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Оставим ли мы свой след в истории?

Словом можно убить - и оживить, ранить - и
излечить, посеять смятение и безнадежность и одухотворить».
В.А. Сухомлинский
Автор этих слов пытается донести до
внимающих читателей остро поднятую в
обществе проблему – проблему низкого
читательского опыта и скудной речи у людей
в XXI веке. Исследования показывают, что
интерес к книгам сильно упал в наше время, этот
факт не может не огорчать.
К великому сожалению, могу точно сказать,
что почти любой подросток
в
моем
возрасте сидение в Интернете или просмотр
телевизионных шоу предпочтет чтению. Я могу
назвать эту ситуацию своего рода деградацией
современного общества. Что человечество будет
делать в дальнейшем, если целое поколение
спустилось на несколько ступеней развития
назад? Что мы будем делать, если ни один
тинэйджер не может оторвать глаз от своего
смартфона/компьютера и не видит ничего
вокруг, кроме него? Библиотеки уже давно
утратили свою ценность для публики. Конечно,
я вполне могу понять этих людей, ведь чего
проще - сходить в библиотеку, взять какую-нибудь классическую литературу (для начала),
потратить на книгу несколько дней или просто
засесть за компьютером?
А вспомните, какое влияние литература
производила, например, в XIX веке. Прекрасное
столетие, золотой век! Каждый человек, который
обладал хотя бы небольшим имуществом,
стремился к саморазвитию и образованности.
Любой уважающий себя человек знал несколько
языков, умел играть на фортепиано и танцевать.
Именно тогда рождались самые гениальные
таланты мира, ведь и все поколение было, можно
сказать, гениальным.
А что сейчас? Сейчас мы умственно умираем,
наше духовное развитие съедает погоня за
материальными благами. Остановитесь на
секунду и подумайте – может нужно получать
новые впечатления в другом направлении? Я
призываю молодежь последовать за мной и
начать изучение шедевров литературы, чтобы
впоследствии оставить свой след в истории.
Селезнева Полина, 10Б

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.
А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.
Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.
Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это - Бог.
Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества.
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.
Н. Гумилев

Нас это тревожит, а вас?
Скажите, сколько страниц в день вы
читаете? Когда вы читали в последний раз?
К сожалению, ответом многих людей будет:
«Давно». Мы перестали читать книги, но
почему? Нет времени, нет сил. Мы находим и
другие оправдания, чтобы не читать книги. Но
зато мы можем часами сидеть в Интернете или
смотреть телевизор. Почему же книги больше
неинтересны нам?
С появлением Интернета люди забыли о
книгах. Ведь раньше, чтобы что-то узнать,
нужно было прочитать книгу, а теперь
достаточно лишь «загуглить» какое-то понятие
или какой-нибудь вопрос.
Недавно мы провели небольшой опрос
среди учеников нашей гимназии. Цель его:
определить читательский интерес, знание
литературных произведений, входящих в
школьную программу. Придумали вопросы с
подвохом, поиграли с созвучными именами.
Например, какой персонаж комедии «Горе от
ума» нашим респондентам нравится больше,
Молчалин или Чаадаев. Мы надеялись, что
школьники нас поправят, отметят, что Чаадаев
не является героем этой комедии. Как бы не так.
Ребятам, оказывается, не нравится ни Чаадаев,
ни Молчалин, им нравится Лука, ведь это он
несет главные мысли, которыми хочет с нами
поделиться Грибоедов. (Лука – герой пьесы
М. Горького «На дне») Опрашиваемые любят
стихи Айвазовского (художник), считают, что
сказку «Колобок» написал Пушкин. (Надеемся,

что пояснять, кто написал эту сказку, не
нужно). Да, «все это было бы смешно, когда
бы ни было так грустно». Мы ясно увидели, в
чем кроются причины многих проблем.
Словарный запас человека оскудел, и мы
уже не можем выражать свои мысли так же
ярко и образно, как наши предки. Читать книги
нужно, ведь они рассказывают нам о жизни,
о любви и дружбе, о традициях, о морали и
принципах. Книги учат нас разным вещам.
Иногда книга может быть немного занудной,
но это происходит лишь потому, что мы не
можем понять ее смысл, а это значит, что мы
не достигли того уровня развития, которого
требует книга.
Читать нужно не только тот жанр, который
тебе нравится, но и классику. Книги, которые
изменили жизнь многим поколениям, могут
повлиять и на нас.
Вспомните то ощущение, те чувства,
когда вы читаете книгу. Как будто телевизор
в голове. Вы переноситесь в прошлое или
будущее, узнаете культуру и традиции народа,
переживаете все вместе с героями книги.
Если же вы все еще не понимаете, насколько
литература важна для людей, то можно с
уверенностью сказать, что в культурные
ценности уже не входят книги и духовное
развитие, а лишь примитивные потребности,
помогающие отуплять наш мозг.
Диулина Анна, 10Б

Молчат гробницы, мумии и кости,—
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.
И. Бунин

Невероятность, удивление, мечта и волшебство
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, зачем нужны книги? Какой бы ни был
человек: добрый или же злой, застенчивый или же бунтарь, ему все равно придется
прочитать какую-нибудь книгу, и тогда-то он поймет, что книги - это наши
верные и добрые друзья, которые будут с нами всегда и везде. Ведь само слово
книга - это невероятность, удивление, мечта и волшебство. Когда мы стремимся
поучаствовать в захватывающих приключениях, то открываем Жюля Верна, когда
хотим проникнуть в тонкий мир человеческих отношений – обращаемся к Чехову.
Точно так же с одним другом ты идешь на каток, а другому можешь рассказать о
своих сокровенных переживаниях.

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,
Меж нами, меж простым народом
Мир не откроете, я знаю.
Порхает легкой бабочкой словесность.
Так что не буду вам надоедать,
Приобретает нынче большую известность
Пойду я лучше почитаю!
Читать литературу мимоходом.
Кравцов Илья, 10А
Нет, даже не читать, не так…
Всего лишь бегло просмотреть страницы,
Им не понять героя, не влюбиться,
А на пустые разговоры каждый здесь мастак.
Ах, если бы сам Пушкин видел
Все то, что извращает наш язык,
Сказал бы: «Я к этому бездарству не привык».
И наше поколенье б не обидел.
Где всплеск эмоций, обрамленный словом?
Где чистота хрустальная речей?
И на кого, на гнет опасный чей
Пенять нам в поколенье новом?
Читайте, люди! Мы уничтожим то,
Что в нашей речи сорняком зовется!
Пусть грамотная речь повсюду разольется!
Пусть не мешает развиваться нам ничто.
Зверева Юлия, 10Б

Книги - наши верные друзья
«Читая в первый раз хорошую книгу, мы
испытываем то же чувство, как при
приобретении нового друга.
Вновь прочитать уже читанную книгу значит вновь увидеть старого друга».
Вольтер
«Книги – наши верные друзья» - это выражение знакомо всем, но, к сожалению, не все эти
книги читают. На сегодняшний день очень много других источников, из которых можно узнать
всю необходимую информацию: Интернет, радио, газеты, журналы. Но где же найти человеку
тихое убежище, чтобы помечтать, подумать о добром и вечном? Люди стали забывать, что такое
книга. Ведь легче же посмотреть фильм или прочитать краткое описание.
Но читая книгу, мы знакомимся с персонажами разных социальных слоев, вырисовываем
в своем воображении их внешность, заглядываем им в душу. Мы оказываемся рядом с ними,
переживая захватывающие приключения. Мы можем даже побывать в другом времени,
проникнуть в мысли тех, кто жил, к примеру, в 19 веке, и посмотреть на мир их глазами.
Отношения между ними, мысли, чувства и даже пейзажи, слова, которыми писатель все это
передает, складывает в цельную картинку, и картинка в каждой книге своя.
Мы можем встретить совсем разных и интересных по-своему людей. Каждый имеет свой
характер. Одни тебе очень близки и понятны, другие скучны и не трогают. Третьи слишком
сложны, и ты откладываешь книгу на полку. А через три года начинаешь снова и поражаешься:
как все точно описано, как все интересно и важно. Потому что твои интересы изменились, ты
«дорос» до этого писателя, и теперь его книги тоже входят в круг твоих «друзей».
Удивительно, когда в жизни попадается человек, как две капли воды похожий на персонажа
из книги. Тогда убеждаешься, что книги не лгут.
Книги помогают нам в трудное для нас время. С ними мы не чувствуем себя одинокими.
Мы словно забываемся, углубляемся в чтение и проводим так по несколько часов. На примере
жизни персонажа мы учитываем его ошибки и стараемся не совершать своих. Книга учит нас,
когда мы этого даже не подозреваем.
Домникова Анастасия, 7Б

Книга - это источник знаний!
Мы живем во время цифровых и компьютерных технологий, поэтому люди стали значительно
меньше читать книги. К примеру, ученику задают прочитать произведение, а вместо того, чтобы
пойти в библиотеку, он набирает в Интернете интересующее его произведение. Я считаю, что
читать книгу по-прежнему необходимо и важно, поскольку она передает больше ощущений,
чем электронные варианты. К тому же, когда мы долго читаем электронную книгу, у нас устают
глаза, тем самым мы портим себе зрение.
Есть много разных книг, каждая интересна по-своему. Но, если есть любимая книга, её
хочется перечитывать снова и снова. Классическая литература, написанная в позапрошлом веке,
до сих пор перечитывается и сегодня. А вот современные жанры - фантастика и детективы, как
правило, читаются один раз, а потом убираются далеко на полку и забываются.
Очень много фильмов снято по литературным произведениям, и, посмотрев фильм или
сериал, хочется взять книгу и перечитать еще раз, так как фильм не передает всех эмоций и
подробного описания происходящего. Поэтому люди постепенно возвращаются к чтению
книг. А еще книга помогает развивать воображение, правильно формулировать свои мысли и
грамотно писать, а это необходимо для общения с интересными и грамотными людьми. Это
поможет нам быть успешным человеком.
Книга - это источник знаний! И с этим я полностью согласна!
Тулянкина Ангелина, 6В

Какова роль книги в жизни человека?
В каком бы возрасте ни был человек, ему
всегда сопутствуют книги. В детстве - сказки
о чудесах, в возрасте постарше - детективы
и романы. Существуют книги для людей,
которые решили посвятить себя творчеству - на
прилавках книжных магазинов можно увидеть
курсы по шитью, вязанию, вышиванию,
моделированию, дизайну - никого писатели
не оставили без внимания. А если вы решили
выбрать научное направление, то вам подойдут
энциклопедии, учебники, атласы, карты. В
любом случае, люди всегда могут найти в
книгах нужную информацию.
Но давайте перенесемся на несколько
десятилетий назад, когда еще не было
Интернета, и нужную информацию можно
было отыскать только в книгах. Представьте,
что по биологии вам на дом задали написать
о жизни мангустов, а вы не знаете, кто это.
И вам помогают книги - в них находите
интересные факты о жизни этих зверей.
Теперь представьте, что все книги куда-то
исчезли. Что бы случилось? Вы бы просто
не смогли учиться, развиваться. А может, вы
хотите сшить для мамы фартук, но понятия
не имеете о том, как это делается. Если бы
была книга, то вы бы открыли ее и сшили бы
маме не только фартук, но и прихватку - вашей

Книги – верные друзья,
Сердца трепетного всходы,
К вам стремлюсь все время я
В дни веселий и невзгоды.
К вам несу свои мечты,
К вам, на суд святого братства!
Вы – источник доброты
И душевного богатства.
Книги – верные друзья
Мы их не забудем!
Лысикова Алена, 5Д

фантазии не было бы границ. Но книг нет.
«Ладно», - думаете вы и решаете подарить
маме «пятерку» по географии. Нужно написать
рассказ о вулканах. Нужно написать рассказ о
вулканах, а вы ничего не нашли – ведь книг
нет. Вы решаете подарить маме еще подарок,
и еще, и еще… Но ничего не получается – вам
нужна информация, а источника – книг – нет.
Но давайте вернемся в реальность. У нас
есть книги. И у вас тоже. Вот они, стоят на
книжной полке у вас дома. Возьмите одну
из них и подумайте, что было бы, если ее
не было у вас. Если это научно-популярный
рассказ, то вы, прочитав эту книгу, узнали
немало удивительного из жизни животного
мира. Если это детектив, то вы с интересом и
пользой провели время, разгадывая загадки и
развивая смекалку и сообразительность. Таких
примеров очень много. А теперь посмотрите
на все ваши книги и вспомните, сколько
грустного и смешного, любимого и доброго,
волнующего и просто хорошего связано с
этими книгами.
И все-таки, какова роль книги в жизни
человека? Очень велика. Настолько, что жизнь
без нее невозможна.
Бирюкова Екатерина, 5А

Читать не вредно, вредно не читать
Все мы знаем, что если проводить много
времени за чтением книг, это никогда не будет
лишним. Новая прочитанная книга может стать
не только очередной монетой, положенной в
ваш кладезь знаний, но и поводом обсудить
её с приятелем, интересным способом убить
время.
Читать никогда не бывает вредно. Но
бывает ли вредно не читать? Люди, которые
не считают это занятие увлекательным, скорее
всего не проявляют интереса вообще ни к
чему. Ведь во время чтения можно сидеть
дома в кресле и узнавать об удивительных
открытиях, совершаемых в науке, о прорывах
в культуре, экономике. Удел таких людей:
апатия, механическая жизнь… Может быть,
у них отсутствует тяга к приключениям?
Ну, разве не интересно почувствовать все
эмоции, представить все драматические сцены
и побывать во всех удивительных местах,
описываемых автором, всё так же сидя в своем
мягком уютном кресле и попивая вкусный
чай?
Возможно, таким людям просто не
свойственно воспроизводить картинки в
своем сознании? Но это не может служить
оправданием. Если у тебя плохое воображение,
ты должен читать еще больше. Ведь, именно,
чтение его развивает! Ты сам представляешь
героев, какие они, в каких местах побывали,
что их окружает.
Читая книгу, ты пытаешься понять мысли
автора и, одновременно, можешь выдвигать
свою точку зрения, ведя с писателем некий
диалог. Разве не интересно поговорить с
человеком, жившим, может быть, еще до твоего
рождения. Возможно, именно он ответит на
вопросы, мучающие тебя.
Если мои прежние доводы не убедительны,
то я могу предложить другие, еще более
очевидные.
Чтение может служить хорошей тренировкой
памяти и усидчивости. Нужна недюжинная
сила воли, чтобы освоить произведение в
тысячу страниц, а то и в несколько томов.
Книга – это учитель, который имеет
безграничные знания. Она развивает наш
кругозор, мышление, нашу речь. Нужно
постоянно развиваться, поддерживая свой
мозг в хорошей форме. Иначе становится

все труднее и труднее общаться с людьми,
передавать свои мысли окружающим,
делиться впечатлениями.
Нельзя добиться каких-либо высоких
результатов, если не читать книги. Все великие
люди читали очень много и очень внимательно.
Ведь важно не только количество, но и
качество получаемой информации. Важно
понять и принять прочитанное.
А вспомните ситуацию, когда вы ловили
себя на мысли, что зачитались какой-то
книжкой и совсем не заметили, как пролетело
время. Значит, ты отдыхаешь, развлекаешься,
когда читаешь интересную историю.
Если мне попадает в руки книга, которую
давно хотела прочитать, я, как бы это глупо ни
звучало, сначала ощущаю запах её страниц,
шероховатость бумаги, глянцевый блеск
обложки, затем открываю том и…. начинается
магия.
Подводя итог, я хочу перечислить все
преимущества чтения. Чтение - это повод
для знакомства или разговора, интересное
времяпрепровождение, путешествие, не сходя
с места, диалог с интересной личностью,
тренировка силы воли и памяти, расширение
лексического запаса, развитие речи и
воображения. Из всего сказанного можно
сделать вывод, что читать не вредно, вредно
не читать. Но это ваша жизнь, и решать вам,
развиваться или стоять на месте.
Диулина Анна, 10Б

Как говорят, слова всесильны,
Словами можно убедить,
Словами можно написать картины,
Словами можно и убить.
Словами можно передать,
Что видишь здесь.
Словами можно и предать,
Добавить в речи спесь.
Словами можно объясниться,
Раскаяться, молиться,
Но в продолжении многих лет,
Где общество безграмотно и глупо,
Слов нет.
И вряд ли они будут.
Гладышев Глеб, 10Б

Как жить, как быть,
Без русского слова …
Это как жизнь без родного дома.
Как же могуч и красив наш язык!
Поэтому я в тот же миг,
Когда в книге прочту лирический стих,
Погружусь в иную атмосферу,
Я растворюсь в мыслях чужих,
И для себя открою новую вселенную...
Тараносова, 10Б

Рассветом слова было время,
Когда и Пушкин и Толстой
Своим уменьем поражали
Народ ученый и простой.
В наш день, читать их забывая,
Стал нищим русский человек,
Свое наследие теряет,
Речь обедняется. И век
Безграмотности томной
Пришел в великую страну.
Искоренить все это можно,
Прочитав Булгакова, Ахматову.
Чего же проще?
Просто взять и почитать.
Тогда величие
Не нужно будет возвращать.
Лысенко Мария, 10Б

Значение русского языка для мира и
международного общения
Писал В. А. Сухомлинский
Про могучий язык наш российский:
«Словом можно убить,
Ранить и оживить,
Смятенье посеять и излечить,
А безнадежность одухотворить».
Я поведать решила о том,
Как управляет человек языком.
Перестал народ наш читать,
Лексический запас пополнять.
Что сила в нем есть, не понимает
И книгу из рук убирает.
Конечно, лучше же фильмы смотреть
И тихонько попкорном хрустеть.
В привычку вошло сленгом выражаться,
А над поэзией смеяться.
До тебя донести пытаюсь, приятель,
Что ценится сейчас человек-читатель.
В будущем тебе это пригодится,
А сейчас не надо за стадом носиться.
«Войну и мир» прочитай,
Аргументы для сочинения выбирай,
В одиннадцатом классе его напиши
И пять получи.
Мечту осуществи, в институт поступи.
Ведь все мы мечтаем о хорошем,
О прекрасном будущем.
Но не надо забывать о прошлом
Людям, вперед идущим.
Зачем это вам объяснять?
Каждый должен сам понимать,
Что нет языка русского сильнее,
Могущественнее и роднее.
Тарасова Полина, 10Б

Трудно не оценить вклад русского языка
в мировую культуру. Русский язык обладает
огромным количеством выразительных средств,
помогающих грамотно и чётко изложить свои
мысли на бумаге. На протяжении многих веков
наш язык становился богаче и совершеннее
благодаря писателям, составляющим гордость
и славу русской литературы.
Россия - родина выдающихся прозаиков
и поэтов. Лев Николаевич Толстой, Гаврила
Романович Державин, Иван Андреевич
Крылов, Александр Сергеевич Пушкин,
Михаил Юрьевич Лермонтов – эти фамилии
знает весь мир. Меня привлекает творчество
общепризнанного
классика
мировой
литературы Антона Павловича Чехова, чьи
произведения переведены более чем на 100
языков. Рассказы Чехова наполнены весельем и
улыбкой, любовью к простым людям, к русской
природе. К моим любимым произведениям
относятся рассказы «Лошадиная фамилия»,
«Хамелеон», «Отрава», «Смерть чиновника»,
«Ванька».
Произведения
замечательных
русских
поэтов вдохновляют и окрыляют своим
лёгким или суровым характером, печальной
или радостной интонацией. Мой любимый

сборник поэзии – это стихотворения «Родная
природа», где собрано много произведений
Сергея Александровича Есенина. Меня
восхищает подбор автором выразительных
средств: олицетворения, метафоры, сравнения
в стихотворениях «Берёза», «Черёмуха»,
«Ночь». Удивительна способность поэта
раскрывать прелесть самой жизни, заряжать
его любовью к родине, которую поэт умеет
вложить и в поле, и в сноп соломы, и в
цветущую черемуху.
Я считаю, что русский язык имеет огромное
значение для международного общения,
потому что бессмертные произведения
России - огромный вклад в мировую культуру
художественного слова. Главное достоинство
русского языка в том, что он доступен
читателям всего мира, благодаря словарным
запасам,
разнообразию
литературных
выражений и тонкой красоте произведений
великих поэтов и прозаиков.
Мы испытываем чувство гордости за
духовное богатство русского народа, за
созданную им литературу, отразившую
красоту родного языка.
Бондаренко Софья, 6Б

Слова - незаменимые помощники
Слова - это незаменимые помощники нашей жизни, они являются ее составляющими. Ведь слова
помогают нам выразить чувства, эмоции, а прежде всего, помогают связать пару фраз. Без слов мы бы
не научились говорить, прожили бы жизнь молча, не зная ни радости, ни печали. Одним словом, наш
мир был бы пуст.
Давайте на секунду представим человека, не знающего слов. Его жизнь потеряла бы смысл. И, к
сожалению, мы часто сталкиваемся с неграмотными людьми, словарный запас которых крайне мал. С
ними не о чем поговорить, а также поразмышлять о жизненных проблемах, интересах, целях. У таких
людей нет будущего, как бы печально это ни звучало.
И чтобы не становиться такими, нужно обязательно читать множество литературных произведений,
которые помогают нам развиваться и становиться умнее. Ведь всего этого можно добиться, нужно лишь
только захотеть.
Лишко Алена, 10Б

Это прекрасное занятие - читать книги!
«Книги – наши верные друзья», - так говорят многие, но не все книги читают.В наше время
люди помешаны на видеоиграх, телевидении, мобильных телефонах. Да, к сожалению, это
так. Но если взять в руки книгу и насладиться новым миром, без новомодных гаджетов? Разве
неинтересно узнать много нового, поделиться впечатлениями о прочитанном с кем-нибудь?
Ведь это прекрасное занятие – читать книги. Когда ты читаешь книгу, ты уже не один, с тобой
целый мир. Книга – это друг. Разве можно назвать видеоигру другом? Нет! А книга - это еще
источник знаний. Стоит только взять ее в руки, открыть первую страницу. И ты уже в стране
правдивых историй и добрых сказок. По-моему, без книг человек не мог бы существовать,
потому что человек должен двигаться вперед, развивать свои знания. Книга – это наш друг,
учитель, советчик. И поэтому книги нужно беречь, заботиться о них, как о самом дорогом
богатстве, ведь друг – это самое важное, что есть у человека.
Овчаров Алексей, 5Д
Много дает нам возможностей речь.
Слово может убить, как заточенный меч.
А может и жизнь при случае дать,
Им окрылить можно целую рать.
В речи и слове есть великая сила,
Которая может свести и в могилу.
А также, напротив, дать надежду
И просветление даже невежде.
Говоря что-то, надо быть осторожным,
Это бывает порой очень сложно.
Еще говорить нужно красиво уметь,
Чтобы каждый уголок души задеть.
Для этого должен ты речь развивать.
Каждый должен эту истину знать.
Григорьев Виталий, 10Б

Каким бы ни был этот мир,
Но мы все чаще замечаем,
Что книга уже не явный наш кумир.
И с каждым днем мы забываем
Об этой мудрости веков.
Мы неотвратно попадаем
Под давленье тягостных оков.
Достаньте книгу с вашей полки,
Откройте и познайте мир истинных чувств,
Узнайте тайны и загадки
Необычнейших искусств.
Забудьте все, что знали раньше:
Пусть книга прокладывает путь все дальше.
Грачева Дарья, 8В

Язык - это история народа.
Свое сочинение мне бы хотелось начать с высказывания великого русского писателя
Александра Ивановича Куприна: « Язык - это история народа. Язык - это путь цивилизации и
культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием
от нечего делать, но насущной необходимостью». Действительно, очень хорошие слова. В
наше время очень ценится умение красиво и грамотно говорить. Сейчас молодое поколение
предпочитает смотреть телевизор, а не читать хорошую литературу. Постепенно мы забываем,
что именно книги прививают нам духовные ценности.
Нужно больше читать, развивать свою речь. Вам, наверное, будет приятнее общаться с
человеком, который может поддержать любой разговор, чем с человеком, который двух слов
связать не сможет. В 21 веке дети не знаю, что такое книги. Вся их жизнь заполнена только
компьютерными играми и гаджетами. Но так же нельзя прожить всю жизнь. Рано или поздно
человек столкнется с такой проблемой, как безграмотность. Книги вышли из моды. Разве наши
великие русские писатели вложили столько труда для того, чтобы мы в будущем не ценили
этого? Думаю, нет. Нужно читать, выделять на это время. Русская литература считается лучшей
в мире. Прекрасный язык и прекрасные писатели.
Потом, в будущем, когда мы столкнемся с такой проблемой, мы будем вспоминать слова
учителей и родителей о том, как важна литература в нашей жизни.
Горовая Алиса, 10Б

Роль книг в жизни современного человека
С книгой мы сталкиваемся, будучи совсем
малышами. Самые первые книги нам читали
наши мамы, папы, бабушки. Дальше мы
растем, идем в детский сад, и нам читают
интересные сказки наши воспитатели. В
детских садах (ну и, конечно, дома). Они нас
учат писать и выводить первые буковки, и все
это для того, чтобы мы могли читать. Чтение
– это основа наших знаний. Безграмотный
человек не может читать, а соответственно, он
не развивается. В школе мы уже читаем сами.
Мы можем прочитать любую интересную
информацию, новость или статью.
Книга нас учит, как понимать текст, так и
писать грамотно, развивает нашу память и
речь. Когда человек много или часто читает,
он не будет употреблять в своей речи словапаразиты: «вот», «блин». Он сможет легко
заменить это слово на другое грамотное,
допустим, «не получается».
А как много нового мы узнаём из книг!
О жизни людей на другой стороне земли,
о звёздах, о планетах, о жизни животных.
А в какие захватывающие приключения
можно окунуться, прочитав книгу Даниэля
Дефо «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо»! От нее невозможно
оторваться. А какие романтические истории
есть на страницах книги Александра Грина
«Алые паруса». Это повесть о вере в удачу, о
мечте.
Книга сопровождает нас с рождения и до
самой старости! Это друг, помощник и учитель
в нашей жизни!
Кальсина Валерия, 6В

Ура! Прочитала я слово
Одно, а потом и другое…
А вот и предложение готово!
Интересней стало вдвое!
Читать! Ура! Научилась читать!
И мама будет отдыхать,
И книги буду я “глотать”,
И много-много узнавать!
Кутрань Анастасия, 6Б

В современном мире почти все книги есть
в электронном варианте для специальных
гаджетов и для мобильных устройств. Однако
я думаю, каждый со мной согласится, что
бумажные издания книг еще не устарели.
В любом случае, приятнее листать бумажные
страницы, чем водить по экрану пальцем. Но, на
самом деле, в бумажной книге ты размер шрифта
не увеличишь, не то, что в электронном виде.
Однако я лично считаю, что книги в том виде, в
котором есть, в бумажном, никогда не устареют
и всегда будут лучшим вариантом книг. Но
почему? В чем их заслуга? Давайте разберем эти
вопросы по порядку!
Начнем с того, что письменность появилась
достаточно давно и уже успела много чего
сотворить. Письменность и книги донесли
до нас много прекрасных стихов, рассказов и
песен. Также книги донесли до нас историю,
которую записывали летописцы. В летописях
описывались главные события года, например,
первая летопись на Руси это «Повесть временных
лет», автор которой Нестор. Действия в ней
описываются с 852-го года по 1117-ый год. Но
все же, в чем заслуга книг?
Книги – это та вещь, которая поддержит
человека в любой ситуации. Во время войны,
гражданской или мировой книга воодушевит
людей на защиту Родины. Также есть книги,
которые переворачивают все сознание человека
и изменяют его мировоззрение. Книги это хранители религии. Библия – это свод
религиозных законов, нарушение которых
считается грехами, но это именно книга.
Даже для современного человека книга очень
важна, и всегда таковой останется!
Шкарупин Никита, 6В

Нужно читать больше книг!
В наше время люди всё меньше задумываются о значении слов. А ведь словом можно и обидеть
и порадовать. Каждое слово, сказанное человеком, имеет смысл, возможно небольшой или
скрытый.
Большинство подростков употребляют в общении свой сленг, не очень уместный и культурный.
Я считаю, что это неправильно. Когда идешь по улице и слышишь, как дети говорят какие-то
непонятные слова, чувствуешь обиду за русский язык, ведь он так ярок и всеобъемлющ. Дети
должны развивать свой словарный запас, выстраивать свою речь в соответствии с нормами
литературного языка, беря за образцы произведения великой русской классики. Нужно читать
больше книг. Это прекрасно, когда ты вместе с книгой проживаешь какую-нибудь чудесную и
незабываемую историю, отправляешься в путешествие, обретаешь новых друзей.
Мы живем в сложное время, люди становятся агрессивными и свою злость срывают на
окружающих. Они могут словами разбить человеку сердце, больно ранить, унизить. Люди должны
думать, о чем они говорят и как.
Русский язык настолько богат и прекрасен! Мы можем описать словами всё: образ, чувства,
природу, предметы.… Взять хотя бы обычный зимний лес: деревья покрыты белым искрящимся
снегом, белочки прыгают с ветки на ветку, словно бабочки порхают, а опушка покрыта пуховым
одеялом. Вот так с помощью слов всё можно описать красиво и ярко.
Я бы хотела пожелать людям, чтобы они читали книги, ценили русский язык и развивали свой
словарный запас.
Соколова Мария, 10Б

В толпе людей бегущих,
Серый быт с собой несущих,
Приметил на скамье одну девчонку,
Державшую в руках книжонку.
Я сел напротив любоваться,
Не смог я взором с ней расстаться.
Небрежная, забавная коса
И ясные, как день, глаза.
Оставив на губах неуловимый шепот,
Она, не слыша парка ропот,
С улыбкой легкой спрятала те самые глаза.
Она, казалось, вдыхала сладкие слова,
Была как никогда жива…
Таких я раньше не встречал…
И случай нам позволил взглядами столкнуться.
Тогда, наверное, я мог и задохнуться:
В нем спряталась вселенная,
Невиданная сила пленная.
Осмысленный, глубокий взгляд
Возвращал меня в тот парк назад.
Я все искал ту самую девчонку
С раскрытой потрепанной книжонкой.
Тоска и грусть меня томила,
Одно заветное желание у меня было.
Хочу я убежать от всех пустышек и глупышек.
Хочу быть с тем, кто сердцем и умом повыше.
Сюсина Маргарита, 8В

Магия и сила.
В одном слове заключается великая магия,
которая может уничтожить или спасти человека.
В чем же заключается эта магия и сила? Все
просто.
Вы когда-нибудь задумывались,
насколько слова поддержки важны для нас?
Они, как круг, кинутый утопающему. Мы
цепляемся за них, мы стараемся не подвести
человека, который так искренне верит в нас. Я
бы мог обойти весь мир, чувствуя поддержку и
одобрение близких и друзей. И это сила слова.
Иногда в жизни каждого человека наступает
момент, когда чувствуешь, будто твой путь
заканчивается именно сейчас. Нет прошлого,
нет будущего, только ты и твои страхи. Один на
один. Но эта депрессивная стена разрушается
в считанные секунды, стоит только доброму
слову коснуться ее. И ты больше не чувствуешь
себя одиноким и борющимся против всего
мира. Ты понимаешь, что все еще жив. Забавно,
что такое могут сделать всего пара ласковых
слов. В этом и заключается магия слова.
Но у всего есть темная сторона. Зачастую
люди совершенно забывают о том, что слово
– это одно из самых опасных орудий человека.
Легкомысленно разбрасываясь словами, люди
не задумываются о том, как они повлияют на
других. Слова могут не только изменить или
приободрить человека, но и сломать его.
Вы замечали, насколько озлобились многие
люди? С каждым годом они становятся всё
более мелочными и жестокими. Каждый день
мы произносим столько критических замечаний
по поводу чужой внешности, одежды, вкусов
и материального положения, что если их
собрать вместе, у нас получится огромный
зловонный мусорный бак, растянувшийся по

всей поверхности земного шара. Каждый из
нас сейчас балансирует на острие ножа, стоит
сделать один неверный шаг, как тебе на голову
свалится бомба из оскорблений и критики.
Даже капитуляция не спасет тебя от ядовитых
насмешек.
Сейчас мы не можем быть такими, какие
мы есть на самом деле, мы притворяемся,
носим маски, скрываем свои истинные мысли
и чувства, потому что общество думает, что
может решать, как должен выглядеть человек,
что он должен делать и что говорить. Люди не
идеальны. Мы говорим плохо о своих друзьях за
их спинами, когда они обидят нас, и они, скорее
всего, делают то же самое, мы сплетничаем
о соседях, потому что серые будни кажутся
слишком скучными, мы оскорбляем кого-то,
чтобы самим не чувствовать себя ничтожным.
Мы не понимаем друг друга, мы не слышим
друг друга, мы уничтожаем друг друга. И это
тоже сила слова. Она ужасна и разрушительна,
но она есть, она в воздухе, мы вдыхаем этот яд и
злобу и выдыхаем в лица друзей и родных.
Иногда мне становится очень грустно из-за
всего этого. Это неправильно. Мы те, кто мы
есть, и мы не можем изменить свою природу,
только потому, что кому-то что-то не нравится.
Мы все люди. Мы все заслуживаем уважения.
Будьте осторожны со словами, которые могут
полностью уничтожить веру человека в себя.
И помните: несмотря на то, что слово имеет
огромную власть над человеком, только вам
выбирать, какой магией слова вы воспользуетесь:
темной или светлой.
Савченко Надежда, 8Б

Книга, которая произвела неизгладимое впечатление

Год или два назад
Я в гости пошёл
И книгу интересную
Там нашёл.
Была эта книга
Даниеля Дефо
Про Робинзона Крузо
И приключения его.
Мне сразу захотелось
Её прочитать,
И её хозяин
Не смог мне отказать.
Вернулся я домой,
В комнату зашёл,
Книгу взял
И читать пошёл.
Книгу я не переставал читать
И о приключениях Крузо
Всё больше стремился узнавать.
История очень интересная была,
Миром приключений
И опасностей наполнена.
Меня потрясло, как Робинзон
С помощью топора и брёвен
Построил себе дом.
Как он научился
Печь и строгать,
На охоту ходить
И вышивать.
Он очень сильно хотел
С острова сбежать.
И вот, наконец-то,
Ему удалось.
За ним приплыл корабль,
И всё изменилось.
Прибыл он домой,
К своей родне,
Был очень счастлив,
Ведь он на родине.
Это я вам
Не просто так рассказал,
Ведь и вас кто-нибудь
Восхитит или уже восхищал.
Ведь книги могут
Очень много историй в себе содержать,
Так много, что нам и не сосчитать!
Буглаев Семен, 6Б

Книги очень интересны!
И, конечно, всем известно,
Их на свете очень много.
Поэмы, сказки и стишки.
Ты скорее их прочти!
Там живёт во дворце жар-птица,
Тут сидит в кустах лисица,
Зайчик прыгает в снегу,
Ёжик прячется в нору.
И пегасы там летают,
С единорогами играя,
Побеждает зло добро,
В сказках очень хорошо!

«Читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем то же чувство, как при
приобретении нового друга». Эти слова Вольтера очень точны, потому что
книга – это не только новые места, люди, новые мысли. Это еще и целые миры,
на которые мы смотрим через призму авторского взгляда. Совершенно по-разному
видят жизнь Шекспир и Шоу, Лермонтов и Есенин.
Есть мнение, что у каждого читающего человека на определенном жизненном
этапе появлялась книга, которая настолько поражала его, что впоследствии
влияла на линию поведения или даже на дальнейшую судьбу. Была ли у вас такая
книга, которая врезалась вам в память на всю жизнь?

Буркова Наталья Григорьевна

- Я очень любила сказку «Спящая красавица», потому что
там рыцарь совершает много доблестных поступков ради
принцессы.
- На какого литературного героя Вы хотели быть похожи
в детстве?
- На доктора Айболита.
- Нравятся ли Вам произведения в стиле фэнтези?
- Я любила читать фантастику в детстве, а сейчас не особо
привлекает. Стала взрослой, появился жизненный опыт,
поэтому подвергаю критике сюжеты литературного
произведения. Да и времени читать развлекательную
литературу теперь нет.

Жарова Светлана Аркадьевна

Взяла я в руки книгу
И начала читать,
Представлять героев,
Вникать и понимать.
Открыла я первую главу,
Проснулась любопытство,
Что будет дальше, не пойму,
Праздник или убийство?
До конца прочитав,
Я многое поняла,
Что книга - это часть меня,
Это сплетение глав.
Я мало книг перечитала,
Но теперь я понимаю,
Книгу надо уважать
И читать, читать, читать!
Касьянова Ульяна, 6Б

- Какое последнее литературное произведение Вы
читали?
- «Кошкин дом». Читала для внучки. Понравилось.
- Вам больше нравится читать русскую или
зарубежную литературу?
- Русскую, конечно. Потому что она родная,
воспринимается легче, мысли и темы русские.
- Нравятся ли Вам отрицательные литературные
герои?
- Не нравятся, но у них можно многому научиться,
например увидеть, что не нужно делать.

Мне очень нравится повесть Г. Троепольского «Белый Бим черное ухо». Эта книга
запомнилась мне, как история искренней любви и человека к собаке, и собаки к своему
хозяину. Бим настолько его любил, что, когда его хозяин, Иван Иванович, попал в больницу,
Бим сбежал из дома на поиски своего хозяина.
С самого детства Иван Иванович его любил и брал на охоту. Они оба получали много опыта
от своих приключений. Бим рос сильным и умным.
Когда Бим в поисках хозяина выщел за пределы деревни, у него начались приключения.
Нередко его новыми хозяевами становились не только хорошие, но и плохие, ужасные люди.
Впервые ему пришлось укусить человека! Биму постоянно доставалось от людей, и он часто
рисковал своей жизнью, чтобы просто увидеть, почувствовать доброту своего хозяина…
Часто мы все думаем, что животные не умеют чувствовать боль разлуки или любить, но эта
книга убеждает нас совсем в другом. Хоть она и закончилась печально, но все же Биму удалось
найти хозяина. Именно эта книга произвела на меня неизгладимое впечатление, которая
запоминается на долгое время.
Карпова Дарья, 5Б

Моя первая книга
-Доченька, пора ложится спать!
-Сейчас, иду, только главу дочитаю…
Мама стояла в дверях комнаты с доброй и
мягкой улыбкой. Было уже девять часов вечера,
а я сидела и была поглощена увлекательным
занятием - чтением. Может некоторым это
покажется неинтересным, но мне ни в коем
случае.
Это произошло в канун Нового года, мне было
пять лет. В этот вечер я нашла под елкой подарок
от Деда Мороза - книгу Ганса Христиана
Андерсена «Снежная королева». Тогда я еще
верила, что Дед Мороз существует.
Несмотря на то, что было поздно и
хотелось спать, я старалась дочитать первую
главу. Сказка с яркими, будто волшебными
картинками завораживала девочку, сидящую
рядом со сверкающей гирляндами елкой. Мне
казалось, что нарисованные герои сейчас
сойдут со страниц книги. Любоваться этими
замечательными картинками, узнавать историю
глубже, было намного интереснее, чем играть
с другими подарками. Больше всего меня
поразил образ Снежной королевы. Даже без
помощи картинок я могла представить её и
ощутить холод, власть, исходящие от царицы.
Меня восхищал её облик на иллюстрации. В
ослепляющих своей красотой санях сидела
молодая прекрасная женщина в сверкающей
короне и белой роскошной шубе. Меня
удивил
контраст между положительными
и отрицательными героями - Кай и Герда на

карнизе были нарисованы в тёплых и ярких
тонах, а королева изображена в холодных
оттенках голубого и серебристого.
Книга Андерсена произвела на меня
глубокое впечатление - именно с этого момента
чтение стало моим любимым занятием. Я
обожаю запах типографской краски, люблю
рассматривать иллюстрации, гадать, почему и
как художник решил изобразить персонажей
книги или природу. Чтение погружает человека
в историю героев повествования, пробуждает
воображение и фантазию читателя.
Бондаренко Софья, 6Б

Я бы хотела рассказать о книге « Маленькая принцесса». Она и правда произвела на меня
огромное впечатление. В ней рассказывается о жизни девочки по имени Сара, обо всех трудностях
и радостях ее непростой жизни.
Сара с её отцом, богатым капитаном Кру, жила в Индии. Они были очень привязаны друг к другу.
По воле судьбы герои попали в Англию. Здесь Сара переживает множество бед и злоключений:
смерть отца, жестокость тётки мисс Минчин, тяжёлую жизнь в роли служанки. Однако Сара,
умная и честная девочка, не сдалась под гнётом трудностей, смогла найти друзей и соратников.
Мудрость и силы в борьбе с жизненными испытаниями Сара черпала в книгах, которые обожала.
В итоге история закончилась счастливо, и Сара вновь попала в любящую семью.
Мне эта книга безмерно понравилась, она воспитала меня в нравственном смысле. Я многому
научилась у Сары и многое поняла. Главная героиня подала мне пример стойкости, мужества и
веры в себя. Я часто вспоминаю эту историю, и мне хочется читать её снова и снова. Я очень
советую вам прочитать эту книгу. Я думаю, что она вам обязательно понравится.
Баранова София,6А

Книга, которая в детстве произвела на меня
неизгладимое впечатление
Книга НаринэАбгарян «Манюня»- это настоящее сокровище моего детства. Я советую прочитать
её всем, если вы хотите посмеяться от души. Об этой книге мне рассказала мама, и мы читали её
вместе.
Повествование ведётся от лица двух маленьких девочках, Манюни и её подружки Нарки. Герои
книги живут в маленьком армянском городке Берд. Это взрослые и дети, родители, бабушки,
дедушки и многочисленные родственники большой и дружной армянской семьи.
В книге удивительно передана атмосфера южного города советского времени. Герои этого романа
не выдуманы. Нарка - это сама писательница в детстве, а Манюня - её настоящая подруга. И все
остальные персонажи тоже реально существовавшие люди. Зная это, книгу читать даже интересней.
К тому же книга получилась доброй и светлой. Надо отметить стиль НаринэАбгарян: позитивный,
с юмором и теплотой.
Книга очень весёлая, добрая и подходит для семейного чтения! Рекомендую как и взрослым, так
детям.
Берестова Полина, 6В
Ирина Викторовна Игнашина

- Ваша любимая книга детства?
- Сказки и стихотворения Корнея Ивановича Чуковского.
- На какого литературного героя Вы хотели быть
похожи?
- У меня нет таких. Я сама на себя похожа. Я сейчас еще
только пишу эту книгу о себе.
- Какой литературный жанр Вам нравится больше всего?
- Мне нравится «ужасная» фантастика.
- Как Вы считаете, зачем в произведения вводятся
отрицательные герои?
- Чтобы читатели видели, какие поступки не стоит, и не
совершали их.

Баева Галина Владимировна

-Какое последнее литературное произведение Вы прочитали?
-Светлана Борминская «Русский фатум»
-С каким цветом ассоциируются корыстные и бескорыстные
персонажи?
- Корыстные - фиолетовые. Просто, фиолетовый цвет как-то раздражает
меня. Бескорыстные - желтый. Желтый цвет успокаивает.
- Какую книгу Вы бы советовали прочитать всем детям?
-Любые произведения Виктора Астафьева. Они по-своему описывают
добро, ценность жизни, да и вообще, это очень интересное чтиво.
- Как вы считаете, зачем в произведения вводятся отрицательные
герои?
- Отрицательные герои показывают, как не надо жить и что-либо делать.
-Нравятся ли вам книги с какой-либо тайной в сюжете, которую автор
раскрывает в конце?
-Да. Тайна заставляет поработать мозг.
- Нравится ли вам в произведениях красочное описание природы?
-Да, оно больше передает атмосферу произведения.
-Что вам больше нравится: русская или зарубежная литература?
-Одинаково нравятся и русская и зарубежная литература.
- Нравятся ли вам произведения в стиле фентези? Почему?
-Нет, не нравятся. Я не очень люблю фантастику.
-Ваша любимая книга детства?
-Хмм… В детстве я очень любила читать и читала много. Не могу
выделить одну любимую. Но, мне очень нравились любые авторские
сказки.
-Пробовали ли Вы себя в роли писателя или поэта?
-Нет, не пробовала.

Я в книжном магазине увидела книгу «Дикие лебеди» из своего раннего детства, которую
написал Андерсен. Мне очень захотелось ее прочитать снова. Когда я пришла домой, то раскрыла
книгу, и вот чудо, на ее страницах все герои пели, танцевали и разговаривали. Не успела я сказать и
слова, как тут же оказалась в стране этой книги. Но мне не понравилась первая страница, ведь там
родной отец не узнал собственную дочь. Непонятно, каким же надо быть, чтобы такое совершить.
Но не будем о грустном, ведь у принцессы были родные братья, хотя они очень необычны. Не
забывайте, ведь это сказка, а ее братья - лебеди. Наверное, каждый человек хочет почувствовать
себя птицей. Но может ли он так прожить всю жизнь? И чтобы расколдовать своих братьев,
Элизе, главной героине сказки, предстояло сшить одиннадцать рубашек из крапивы. Это очень
больно и тяжело, но если любишь, несмотря на все трудности, ты все сделаешь, нужно только
постараться. Я, побывав на этой странице, поняла, на что идут люди ради тех, кто им дорог. После
этого путешествия мне долго снилась Элиза.
Книги учат нас добру, с их помощью мы узнаем много нового, увеличиваем словарный запас,
и нам просто интересно их читать!
Винникова Вероника, 6Б

Моя любимая книга
Я считаю, что самое лучшее умение человека - это умение
читать. Когда мы были маленькими, нам читали родители, а
сейчас мы выросли и читаем сами.
Однажды мама купила книгу «Сказки» Корнея Ивановича
Чуковского. Сначала она стояла в шкафу, как и другие книги.
Но вот пришло время, и мама достала эту прекрасную книгу
из шкафа. В ней было очень много картинок и красивая
обложка. Мама начала читать ее мне где-то с полутора
лет. По словам мамы, именно эту книгу я слушала, затаив
дыхание, хотя в детстве не могла усидеть на месте и минуты.
Став старше, я представляла себя рядом с этими героями
– сражалась, веселилась, переживала вместе с ними. А
еще помню, когда мне было семь лет, меня повезли в
больницу делать операцию. И тогда мама спросила, какую
книгу я хочу взять с собой. Как вы думаете, какую книгу я
выбрала? После операции мне было очень плохо, и мама, не
переставая, читала мне “Айболита”. И в тот момент мне это
очень помогло. Книга состарилась, я выросла. Мама решила
отдать книгу моему двоюродному братику. Но я не смогла
расстаться со своей любимой книгой. Ведь она мне как друг
– она была рядом со мной все мое детство!
Кутрань Анастасия, 6Б

Моей самой первой книгой стал «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо. Тогда мне было пять лет. У
нашей семьи есть большой книжный шкаф с огромным количеством книг: увесистые словари,
тоненькие журналы, красочные энциклопедии, Но мое внимание привлекла именно эта книга.
Старая, еще советская, она пахла старой бумагой. Картинок в ней было немного, но они были
очень красивые и красочные. Я читал эту книгу около двух дней, почти не отвлекаясь. Она очень
понравилась мне. Таким было мое первое знакомство с книгой.
Семидетко Данил, 6Б

Книга, которая произвела на меня
неизгладимое впечатление
Книги оставляют всегда разное впечатление: порой хорошее. А порой и не очень. Но все же
нам нравится читать. И наверно, у каждого есть та книга, что оставила в памяти нестираемый
след. И у меня есть такая книга. Она называется «Голодные игры».
Когда я впервые узнала об этой истории, что описывается в книге, мне тут же захотелось
прочувствовать ее самой. Читая подобное, будто на миг попадаешь туда, на место события.
Это не просто книжка. Это целая история, в которую веришь всем сердцем и душой, как будто
в чудо, которое вот-вот случится.
В истории рассказывается об отважной и сильной духом девушке по имени Китнис, попавшей
в очень непростую ситуацию.
Пойдя на смерть вместо своей самой любимой сестры, она научила меня не забывать о других
и прислушиваться к ним и их мнению, помогать в трудных ситуациях. А победив в Голодных
играх, не погубив своего друга, она научила не сдаваться, идти к цели до конца и всегда помнить
кто ты: человек, а главное друг, готовый в любой момент подставить плечо и протянуть руку
помощи унывающему и нуждающемуся в поддержке другу.
Эта книга поразила меня своей трогательной историей, и я бы всем советовала прочитать ее.
Это очень хорошая книга!
Морозова Анастасия, 6В

Гараева Наталья Борисовна

- Последнее произведение, которое вы прочитали?
- «На войне как на войне» Виктора Курочкина.
- Нравятся ли Вам книги с какой-нибудь тайной в
сюжете, которую автор открывает в конце?
- Нет. Это очень похоже на детектив, а я не люблю
детективы.
- Хотелось ли Вам когда-нибудь окунуться в тот мир,
который создал автор, попасть в него?
- Да, конечно, это очень интересно.

Ирина Михайловна Галицкая

- Какая Ваша любимая книга?
- «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте.
- Чувствуете или воспроизводите ли Вы у себя
в голове образы, пейзажи или чувства
персонажей?
- Да. Мне кажется, книги этим и интересны.
- С какими цветами у Вас ассоциируются
корыстные и бескорыстные герои в
литературе?
- Корыстные – с серым, вообще с темными
цветами, бескорыстные – с зеленым.

Я очень люблю книги. Когда я ещё не умел читать, мне читали родители. Но потом я подрос
и научился читать сам. Я перечитал множество книг различных жанров разных писателей,
как знаменитых и прославившихся на весь мир, так и не очень знаменитых. Больше всего мне
понравился роман «Три мушкетёра», автор которого - Александр Дюма. Этот роман вызвал
у меня множество чувств: сопереживание, сочувствие, радость, грусть и тоска. Автору очень
хорошо удалось передать ощущения героев, настроение, и придать каждому моменту особую
окраску. Также автору хорошо удалось подобрать прилагательные, что придаёт каждому объекту
образность.
Половиков Александр, 6В

Кононцова Яна Сергеевна

- Ваша любимая книга детства?
- «Тайна третьей планеты» Кира Булычева, да
и все книги о приключениях Алисы.
- На какого литературного героя Вы хотели
быть похожи в детстве?
- Вот на нее я и хотела быть похожа.
- С какими цветами у Вас ассоциируются
корыстные и бескорыстные герои в
литературе?
- Корысть – с желтым, бескорыстие – с
зеленым.

В детстве я прочитала книгу «Волшебник Изумрудного города» замечательного детского писателя
Александра Волкова.
Главными героями этой сказки были девочка по имени Элли, добрый и мудрый Страшила, сердечный
Железный Дровосек, Трусливый Лев и щенок Тотошка. Всем им было суждено встретиться случайно
и помочь друг другу в исполнении самых заветных желаний. Страшила мечтал иметь вместо опилок
настоящие мозги. Железный Дровосек хотел получить горячее сердце. Трусливый Лев мечтал стать
храбрым и отважным. Элли же и Тотошка хотели вернуться в Канзасс, домой, к папе и маме.
Это произведение учит помогать всем, кто попал в беду, быть честным с друзьями и радоваться
тому, что имеешь. Ведь оказалось, что многие персонажи уже и так обладали желаемыми качествами.
Страшила был весьма мудр, Железный Дровосек добр и отзывчив, а Лев храбр.
Мне эта книга запомнилась захватывающим и поучительным сюжетом, жизнерадостными и добрыми
персонажами. Больше всех мне понравился Страшила, который хоть и имел опилки в голове, был очень
добрым, весёлым, щедрым, отзывчивым и смешным.
Я думаю, эта книга понравится и взрослым, и детям. Рекомендую прочесть её всем, кто ещё не знаком
с этим произведением.
Скудина Виктория, 5Г

Мазурова Ксения Григорьевна

- Нравятся ли Вам отрицательные персонажи в
художественных произведениях?
- Как ни странно, да. Без них было бы скучно, пресно.
- Какая Ваша любимая книга?
- «Мастер и Маргарита» Булгакова.
- Должна ли быть в книге какая-нибудь загадка?
- Конечно, обязательно, это очень важно, иначе
интерес к чтению пропадает. Мне нравится, когда
сюжет очень-очень закрученный.

Кущикова Елена Анатольевна

- Последнее произведение, которое вы прочитали?
- «Приключения сыщика Ивана Подушкина» Дарьи Донцовой.
Очень понравилось, когда читала, отдыхала душой и много
смеялась.
- Нравятся ли Вам книги с какой-нибудь тайной в сюжете,
которую автор открывает в конце?
- Да, очень люблю детективы, особенно Агаты Кристи.
- Хотелось ли Вам когда-нибудь окунуться в тот мир, который
создал автор, попасть в него?
- Нет. Мне бы было очень страшно.
- Когда ваш ребенок был маленький, Вы пытались ему привить
любовь к чтению?
- Да. Сама много читала и хотела, чтобы сын тоже много читал.

Однажды, когда я была маленькой, моя сестра, приготовила мне на Новый год несколько подарков.
Под елкой утром было много красивых коробок для меня. В одной из них была книга Андерсена
«Снежная королева».
Вечером я попросила сестру прочитать мне эту сказку. Запрыгнув на мягкую, теплую кровать,
моя сестра стала читать. И мне как будто бы открылась волшебная дверь в сказку Андерсена.
Когда книга была дочитана, мы с сестрой мгновенно заснули. Мне приснился сон, что я была
Снежной королевой и видела Герду и Кая. Там было еще много интересных героев. А у меня целое
королевство. Всю ночь я следовала по стопам героев, наблюдала их жизнь.
Проснувшись утром, я увидела на окне снежные узоры и подумала, что их нарисовала Снежная
королева из моей любимой сказки.
Лялькина Татьяна, 6Б

Клименкова Жанна Геннадьевна
Курихин Виктор Михайлович
Сурков Денис Александрович

- Ваша любимая книга детства? На кого из литературных
персонажей Вам хотелось быть похожими в детстве?
- Мне очень нравилась Баба Яга. Ее крылатая фраза: «А я вам
все телевидение испорчу». Этот сказочный персонаж нравился
тем, что он не похож на других.
- В детстве мне очень нравилась повесть А. Гайдара «Тимур и
его команда», и я, естественно, хотел быть похожим на
главного героя.
- Мне всегда очень нравились приключения, поэтому моей
любимой книгой был роман «Приключение Робинзона Крузо»

В жизни каждого человека есть друзья. С ними можно общаться по душам, обсудить интересующие
темы, сходить в кино, театр, кафе. Но иногда случается так, что не хочется никого видеть, хочется
побыть одному. Тогда на помощь приходят книги - наши верные друзья.
Я сажусь в удобное мягкое кресло и отправляюсь в увлекательное путешествие по таинственно
шуршащим страничкам. Когда меня одолевают грустные мысли и я хочу немного посмеяться, я
беру в руки рассказы Виктора Юзефовича Драгунского или Николай Николаевича Носова и смеюсь
над проделками Дениса Кораблева и Мишки. Если мне хочется необычных приключений, магии и
волшебства, я открываю книгу «По крышам», которую написала Колесова Наталья Валенидовна.
Когда мне особенно грустно и тяжело на душе, когда я перестаю верить в мечту, я перелистываю
страницы повести Грина «Алые паруса» и вместе с Ассоль вновь верю в исполнение самой заветной
мечты. Или как Мересьев из книги Б.Н.Полевого «Повесть о настоящем человеке», верю, что воля к
жизни способна преодолеть все преграды.
В современном мире компьютеров, планшетов, телефонов и прочих электронных устройств книга
уходит на второй план. Очень жаль, потому что светящийся экран не может заменить особое ощущение
от того, когда читаешь настоящую книгу и держишь ее в руках. Книга действительно верный друг,
потому что она не предаст, всегда придет на помощь и сделает твою жизнь ярче и интереснее. Я никогда
не перестанут любить книги сколькобы мне не было лет.
Хоботнева Лилия, 6В

Почему я пишу?
«С самого раннего детства, возможно лет с пяти-шести, я знал, что, когда
вырасту, обязательно стану писателем. Лет с семнадцати и до двадцати четырех
я пытался отказаться от этой мысли, хотя всегда сознавал, что изменяю своему
подлинному призванию и что рано или поздно мне придется сесть и начать писать
книги». Так начинает Джордж Оруэлл свое эссе «Почему я пишу». Откуда берется
эта потребность выразить себя в слове? Что такое творчество? Почему человек
начинает что-то писать, сочинять стихи? Мы уверены, что, прежде всего, это
состояние души. Что-то рвётся наружу, бьёт ключом и стремится появиться на
свет в виде поэтических строк, размышлений, еще никому не известных историй.

Роль книги в жизни современного человека
На летних каникулах я побывал в гостях у
бабушки в Подмосковье, в её большом доме,
окруженном старыми ивами. Издали кажется,
что дома вообще нет, и люди исчезают меж
стволов деревьев. Так и сейчас, наступило
лето, и он будто исчез с лица земли.
Вспоминаю тот день, когда была приятная
тёплая погода. Солнце ласково нагревало мою
голову. Я играл с местными мальчишками
в разбойников, как тут меня позвала мать.
Я не стал прощаться с товарищами, так как
надеялся на то, что меня задержат ненадолго.
До самого дома мы шли молча, но меня терзало
любопытство. Зачем меня «затащили» обратно
в дом? Мы уже шли по тропинке к дому, и я
заметил, как мальчишки наблюдают за мной
издалека. Интересно посмотреть их глазами,
как я скрываюсь в тени ивовых стволов.
Внутри дома прохладно и темно. Мы
стали подниматься по лестнице, ведущей на
второй этаж. Я очутился на чердаке и увидел,
как моя бабушка сидит рядом с сундуком и
пытается его открыть. «Ей уже невмоготу
разбираться с такими вещами», - подумал я,
и любезно предложил свою помощь. Пара
ловких поворотов ключом - и замок сорван!
Я надеялся увидеть там сокровища, ну,
максимум, каких-нибудь железных солдатиков,
но обнаружил только старые письма. Меня
это так разочаровало, что я хотел убежать во
двор к ребятам и сказать, что мама звала меня
обедать. Но она меня остановила.
- Сядь, - проговорила она, - бабушка хотела
показать тебе письма твоей прабабушки.
А нужно ли мне это? Всё старое уже
закончилось, я - новое поколение! Зачем
мне знать то, что было давно? Сейчас всё
изменилось.

Я не стал с ней спорить (за такое могут и
наказать) и покорно сел. Я с неудовольствием
смотрел, как мама вынимает серые бумажки
из сундука. Бабушка взяла стопку небольших
писем и с нежной улыбкой читала вслух
каждое предложение. В мрачной комнате я
смог увидеть, как у обеих заблестели глаза. От
чего же тут можно заплакать? Я хотел отвлечь
себя от рассматривания лиц родственников
и достал небольшую пыльную книжку.
Страницы пожелтели от старости, обложка
буквально рассыпалась на глазах. Я открыл
первую страницу и принялся читать. По
нескольким фразам я стал понимать, что это
личный дневник моей прабабушки.
«Всё только начиналось. Тогда я была
студенткой, училась в Германии. Отец был
военный, и ему предложили работу за границей.
Такое явление было редким для советского
союза, но наша семья была исключением.
Единственным моим досугом в этой
«новой» стране было чтение. В берлинских
библиотеках я искала произведения только
русских писателей. Рано утром я приходила
в библиотеку за парочкой книг, а на занятиях
читала их под партой. Так мне казалось, что

я нахожусь там, где я выросла, где свежий
воздух наполняет легкие, где земля кажется
необъятной. Ох, от этих воспоминаний мне
опять захотелось к себе на родину».
Мне стало так тоскливо от этих слов,
будто она была в заточении, а книга – это
единственный проводник, который может
пройти через тысячи километров, не задев
ни одну травинку, и показать свою родину…
Каждый холмик, на котором одиноко растет
старая березка, свежесть полей, вечернее
зарево, падающее куда-то в глубь хвойных
лесов.
Место, где дети растут среди таких же детей,
которые ничем не отличаются друг от друга:
ни социальным статусом, ни игрушками, ни
повседневной одеждой.
Книга - как телевизор, разве что картинки
мы представляем сами.
«У власти новые люди. Я не очень им доверяю.
Их цели кажутся мне невыполнимыми. С
каждым днём мы исполняем новые законы. На
полках в библиотеке стали появляется совсем
другие книги.
………….
26 апреля 1933 г.
«Мне посоветовали поскорее отдать все
библиотечные книги. Я прочитала абсолютно
всё, но мне казалось, что я так мало отвожу
времени на чтение русской литературы и книг,
написанных о будущем нашей страны. Будто
отняли всё, что у меня было. Я осталась ни с
чем».
Я стал её понимать. Я всё продолжал читать
её дневник и чувствовал, с какой тревогой она
это писала. Книги были для неё как иконка на
груди, но и её кто-то сорвал.
«10 мая 1933 г.
«Я только что вернулась домой. У меня
дрожат руки, я еле пишу. Я думаю, это был
последний день, когда я проснулась в этой
квартире.
Огонь. Много огня. Он сжигал страницы
дотла. Люди прыгали вокруг костра, будто
совершали жертвоприношение. Я стояла
и наблюдала за тем, как пламя разъедает
обложки книг, которые я отдала две недели
назад. Костёр наедался человеческим
мировоззрением. Мелкие кусочки бумаги
взлетали вверх, и их уносило ветром. Я
смотрела и понимала, что там, где люди
готовы сжигать книги, там вскоре начнут
сжигать и людей.

Я бежала домой, не осознавая, что делаю.
Моя связь с родиной оборвалась. Значит,
я должна была уехать отсюда как можно
скорее. Не смогу оставаться там, где люди
считают, что книга приносит вред».
С этих слов моя жизнь перевернулась с
ног на голову. Я стал осознавать, что книга
является неотъемлемой частью человечества.
Что 200 лет назад, что сейчас. Ничего не
изменилось.
Книга - единственный друг, который
знает всё и бережно хранит свои знания под
обложкой. Они могут забрать усталость, а
взамен подарить радость. Книга – святой
источник, из которого может утолить жажду
любой, кто захочет. И как я раньше этого не
замечал?
Я встал и обнял свою бабушку. Что мне
будет напоминать о ней, когда и её не станет?
В молодости она много писала: небольшие
рассказы, повести и приключения. Я хотел
отыскать всё это сокровище и увезти в Москву.
Она нашла для меня несколько самиздатов
и отдала их мне. Так через несколько дней я
уже был у себя дома, в Москве. Я читал её
рассказы и вспоминал о том домике, заросшем
громадными ивами, о прохладе дома, о
палящем солнце в жаркий полдень. Я рисовал
у себя в голове картинку и будто мой фантом
появлялся в поселке.
Временами я вспоминал о словах своей
прабабушки и гордился тем, что благодаря
ей, я полюбил читать. Ведь современному
человеку необходимо знать о земле, на которой
он был рожден, по которой ходил и на которой
скончается.
Бовина Вероника, 11Б

Зависимость от интернета
Сейчас мы все зависимы от интернета,
А как же прадеды и деды жили без него?
Они ходили в парки и читали книги,
В библиотеках днями напролёт сидели,
И разумом сильнее они были!
Поэтому читайте лучше книги,
А не просиживайте юность в интернете!
Алекаев Семен, 8В

Воздействие книг
Был холодный ноябрьский вечер, такой, когда уже нет сил работать, да уже и не хочется. Такой вечер, когда
желание поскорее вырваться из душного офиса буквально душит тебя, заставляя меня – старого ирландского
преподавателя истории - чуть ли не плакать от безысходности своего положения.
По своему обыкновению, придя домой страшно уставшим, я тут же засел за книги, потому что они –
единственное лекарство от моей каждодневной хандры. Стоит сказать, что в детстве я мечтал прочесть все
мировые литературные произведения. Мечта моя сейчас кажется такой детской, но такой вдохновляющей,
что просто жалко выкинуть ее из своего сознания, как прочие мечты, которые, кроме материального достатка,
больше ни на что не сподвигают.
Я, на закате своей жизни, могу с уверенностью сказать, что один из моих негласных духовных наставников
– русский педагог Сухомлинский – был абсолютно и безоговорочно прав, говоря о силе слова. Оно,
действительно, творит с нашими умами и душами что-то поистине невероятное: убивает и одухотворяет,
ранит и возвращает к жизни. Взять, например, Библию. Одни считают ее святейшей книгой на свете, кого-то
она наставляет на истинный путь с помощью своих догм и учений, а для кого-то она становится предметом
многочисленных споров, порой с летальным исходом для некоторых « борцов за справедливость». Наверное,
именно поэтому ее считают «книгой всех книг».
Или же взять другой пример, более противоречивый и негативный, «Майн Кампф» главного идеолога
третьего рейха – Адольфа Гитлера. Одни боятся ее, другие же считают своей второй Библией, третьи, что
помогущественнее, просто запрещают ее.
Казалось бы, слова в этих двух книгах, когда ее читают совершенно разные люди, одинаковые, но, исходя
из мыслей человека, его предпочтений и ценностей, они действуют на них по-разному.
Скрипко Владислава, 10Б

Поучительная история
Глава 1
На улице было уже темно. Тусклые фонари
то и дело мелькали по правой стороне дороги.
В домах, рядом с которыми мы проезжали, не
горел свет. Машина притормозила и подошла
к слабоосвещенному зданию. Я выпрыгнула
на мягкий снег. Следом за мной из машины
вышли мама и сестра Катя. На оставшуюся
часть зимних каникул мы
приехали в
загородный дом к маминой подруге. Она
встретила нас и помогла донести сумки.
У тети Наташи, так звали мамину подругу,
была десятилетняя дочка Таня. Выбежав к
нам навстречу, Таня схватила меня за руку
и побежала показывать свою кошку Тосю.
Услышав Танин топот, Тося испугалась и
в то же мгновение оказалась под кроватью.
Не найдя бедную кошку, Таня повела меня к
лестнице на чердак, чтобы нам забраться туда.
Но к счастью, мама позвала меня ложиться
спать. Я укуталась под одеяло, обняла подушку
и не заметила, как уснула.

Глава 2
Наступило утро. Солнце пробивалось в окна
комнаты. Я не хотела вставать. Но пересилив
себя, я лениво сползла с кровати и через
несколько минут сидела за завтраком.
– Сегодня на улице вполне неплохая погода,
– сказала тетя Наташа. – Не пойти бы вам,
девочки, покататься на санках?
И она приятно улыбнулась. Мы, конечно
же, охотно согласились. Больше всех была в
восторге Таня. Я тоже обрадовалась. Сестра
с улыбкой на лице поспешно одевалась. Катя
была на три года старше меня и относилась к
таким радостям заметно спокойнее, чем я. Вот
надев шапки и закутавшись в колючие шарфы,
мы вышли на улицу. Во дворе стояла довольно
большая снежная горка. Странно, что я не
заметила ее вчера вечером, когда мы приехали.
Санки несли нас с быстротой молнии. Иногда
мы нарочно наклонялись в стороны и падали
в мягкие сугробы. Мы катались почти весь
день, уж так нам приглянулось это занятие.

Уже стемнело. Вернувшись домой голодные,
все в снегу, но очень веселые, мы увидели,
как мама, тетя Наташа и ее соседка сидели за
столом и о чем то говорили. Вернее сказать,
говорила одна тетя Наташа:
– Бедный, бедный мальчик, – говорила она.
Мама только качала головой, а у соседки
из глаз капали слезы. Через пару минут,
попрощавшись со всеми, она ушла. Нам тетя
Наташа объяснила, что Паша, семилетний сын
Ольги Викторовны, вышел днем погулять и до
сих пор не вернулся. Я не знала, что ответить в
таких случаях. Да и Таня с Катей тоже молчали.
Постояв с открытыми ртами еще с минуту, мы,
наконец, сели ужинать.
После ужина я поругалась с сестрой. Сейчас
я, правда, не помню, из-за чего началась ссора,
но как я уверяла тогда, причина была веской.
Еще я тогда говорила, что я права, а сестра
виновата.
– Ты мне больше не сестра! – говорила я.
Я видела, как у Кати на глазах выступали
слезы. Я забежала на чердак, закрыла за собой
люк и легла на мягкий мешок.
Я открыла глаза. Оказалось, что я спала.
Я еще немного сердилась на Катю. Но
больше сердилась на себя за сказанные мной
слова. Тогда, решив спуститься с чердака и
извиниться, дернула люк. Он не открывался.
Дернула еще раз. Люк и не приподнялся.
Тогда я быстро оделась в легкую куртку,
замоталась шарфом, открыла окно, спустилась
по крыше и спрыгнула на землю. Подойдя к
входной двери, я спокойно взялась за дверную
ручку и дернула. Дверь не поддалась. Во мне
проснулось волнение.
Глава 3
Дверь была заперта. Обратно на крышу я не
залезу. Что делать, я не знала. Приблизительно
шел одиннадцатый час. Тьма налегла на
весь двор. Деревья казались великанами.
От скрытого в деревьях фонаря падал
незаметный свет. Я вспомнила о пропавшем
мальчике. Сердце у меня ушло в пятки. Что-то
тянуло меня пойти в лес. Я знала, что сделаю
огромную ошибку, пойду на большой риск,
но отправилась прямо. Пошла вдоль большой
дороги, сама не зная куда.
За поворотом я услышала шаги и спряталась
в небольшую пещерку. Двое мужчин о чем-то
спорили. Я испугалась еще сильней. Один из
них чуть было не заметил меня. Но страхи мои
были напрасны. Мужчины побранили друг

друга и ушли. Я зашла в небольшую пещерку.
Там было темно. Я нащупала в кармане
спички, зажгла ими тонкую палочку и, освещая
коридоры пещеры, пошла дальше. Четверть
часа спустя решила возвращаться обратно. Но
сколько не ходила, выхода не нашла.
Расстроенная, я медленно переступая
ногами шла дальше. Тут я забрела в тупик
и вздрогнула: в уголке пещеры, сжавшись в
комочек, лежал маленький мальчик. Это был
Паша. Он жив, как это хорошо! Как обрадуется
его мама, увидев его. Как она будет обнимать
своего сына и плакать от счастья. Но как мы с
ним выберемся из холодных стен пещеры, я не
знала. Я села рядом с мальчиком и нагнулась
над ним. В его руках лежала какая-то книга. Я
осторожно ее взяла. Это была темно-бордовая
пыльная книга в толстом переплете. Страницы
книги обгорели. На первой большими буквами
было написано: «Словом можно убить –
и оживить, ранить – и излечить, посеять
сомнение и безнадежность – и одухотворить».
И я вдруг поняла, как расстроена сейчас моя
сестра, да и что я не права. Так я думала обо
всем и погружалась в сон…
Глава 4
Проснувшись, я увидела испуганные глаза
маленького Паши и доброе лицо моей сестры.
Сначала я подумала, что еще сплю, но когда
Катина слезинка упала на мое лицо, то я
поняла, что не сплю и крепко обняла сестру.
– Прости меня, – сказала я. – Я была не
права.
– Я уже простила, – улыбнулась Катя.
По сверкающим белым камушкам, которые
Катя разложила по земле, когда шла сюда,
мы втроем вышли из пещеры. Маленького
перепуганного Пашу мы отвели домой.
Его мама плакала, обнимала мальчика и
благодарила нас. Когда мы с Катей шли домой
я спросила:
– Как ты меня нашла?
– Меня что-то потянуло в рощу, а потом в
пещеру, – ответила сестра.
На следующее утро мы собрались
уезжать. Нас провожали тетя Наташа, Таня,
маленький Паша и его мама. Она еще раз нас
отблагодарила, и мы уехали.
Эту поездку я не забуду никогда, и еще я
поняла, что словом можно убить – и оживить,
ранить – и излечить, посеять сомнение и
безнадежность – и одухотворить.
Валеева Анна, 5В

И пробуждается поэзия во мне

И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем
—
И тут ко мне идёт незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
А. С. Пушкин
Что такое жизнь? Для кого-то это — круговорот событий, для другого — куча
мелких ежедневных проблем, постоянная суета и спешка, для кого-то — семья,
для кого-то — работа, для кого-то — летний рассвет над рекой и букет полевых
цветов в руках. Для кого-то жизнью может быть оказание помощи нуждающимся
и облегчение страданий тяжело больных. Но в чем бы человек ни нашел свое
призвание, в чем бы ни заключался для него смысл существования (ибо жизнь есть
осмысленное существование), жизнь невозможна без творчества.
Безусловно, далеко не каждый человек обладает не только талантом, но и
невеликой способностью к созданию прекрасного. Дар слова – это, воистину,
дар божий. Мы в этом убеждались не раз. Творите, и, может быть, ваше слово
отзовется в душах читателей и зажжет искры таланта в других.

Сидим мы на крылечке,
С верным другом - псом.
И смотрим, как у речки
Резвится осень с ветерком.
Прищурившись немножко,
Мы вместе смотрим вдаль,
А там кружат пушинки.
Но осени уже не жаль.
Говорю я другу своему.
«Посмотри, вон лист земли коснулся!»:
Не промолвил слова он,
А только улыбнулся.
Высотина Анастасия, 6Б

Осеним вечером
Люблю я у окна сидеть
И слушать шум дождя,
На звезды яркие смотреть
И вспоминать тебя.
Шумят листочки на ветвях,
И ветер их колышет,
А облака летят все ниже,
И дождь идет под нашей крышей.
Касьянова Ульяна, 6Б

Золотая осень.
Здравствуй, здравствуй, красавица Осень!
Светлая, трепетная встреча с тобой.
Ветер листву золотую уносит,
И красное солнце встает над горой...
Нравиться мне твоих листьев паденье,
И осенних цветов торжество,
Ненаглядное украшенье...
Осень - блаженство моё!!!
Крюкова Дарья 6Б
Осень уже наступает.
Краски давно изменились,
Листья давно опадают,
Солнце давно затаилось.
Но мы не унываем,
По улице гуляем,
С друзьями мы болтаем,
И весело живём.
Мы рады небу, тучкам,
И листикам опавшим,
И лиственные кучки
Мы вместе разбросаем.
И солнце снова светит,
И воробьи летают,
И радуются дети,
Что осень наступает!
Буглаев Семен, 6Б
Красивая осень,
Приди к нам скорей,
Уж очень мы ждем
Разноцветных идей,
Ждем, чтобы листья,
Летевшие в ряд,
Вдруг приземлились
На наш отряд.
Чтобы птицы в небе
Красивой стаей летели,
Чтобы синицы остались у нас,
И на уроке влетели к нам в класс.
Красивая осень,
Приди к нам скорей,
Уж очень мы ждем
Разноцветных идей!
Машутина Ульяна, 6Б

ВОЗЬМУ Я ЛИСТ ИЗ СЕНТЯБРЯ
Я с братом шел по сентябрю,
По золоту аллей.
И все понятно:
Я Весы, а он же - Водолей.
Упала золотом листва,
Птицы летят на юг.
Я наберу этой листвы,
Как средство против вьюг,
Возьму я лист из сентября
В холодном январе,
И озарится дом теплом
На радость всей семье.
Алейников Захар, 6Б

Осень – яркая, прекрасная пора.
Она деревья раскрасила в разные цвета.
В вальсе закружились листья бронзовые, медные.
Ветры налетели северные, вредные.
А в лесу - пора грибная.
Тут раздолье грибникам,
И опята и груздочки
Так и просятся в руки к нам.
Птицы потянулись в тёплые края.
Скоро снег укроет широкие поля.
По утрам на лужах ледок, а на травке иней голубой.
Наслаждайтесь, люди, яркою порой.
Лялькина Татьяна, 6Б

Листья кружатся,
На землю ложатся,
Дождик идет в сентябре.
Ежик грибы собирает,
Готовясь к суровой зиме.
Птицы на юг улетают,
«Прощай», - говорят вдалеке.
А я здесь гуляю
И все наблюдаю.
Винникова Вероника, 6Б

Смотрю на улицу,
И грустно,
Погода жмурится,
Скучают облака.
Кружатся листьяРазноцветная краса.
Березова роща
Уж слишком скучна.
Но есть и счастье
В осениУж очень красива она!
Машутина Ульяна, 6Б

Ура! Это осень!
Скорее, скорей.
Скорее бегите
Гулять и гореть.
Скачите, резвитесь,
Гоняйте листву.
О! Да! Это осень.
Хвала божеству!
Унылая осень
К нам в гости пришла,
И много подарков
Она принесла.
Цвета в ней
И желтый, и красный
Сверкают, хоть солнца нет,
Хоть день это ненастный.
Осень - это грустная пора,
Куда не посмотришь - лужи.
Но можно прыгать во дворах,
Когда во время стужи
Замерзли эти лужи
И превратились в лед.
Уж, скоро! Ой, как скоро
И снег пойдет.
Осень - это сложная пора,
Когда тепло, когда морозно.
Но если подумать слегка,
Понять в принципе можно.
Иногда тепло, а иногда морозноПотому что мать - природа
К нам относится несерьезно.
Кутрань Анастасия, 6Б

Наряд деревьев
Осенью красив,
Желтизною веет
От берёз и ив.
В красном сарафане
Рябинушка стоит,
Красотой своею
Тополя затмит.
При свете солнца
Красивый лес блестит,
Последние денёчкиИ вся листва слетит.
Макеева Екатерина. 6Б

Разная осень бывает.
Ветер тоску навевает,
Листья в лужи загоняет.
Осень песни напевает
И в игру со мной играет.
А любовь в костре сжигает.
Осень - дивная пора.
Но за ней придет зима!!!!
Полещук Алина, 6Б

Осень - это сказочный волшебный замок,
В нем так много ягод и грибов.
Осень расстилает мягким покрывалом
Золотистую листву.
Солнце, ветер, листопадВсе это прекрасная погода
И хорошее время года.
Мацигин Михаил, 6Б

Осенняя пора.
Деревья пожелтели.
Кругом от тучек тьма.
И птицы улетели.
Но вот блеснуло солнце,
А ветер слабо дунул.
И золото с деревьев
На землю тихо пало.
И хочется ещё тепла и солнца,
И пенья соловья, и ласкового ветра,
Но всё уже ушло, и ждать придётся долго:
До следующей весны,
До следующего года.
Нинев Александр, 6Б

Когда попадешь в далекий сказочный зимний лес, понимаешь, что природа не просто творит
чудеса, она хочет сделать так, чтобы мы, восхищенные ею люди, вспомнили, как она прекрасна.
Если пойдешь в самую глубь леса, то увидишь, как различные деревья покрывает, словно
пухом, бело-голубой снег. В это время в каждом из нас просыпается художник. Мы пытаемся
воспроизвести эту невесомую красоту. Неважно, где, главное, чтобы эти чудеса остались в нашей
душе на несбыточное долго.
Идешь дальше, и тебя поджидает еще очень много неразгаданных вещей. Следы наших
меньших друзей - это же словно загадка, которую мы, любыми способами пытаемся разгадать. А
стоящая в лесу ель? Это дерево покрыто снегом. Снег, как будто цвета молока, такой же нежный
и мягкий, словно ромашка. Но красоту этого пуха перекрывают зеленые, пушистые, будто перья,
ветви прекрасной ели. Так и хочется нарядить ее в стеклянные живописные елочные игрушки,
на самую вершину поставить очень яркую звезду, зажечь разноцветные фонари и наслаждаться
этим праздником!
А какие тайны и ожидания таит в себе зимний лес? На этот вопрос есть большое множество
ответов, но каждый из них будет свой для каждого любителя природы.
Машутина Ульяна, 6Б

Пришла зима, укутав лес
Белейшим снегом, как ковром.
Рассыпав этот дар небес,
Покинувший родной свой дом.
Идёт степенно, неторопливо,
Ковром пушистым застелив поля.
И кажется такой нарядной, величавой,
Словно на бал прибывшая земля.
Снежинки кружат за окном,
Покрыли белой шубой дом.
И в блеске солнечных лучей
Сверкают ярким серебром.
Всё смешалось в праздничном веселье,
Только снег идёт себе, идёт,
Застилая белою постелью
Все вокруг, природа утра ждёт.
Высотина Анастасия, 6Б
Мчится в ледяной карете
Наша зимушка-зима.
Стучится ветер в окна,
В сонные дома.
Расцветают парки
Снежной белизной.
И покрыл мороз
Коркой ледяной
Все дома лесные.
Ветер щиплет нос,
Чтоб его мы не забыли.
Горбунов Владислав, 6Г

Сяду поздно вечером,
Выгляну в окно,
Хоть и очень холодно,
Негрустно все равно.
Белые снежинки
Падают с небес,
Небо – сине-серое,
Много в нем чудес.
Месяц золотистый
Со звездами сияет –
Это Новый год
Снова наступает.
И деревья зимние
В шубах все стоят.
Чьи там сани быстрые
По небу летят?
Кручина Софья, 6Б

Сказка – ложь, да в ней намек
Зимой в лесу.
Зима сурова, холодна.
И монотонна, и странна.
Безжалостна и величава,
Как снежная барыня,
Ходит, не замечает.
Ночами сурова,
А днями красива,
Пригрета Луною,
Растоплена Солнцем.
При свете лучей
Предстает предо мною
Всею своею необычной красою.
Сальник Михаил, 6Г

В этот снежный зимний вечер
Я любуюсь красотой,
Как блестящие снежинки
Кружат, кружат под луной.
Ведь сейчас они танцуют
Свой последний снежный вальс.
И так хочется сказать им:
«Вспоминать я буду вас!»
Касьянова Ульяна, 6Б

Ночи зимней блеск и сила.
И я уселся у камина
Погреться перед сном,
Послушать засыпающий наш дом.
На небе месяц стоит ясен,
Как волшебен, как прекрасен
Зимней ночи яркий блеск
И поленьев жаркий треск.
Романец Михаил, 6Г

Наверное, нет на свете человека, который не любил бы сказки. Их любят с самого
детства. Некоторые проносят эту любовь через многие годы, передают ее своим
детям и внукам. Сказка притягивает к себе заманчивым миром грез, где исполняются
все желания. Каждый мальчишка, читая сказку, представляет себя смелым,
доблестным богатырем, готовым на любые подвиги, а девочка – необыкновенно
красивой девушкой, способной теплотой своего сердца разрушить злые чары. В
сказке всегда добро побеждает зло. Сказки – это волшебный вымышленный мир
с говорящими животными и необыкновенными превращениями. Но сказки всегда
таят в себе какой-то скрытый смысл. Вымышленный мир, но как он похож на
нашу жизнь.
Ребята попытались создать свои мудрые сказки, сказки-притчи. Как это у
них получилось? Судить вам.

Чайники
Жил был чайник. Ему уже было 30 лет. И все эти
годы он простоял в одиночестве. Он хотел такого же,
как он, чайника-друга. Чайник был одинок. Все кружки
отвернулись от него. «Сильно носатый», – сказали они.
Тарелки тоже: «Мол, старый сильно и уже заржавел».
Ну, вот хозяева дома поехали покупать посуду. Первым
делом они, конечно, купили чайник. Затем – поварёшку,
кастрюли…
И, наконец, заходят они домой. А чайник про себя ликует:
«Ура! Друга принесли». Ставят чайник и остальную
посуду. Только хозяева вышли, чайник познакомился
с гостем и подружился. Но вот заходят жильцы, берут
старый чайник и - в мусорку. «Мол, устаревшая модель».
А чайник лежит в мусорке и думает: «Не успел
поговорить, уже выкинули, вот тебе и друг».
Кутрань Анастасия, 6Б

Рисунок Лялькина Татьяна, 6Б

Хитрый корректор
Ах, как прекрасна, как волшебна зимняя ночь! Она кажется очень мягкой и нежной. И вдруг
становится злой и колючей. Когда она мягкая, хочется выбежать из дома и упасть прямо в
большой сугроб, который при свете луны переливается красным, синим, желтым. Выбежать
можно даже не в верхней одежде, а прямо в пижаме, ведь кажется, что этот снег мягкий и теплый,
что он укроет вас, как одеялом, и вы даже не замерзнете. Но когда зима очень злая, то просто
нужно сидеть дома около теплого камина и пить горячий чай. Также в эту зимнюю ночь, когда
воет вьюга и дует метель, когда снег хрустит под ногами, когда мороз щиплет нос и щеки, когда
никого на улице нет, когда невидимый художник рисует на стеклах неповторимые узоры, когда
луна разукрашивает хрустящий снег всеми цветами радуги, хочется побыть в тишине. Именно
тогда в голову приходят самые прекрасные мысли, самые красивые, самые лучшие мысли. Мне
очень нравится зимняя ночь.
Крупенкова Полина, 6Г

Рисунок Крюков Дарья, 6Б

В одном пенале у очень плохо учившейся девочки был
помимо ручек, карандашей еще и корректор. Жидкости
в нем оставалось очень мало, и он почти засох. Девочка
купила новый корректор, а старый не выбросила.
-Давай проучим эту двоечницу, - сказал однажды
старый корректор.
-Каким образом? - задал вопрос новенький.
-А ты засохни в самый неподходящий момент, предложил дед-корректор.
-Ну вот уж! Он засохнет, а она всё поперечёркивает,
терпеть это не могу, - встряла в разговор лежавшая рядом
тетрадь.
-Ну и что! Почиркает чуть-чуть, зато подумает и начнет
писать грамотно, - сказал старый корректор.
Заушников Артем, 6Б

Друзья познаются в беде
Жила-была в лесу семья белок. В этой семье родилась белочка. Назвали её Тофа. Тофа была
красивая, умная и смелая. Она этим очень гордилась и всегда хвалила себя. Из-за этого у нее не
было друзей. В одно прекрасное летнее утро Тофа стояла перед зеркалом и говорила:
-Я самая красивая, умная, нет лучше меня никого на белом свете!
Сзади ей послышался тихий смех. Это была мышка. Тофа повернулась, увидела мышь и
спросила:
-Что смешного я сказала?
-Нечего, просто обычно себя никто не хвалит,- ответила мышь.
-А кто же меня должен хвалить?
-Меня, например, хвалят друзья.
-А у меня нет друзей, - ответила Тофа.
-Тогда тебе просто необходимо найти друзей, как же ты без них живешь, это ведь скучно и
грустно,- сказала мышь и убежала к себе в норку.
На следующий день Тофа собралась и пошла искать друзей. Первым, кто ей встретился, был
зайчонок.
-Давай с тобой играть!- предложил зайчонок.
-Нет!- ответила Тофа.- Я ищу себе красивых друзей, как я, а ты мне не подходишь.
-Почему же?- возмутился зайчонок.
-У тебя некрасивая шерсть.
Побежала Тофа дальше. Долго она шла, думала, что больше никто ей не встретится. И вдруг
из-под кустов выбежал ёжик.
-Давай поиграем, - сказал ёжик.
-Нет!- ответила Тофа.- Ты колючий, я боюсь с тобой играть.
Побежала Тофа дальше, но уже начало темнеть, и ей пришлось идти домой. Она была
расстроена, что так и не нашла себе друзей.
Дома белочка долго думала и пришла к выводу, что обойдется без них.
Неожиданно выпал снег, но семья белок не успела приготовиться к зиме. Тофа долго думала,
кто же им поможет, ведь у них совсем нет друзей.
Мышка, которая жила по соседству, предложила зверям помочь семье белок.
На следующий день раздался звонок в дверь. Мама попросила Тофу открыть. Когда Тофа
открыла дверь, она увидела перед собой зайчонка, ёжика и еще нескольких зверей. Они
отозвались на просьбу и принесли яблок, грибов, капусты и ягод. После этого белочке стало
очень стыдно, она извинилась перед всеми и обещала, что больше не будет выбирать друзей по
красоте.
Зайчонок, ёжик и Тофа стали очень хорошими друзьями.
Мокина Оксана, 6Г

Рисунок Плотникова Н., 6Г

Мечта воздушного змея
В одном городе, в одном дворике, в одном
доме жил мальчик. У этого мальчика было много
игрушек, но самым любимым был воздушный змей,
он был оранжевого цвета с зелёными и жёлтыми
полосками. У него не было рисунков, как у других
воздушных змеев. Но он всё равно был особенным,
ведь слева от крыла у него была яркая, играющая
переливами наклейка, которая закрывала заплатку.
Заплатка появилась тогда, когда змей взмыл
высоко в небо и зацепился за антенну дома, его
конечно спустили, но он порвался.
Мальчик любил змея, как никого другого и
почти каждый день играл с ним на улице, но он не
запускал свою игрушку слишком высоко, потому
что боялся, что она опять зацепится и порвётся.
А сам змей хотел взлететь выше домов, выше
облаков, чтобы увидеть мир. Но хозяин не отпускал
его слишком высоко, и змей видел только свой
маленький дворик. У него была мечта взлететь
как можно выше и посмотреть на мир с высоты
птичьего полёта.
В один пасмурный ветреный день мальчик пошёл
во двор запускать змея. Он отпустил его, и тот сразу
устремился ввысь. Но мальчик резко ухватился за
верёвку и не дал змею улететь выше. Он с большим
трудом удерживал его, и наш герой понял, настал
час его мечты. Он дождался порыва ветра и
дёрнулся вверх. Мальчик не удержал верёвку и
выпустил её из рук. Раздался пронзительный крик:
« Не-е-е-е-е-е-е-е-т» . Мальчик заплакал и побежал
домой.
Змей был счастлив, он наконец исполнил свою
мечту, устремился ввысь. Порыв ветра подхватил

его и отправил выше облаков. Змей ахнул, когда
увидел
красоту заката, этот мягко-розовый
оттенок неба. Но его счастье было недолгим,
вскоре он снова полетел вниз, и подхвативший
его ветер понёс на самое высокое здание в городе.
Когда он летел, он напевал:
Я исполнил свою мечту,
И в небо взмыл я,
Но вот случилась беда,
И лечу я, не зная куда…
Не успел он допеть, как зацепился за вершину
самого высокого здания. Вначале змей был
опечален, ведь бросил хозяина, да и к тому же
опять зацепился за крышу дома. Но солнечные
лучи просочились сквозь тучи, гроза прекратилась,
и он увидел весь город, и дом, где он жил, и парк.
Он снова был счастлив, ведь мечта всей его жизни
наконец-то исполнилась.
Буглаев Семен, 6Б

Рисунок Плотникова Н., 6Г

А совесть не отпускает
На краю Земли встречались два мира: мир Тьмы, в котором жили ведьмы, дьяволы и чёрные колдуны,
и мир Света, где жили ангелы и феи.
В каждом мире были свои законы. В мире Тьмы строго запрещалось любить и сочувствовать. А в
мире Света, наоборот, запрещалось ненавидеть и игнорировать других.
В одном из миров обитала фея Элизабет. Она жила по законам, любила, сочувствовала и хранила
секреты других. А в другом мире жил дьявол Эмон. Хоть он и думал, что правила созданы, чтобы их
нарушать, но не полюбить, не посочувствовать он не мог.
И в один день они встретились (Эмон и Элизабет часто ходили к границе своих миров). Они
подружились, открылись друг другу и пообещали хранить свои секреты. Но вы помните, Эмон не умел
хранить секреты, он рассказал всё своим приятелям. Элизабет узнала об этом, но не стала уподобляться
ему и выдавать его секреты, она просто затаила обиду в сердце. А Эмона совесть замучила, ему было
стыдно за свой поступок.
И оба они поняли, что даже дружба может быть болью.
Элизабет после простила Эмона, но совесть его не отпускала, ему всё ещё было стыдно за то, что он
рассказал все её секреты.
Назарова Евгения, 6Г

Счастье
Жили-были зайчик и ёжик, звали их Ушастик и
Колючка. Ушастика все в лесу называли Счастливой
лапкой, потому что он всегда был весел и радовался
жизни. А Колючку прозвали Букой, он частенько
попадал в неприятные истории. Но различие
характеров не мешало им быть лучшими друзьями.
Однажды, проходя мимо фермы, друзья
заметили, что там никого нет. Хозяева, бабушка и
дедушка, уехали на базар. Ушастик обрадовался
тому и быстро полез на грядки, и Колючка, конечно,
отправился за ним. Ушастик сначала поскакал на
грядку с морковкой, потом на грядку с капустой и
быстрее стал набивать свой живот. Ёжик за ним еле
поспевал.
Наконец-то Ушастик насытился, и они пошли
обратно в лес. Зайчик был очень весел, ведь он и
наелся, и с собой ещё прихватил, а Колючка шёл и
грустил.
-Что это ты такой грустный? – спросил у друга
Ушастик.
-Да вот, думаю, почему же тебе всегда везёт? И
весёлый ты, и прыгучий. А я толстый и невезучий.
Даже на ферме мне не повезло. Ни одного яблочка
не нашлось.
-Я не знаю. Просто получается так. А ты будешь
морковку или капусту?
-Нет, я не люблю их, - ответил ёжик.
-Ну и зря. Они очень вкусные, - сказал Ушастик.
Так и шли они по лесу. Вдруг навстречу друзьям
выскочила лиса. Колючка быстро спрятался в
кусты, а Ушастик убежать не смог. У него лапка
застряла в колючках. Закричал зайчик:
-Колючка! Пожалуйста, помоги мне!
Ёжик сразу вылез из кустов и грозно, как мог,
сказал лисе:

Добро побеждает зло

-Быстро отойди от Ушастика!
-Сам отойди! Я очень хочу полакомиться
зайчатиной, - сказала лиса.
-Нет! Я не брошу друга! А ты, если подойдёшь
ближе, получишь от меня колючек.
-Я даже тронуть тебя не могу. Ты - очень
колючий. Ладно, Счастливая лапка, снова тебе
повезло, - сказала лиса и ушла.
Ушастик стал благодарить друга:
-Спасибо тебе, Колючка. Ты такой храбрый!
Если бы не твоя помощь, то закончилась бы моя
жизнь. Ты очень счастливый, потому что можешь
противостоять хищникам!
Вдруг сверху, с дерева, кто-то заговорил. Это
была Мудрая Сова:
-Я всё видела и слышала, о чём вы говорили до
этого. И хочу тебе ёжик сказать, что надо верить в
возможность счастья, чтобы быть счастливым.
Мокина Оксана, 6 Г

В небольшом деревенском домике на берегу реки жили две сестрёнки, Даша и Глаша. Даша
росла аккуратной, доброй, приветливой девочкой. Глаша же грубой, неприветливой, одним
словом, сорви голова. Несмотря на очень разный характер, девочки ладили между собой.
Родители постоянно говорили: «Вы одно целое и дополняете друг друга». На что Глаша
говорила: « Если я что-то где-то недоделаю, за меня сделает Даша».
Оставляя девочек одних, родители наказывали не ходить в лес за речкой, потому что были
случаи, что там пропадали люди. Одним тёплым днем Даша работала в огороде, а Глаша бегала
по берегу и гоняла утят. Посмотрев на другой берег реки, проказница увидела небольшой яркий
свет и побежала к Даше позвать её посмотреть, что там такое. Когда девочки оказались на другом
берегу реки, обнаружили, что яркий свет отдалялся. Они за ним. Не замечая, что прошли лес,
они выбрались на небольшую поляну. Там стояло дерево в зеленоватом тумане. Зайдя в этот
туман и приблизившись к этому дереву, сестры стали понимать язык птиц и зверей. Невидимый
голос стал говорить, что Даша очень хорошая, она останется здесь и будет доброй феей, а Глаша
возвратится домой. Сёстры, конечно, не согласились с таким решением и стали расспрашивать,
как вернуться домой обеим? Невидимый голос сказал, что Глаша должна вернуться домой и
сделать доброе дело.
На протяжении недели Глаша убиралась дома, работала на огороде, была добрая с родителями.
Но ничего не происходило. Однажды, убираясь во дворе, девочка устала и присела на скамейку.
Вдруг увидела: перед ней на заборе сидел котёнок. Глаша посмотрела на него и налила молочка.
И в тот же миг Даша оказалась дома.
Иногда самый маленький пустяк, совсем небольшое усилие может спасти человека.
Макеева Екатерина, 6Б

Жадность сгубила

Рисунок Лялькина Татьяна, 6Б

Судьба одного дерева
Однажды в школе проводили субботник по посадке деревьев. Пятиклассник Вова посадил
маленькую берёзку. Он ухаживал за ней, поливал, рыхлил землю. Он мечтал, что когда берёзка
вырастет, то он будет приходить и сидеть в тени. Берёзка росла, зеленела, радовалась жизни.
Её корни росли в земле. В какое-то время корни попали в мышкину норку. Эти корни стали
Мышке мешать жить. Она грызла их, но корни упорно заполняли ее домик. Тогда Мышка
решила позвать на помощь своих друзей. «Приходите, приходите, друзья, я вас корнем угощу!»
- кричала Мышка. Собралась целая команда, похожая на войска хана Батыя. По команде Мышки
все дружно принялись грызть главный корень. Это у них здорово получалось! А главная Мышь
бегала вокруг ствола берёзы и громко пищала: «Не лезь, куда не надо, не лезь, куда не надо!».
Когда берёза потеряла корень, она умерла. Дерево упало и раздавило Мышкину норку.
И так бывает: « Не рой другому яму, сам в неё попадёшь!»
А Вова ещё долго скучал о своей берёзке.
Нинев Александр, 6Б

Рисунок Лялькина Татьяна, 6Б

В одном болоте возле леса построена нора,
в которой есть много разных ходов. Одни
ведут в тупик, а другие к лесу. В самой норе
жила мышь Клуша.
Она всегда ходила в сторону леса, потому
что она думала, что там безопаснее, чем на
открытой местности. Хотя и было больше еды
возле болота.
Однажды она пошла на болото подкрепиться
и встретила лягушку. Мышка познакомилась
с нею, лягушку звали Ляля. Им понравилось
гулять вместе. Клуша с помощью подружки
столько натаскала еды на зиму, что забила всю
нору и все проходы. Свободным остался один,
который вел в лес, да и он скоро заполнился. А
мышке все мало. Решила еще грибов запасти.
Ляля ее предупреждала: «Не ходи в лес, там
живет злая сова». Не послушалась Клуша
доброго совета и пошла в лес. Уж очень ей
хотелось грабов. Только она нашла большой
гриб, как налетела на мышь сова. Клуша
бежать к норке, а там вход занят припасами.
Схватила сова мышку своими острыми
когтями и унесла ее в свое дупло. Вот так все
запасы и пропали.
Полещук Алина, 6Б

А мир остался ярким и большим

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
А. Ахматова
Великая Отечественная война прошла через судьбы многих людей, принесла горе
и слезы, стала настоящей народной трагедией, но и великим народным подвигом.
Нет таких семей в России, которых она не коснулась. Но, к сожалению, мы забываем
об этом. Забываем тех, кто пожертвовал своей молодостью, здоровьем, а часто и
жизнью ради Родины, ради нас с вами. Помять об этих людях мы обязаны хранить,
память о людях, благодаря которым наш «мир остался ярким и большим».

Еду в автобусе домой
С друзьями, не один.
И май так в зелени цветет
После сибирских зим.
А наши деды в этот час
Уже брали Берлин,
И мы ходили на Парад
Нам диктор громко говорил,
Как брали Сталинград.
Я нес в руках своих цветы,
И мы притихли у огня…
А мне представилось на миг
Как плавится броня.
Пусть не померкнет доблесть их
В новом рассвете дня.
Дедам «спасибо» говорю,
Кто мир спас, и меня.
Алейников Захар, 6Б

Внезапно вышли немцы в бой
На русскую границу.
И мой прадед, парнишка молодой,
Не дал врагу вступить ногой.
Он прошел сквозь боль, огонь и смерть.
И много-много долгих дней,
Почти четыре года,
Солдаты шли на гибель в ад
За Родину, за матерей, детей.
И в этой схватке снова победили,
Клятву Родине сдержали И Парад Победы нам отдали.
Полещук Алина, 6Б

Все, что было не со мной - помню…
Я по фильмам знаю о войне,
По рассказам бабушки и папы.
Пусть не снится даже мне во сне,
Как сражались русские солдаты.
А сражались они смело и отважно,
Закрывая грудью амбразуры!
Защитить Россию – было важно!
Вот такие русские натуры!
Кутрань Анастасия, 6Б

Однажды мама рассказала
О прадеде моем.
Он был отважным человеком,
Он всю войну прошел.
И я представила картину,
Как было на войне,
Там взрыв за взрывом,
Голод, холод,
Там люди гибли,
Много крови,
«Там слезы, горе и мольбы».
И сердце сжалось у меня,
И слезы навернулись,
Я так за прадеда горда,
Что наша Родина жива!
Касьянова Ульяна, 6Б

Мой прадед – герой.
Он погиб на войне,
Чтобы горе я видела
Только во сне.
Не зря он погиб
На жестокой войне,
Он хотел, чтобы мирно
Было в стране,
Чтобы дети играли,
Летели года,
Чтобы жизнь продолжалась
И память моя.
Девятое мая – день перемен,
В тот день остановился страшный обстрел.
Война прекратилась.
Но память крепка.
О прадеде в сердце
Она навсегда.
Кручина Софья, 6Б

Лишь любовь
Давала войнам силы.
Пролитая кровь,
Вечные могилы.
Все запомнится,
Все в памяти моей,
Я буду гордиться
Страною своей.
Машутина Ульяна, 6Б

Мы родились, когда все в прошлом было,
Победе нашей не один десяток лет,
Но сердце подвиг ваш, нет, не забыло.
Дай бог вам, ветераны, долгих лет!
И каждый год душа болит, рыдает,
Когда нам память выдает слова.
Дух праздника в воздухе витает,
А на глазах печали пелена.
Спасибо вам, что мы войны не знали,
Что мы не слышали шума страшных лет,
Что вы нам жизнь своею жизнью дали!
Дай бог вам, ветераны, долгих лет!
Высотина Анастасия, 6Б

«Война коснулась каждого…»
Мир остался ярким и большим
Мой прадед мне рассказывал, что было в те года,
Страницы той истории залиты кровью.
Тогда внезапно началась война.
Теперь, пусть это было не со мной - я помню.
Наверное, возникли паника и страх,
Но каждый прятал их в душе.
И слезы, сдерживаемые в глазах,
Готовы были вырваться уже.
Но ослабеть никак нельзя,
Ведь враг такой жестокий был!
И все, кто мог – винтовки взял,
И сильным стал и фронт и тыл.
И ни на шаг не отступили,
Сражались, как никто другой.
Врага и на земле, и в небе били,
Ведь защищали дом родной!
И так пять долгих лет без передышки
Боролись вместе стар и млад.
Из лап врага герои вырвали Победу,
И в мае состоялся их парад!
И вновь пришла весна, Весна Победы!
Замолкли пушки, зацвели сады,
И на земле теплей и чище стало.
Все потому, что больше не было беды.
Спасибо тем, кто за меня сражался,
Спасибо всем - погибшим и живым,
Спасибо им за то, что мир остался
Таким же ярким и большим.
Флигинская Екатерина, 6Б

Все, что было не со мной помню…
Война…
Ведь сколько в этих звуках,
И горького, и муки,
Что люди испытали,
Когда над нашею страной
Бомбили и взрывали!
Отважные солдаты в бой идут,
Чтоб попасть в окопы, на редут!
А сестры плачут и в тылу
В патриотическом пылу,
Что братья их сказали:
« Мы за Россию все пойдем,
Врага мы, немца, обойдем!»
Во время отдыха присядет мать,
Записку сына прочитать,
Заветный треугольник,
Раздастся крик, иль стон невольный,
И с фронта формою другой
Послание придет.
А в нем слова, что шел он в бой.
Но прерван тот полет.
На танки люди безоружны шли,
Спасая Родину, кто как могли…
В тылу трудясь,
На вылазки осмелясь,
Добились, и Победа, вот она!
Выстояла огромная страна!
А цена, расплата…люди.
Пусть больше ужасов таких не будет!
Так будем помнить,
Подвиг тот,
Что совершили все,
Ушедшие на фронт!
Бондаренко Софья, 6Б

Моя прабабушка Захарова (урождённая Марнова)
Анастасия Фёдоровна родилась 24 декабря 1918
года в посёлке Сясьстрой Волховского района
Ленинградской области, где окончила среднюю
школу и начала работать старшей пионервожатой.
В 1939 году она поступила в Учительский
институт при Ленинградском Государственном
Педагогическом институте им. А.И. Герцена и
окончила его с отличием 30 июня 1941 года.
У моей прабабушки были большие планы
по продолжению учёбы в Ленинграде, но
началась Великая Отечественная война, и она
была вынуждена эвакуироваться в село Уртам
Кожевниковского района Томской области. По
рассказам прабабушки, путь в далёкое сибирское
село был очень трудным. Вначале она ехала
на поезде более месяца в связи с сильной
загруженностью железных дорог из-за военного
времени. В дороге был и голод, и холод. Также
пугала неизвестность. И вот уже в августе 1941
года прабабушка начала работать преподавателем
физики и математики в Уртамской школе. А с 1943
года она работала директором Кожевниковской
средней школы.
Я не застала прабабушку в живых (она умерла
в 1996 году), но из рассказов моих бабушки
и дедушки я узнала, как трудно было жить и
работать в годы войны в глухом сибирском краю,
где не было близких людей и родственников. Люди
испытывали голод, немало лишений и горечь
утраты по близким, погибшим на войне. Но люди

Все, что было не со мной – помню.
Я про войну только в книгах читала.
Фильмы смотрела – и то замирала.
Папа у бабушки был на войне,
Ей рассказал, а она уже мне.
Он рассказал, как насмерть стояли,
Родину, город свой, дом защищали.
Всё, что нам дорого, любо и свято,
Что было в сердце любого солдата.
Храним мы деда фотографии, медали,
За трудные бои, которых не видали.
В шкатулочке они сейчас лежат,
И нам о трудном прошлом говорят.
Спасибо вам за то, что победили,
Что вы народ родной освободили,
Желаю вам всем сердцем и душой
Жизни доброй, мирной и большой!
Столярова Алина, 4Д

не сдавались и трудились с полной отдачей сил, веря
в близкую победу над фашистской Германией.
В селе Кожевниково работал колхоз, и школьники
во главе с директором школы помогали собирать
урожай, заготавливали дрова для школы, собирали
колоски и делали всё, что от них требовалось.
Прабабушка рассказывала, что в годы войны дети
не были брошены, им оказывалась различная
материальная помощь: бесплатные обеды в
школьной столовой, выдача валенок, одежды и т.д. За
добросовестный труд в годы Великой Отечественной
войны прабабушка была награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.».
После войны у прабабушки была возможность
вернуться для работы в Ленинградскую область.
Но она уже не могла покинуть свою школу,
которая стала такой родной за тяжёлые годы войны,
и осталась работать и жить в с. Кожевниково.
Моя прабабушка проработала в школе до ухода
на пенсию, состоявшегося в 1978 году. Она
имела много поощрений и благодарностей,
была награждена значком «Отличник народного
просвещения», юбилейными медалями к 100-летию
со дня рождения В.И. Ленина, тридцатилетию,
сорокалетию и пятидесятилетию Победы в Великой
Отечественной войне».
Моя прабабушка всегда остаётся примером
самоотдачи и самопожертвования для всех членов
нашей семьи.
Коваль Елизавета, 4В

Персональная публикация

Спасибо деду за Победу
В нашей семье есть традиция – каждый год 9 мая
мы участвуем в Параде Победы, который проходит
в нашем городе. Эта традиция возникла много лет
назад, когда моя мама была в таком же возрасте,
как я сейчас. Она ходила на парад вместе со своим
прадедушкой. К сожалению, мне не пришлось
познакомиться с ним. Ведь он «ушёл» раньше,
чем я родилась. Я знаю о своём прадеде только по
фотографиям и рассказам бабушки и мамы.
Моего
прадеда звали Лапин Анатолий
Алексеевич. На войну он попал с первых её дней
в возрасте 20 лет и вернулся только в 1946 году.
В таком юном возрасте он прошёл всю войну,
имел ранения и контузии. Прадед был награждён
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Мама
говорит, что он не любил рассказывать про войну,
но часто пел военные песни «Тёмная ночь» и
«Бьётся в тесной печурке огонь».
Последние два года мы в составе Бессмертного
полка проносим портрет моего прадеда по улицам
города. Каждый год в составе полка участвует всё
больше и больше людей. Все несут портреты своих
родственников, что «ковали победу на фронте и в
тылу».
Парад Победы – торжественное и важное
событие, которое заставляет задуматься над тем,
как важно сохранять мир на нашей планете. Войны,
которые ведутся на Украине и в Сирии, приносят
только горе и страдание жителям этих стран. Я
хочу, чтобы вся планета жила в мире, дружбе и
спокойствии. И помнила тех, кому обязана жизнью
и безоблачным небом над головой.
Смирнова Мария, 4Б

Спасибо деду за Победу!
Спасибо деду за Победу!
За солнце яркое над небом.
За то, что нас не захватили,
За то, что мы всех победили!
Ходили танки по земле,
Летали самолёты,
Бросали нам гранаты вниз,
Стреляли пулемёты...
Вступали там в опасный бой,
И не боялись смерти.
В тылу трудились день – деньской,
И женщины, и дети.
Мы отстояли! Мы смогли!
Фашизм мы победили!
Но много полегло тогда,
Мальчишек молодыми.
Всё стихло. Тишина кругом.
И небо голубое…
Благодаря нашим дедам,
Живём сейчас с тобою.
Я знаю! Помню! Горжусь!
Вечная память героям!
Синяева Екатерина, 3Д

Слово о слове
совсем не ново,
И всё же я снова
Восславлю слово.
Слово Всей нашей жизни
Основа.
Жить
И любить
Невозможно
Без слова.
С нами
Всюду,
Всегда
Слова.
Слово
В жизни
Всему голова.
И. А. Реформатский
Творческие работы Ивана Заваруева уже знакомы читателю. Сегодня мы
представляем подборку стихов, написанных им в разное время. Здесь и размышления
о творчестве, о смысле жизни, о памяти, о мечте, о природе. Лирический герой
Ивана сильный, свободно мыслящий, бунтующий против серости, обыденности,
бездушия. Стремление быть понятым, принятым иногда наталкивается на
преграды безразличия глупых, но формально принятых всеми законов, и тогда
он замыкается в себе «Наверное, моя душа снять маску не готова», - говорит
лирический герой. Но творчество дает ему силы жить, искать, развиваться «Ведь
как бы ни было темно, всегда придет рассвет!»

Интервью с героем
- Кем ты хочешь стать в будущем, твоя
будущая профессия?
- Я хочу стать врачом.
-Когда ты написал свои первые стихи?
-В третьем классе.
-Планируешь ли ты и дальше заниматься
писательской деятельностью?
-Возможно, если будет хорошо получатся.
-Кто из русских или зарубежных писателей
вдохновляет тебя?
-Михаил Юрьевич Лермонтов.
- Чей стихотворный стиль тебе хотелось бы
перенять?
-Хотел бы создать свой.

-Кто является твоим литературным кумиром?
-Николай Алексеевич Некрасов.
-Какие стихотворения тебе ближе, лирические
или сатирические?
-Лирические стихотворения.
-Какое время года характеризует тебя как
поэта?
- Зима.
- Что ты считаешь особенностью своих
стихотворений?
- Сочетание высокого стиля и разговорной
речи.
-Ждешь ли ты вдохновения, или тебе
достаточно подобрать несколько рифм?
-Мне нужно вдохновение.
-Какими качествами обладали твои любимые
литературные герои детства?
- Верностью, мудростью.

- Хотел бы ты в будущем стать популярным
писателем и почему?
-Да, хотел бы поднимать русскую культуру.
- Какой фактор внес вклад в твои достижения
к настоящему времени?
- Воспитание родителей.
-Самый ценный совет, от кого вы его
получили?
- От учителей и родителей.
-Что является для вас стимулом, мотивацией?
- Необходимость успешного будущего.
-Ваша самая характерная черта, влияет ли
она на ваш писательский успех?
-Задумчивость, да, влияет она.
-Спасибо большое за интервью!
Кутрань Анастасия,
Бондаренко Софья,6Б

Рядом горит огонь,
Огонь тот не простой, он вечный.
Ты его, пожалуйста, не тронь.
Память у людей так скоротечна.
А он напоминает о былом,
О подвигах, которые свершились,
О тех, кто в мире уж ином,
О тех, кто Родину спасти стремились.
Мне жаль, что жизни их испортила война,
И радостно, что я ее не видел.
Пусть мир, который защищали, будет навсегда,
И чтоб никто их жертву не обидел.
Цена за мир ужасно высока.
И время, прошу, память мне не тронь.
Я подвиги их не забуду никогда,
Если рядом горит вечный огонь.
Заваруев Иван, 10А

Из-под пера Ивана Заваруева
Когда-то в детстве помню, завязался спор
Меж мной и дворовым, по-моему, мальчишкой.
Я изложу сейчас вам свой ответ на вздор,
Который был в словах «Ха-ха, читает книжки».
…..
Попробую вам написать свое о книгах мнение.
Быть может то, что я скажу, известно вам уже,
Что для развития ума или души полезно чтение,
Что абсолютно каждый книги выбирает по себе.
Книга способна дать нам то, чего всем не хватает:
Так, лишь она людей заменит, ты если одинок;
Лишь с ней душа твоя может замерзнуть иль оттаять,
Она твой путь туда , куда ты сам попасть не мог.
Ее печатные страницы - источник ценных знаний,
Которые не так легко всегда нам видеть, понимать.
Наверное, поэтому она нечастый гость желаний.
Ведь нам приятнее смотреть и слышать, чем читать.
Однако только книга прекрасно будоражит разум,
Так как необходимо картины мира представлять.
И главное, что все равно крещён ты иль помазан,
Какого б не был ты народа, она способна поучать.
Конечно, все равно, не переспорить вас, великих,
Однако я попробую еще попытку предпринять.
В книгах отражена вся жизнь, и нужно нам любить их.
Не забывай, читать не вредно, вредно - не читать!
Заваруев Иван, 10А

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, 10А

Он был рукою правой Бога,
Белый наряд его сиял.
Но людям помогал он много,
И тем табу небес попрал.
Собратья все ему кричали:
«Что натворил ты, друг родной!
Нельзя лишать людей печалей!
Зачем играешь их судьбой?!»
И отвечал им осужденный:
«Слепцы вы все, мои друзья!
Идет ведь к людям дьявол темный,
И им без нас никак нельзя!
Сбилось с пути их населенье,
Приходят реже люди в рай.
Грешат они уже с рожденья.
Какой им рай, лишь зрелищ дай!»
Но ангелы всё же кричали:
«Закон для всех, он нерушим!
И как бы люди не страдали,
Мы, ангелы, законы чтим».
Но воспылал людей защитник:
«Тогда не ваш я больше брат!»
Схватил он нож, отсек им крылья
И падал вниз, огнем объят.
Теперь он изгнан, неба царство
Больше не дом его родной.
Хоть он и Демон, но коварство
Не стало для души стезей.
Да, одинок он, да, изгнанник,
Себе он путь назад закрыл.
Земной народ его избранник.
Так свой удел определил.

Заваруев Иван, 10А

Что есть мечта? Чудное слово
Славянских древних языков.
А если глубже, то основа,
Рабов спасающая от оков.
Из бедняков родит богатых,
Из одиноких – вожаков.
И силу придает всем слабым,
И каждый действовать готов.
Но что «мечта» на самом деле?
Она удел умов людских.
Она снимает тяжесть бремя
И есть в фантазиях лихих.
По сути, это наше чадо,
Однако нужен лишь толчок
К тому, чтобы ломать преграды,
Предела преступить порог.
Мечтать совсем уж не зазорно,
Ведь есть мечта, так будет цель!
И к цели коль идти упорно,
Успех, друг, будет, ты поверь!
Заваруев Иван, 10А

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, 10А

Персональная публикация
Солдат.
Хей, солдат! Я знаю, ты боишься.
Я знаю, ты не хочешь умирать.
Так почему ж в атаку ты стремишься,
И почему не хочешь отступать?
Где ты берешь души те силы,
Что подавляют смерти страх.
Ты рвешься в бой, пусть некрасиво,
Но замерла улыбка на устах.
И ты солдат, как ангел падший,
Заповедь готовый нарушать,
Ты словно жалости не знавший,
Фашистов продолжаешь убивать,
И ты сражаешься так рьяно,
Не думая, но зная, что потом
Ты можешь пасть среди бурьяна,
И может быть на долго, в поле том.
И все равно бежишь в атаку,
Солдат, тебе плевать на смерть?
Так почему ж ты лезешь в драку?!
И так бежишь на пулей твердь?!
Постой ...Пожалуй, сам отвечу,
На эти все вопросы, что писал.
Ты молчалив, как я замечу,
И верно ведь, на небо ты попал ...
И знаешь, я надеюсь, что ты слышишь.
Пожалуйста, услышь меня, прошу!
Ты в памяти моей все также дышишь,
И я сейчас благодаря тебе живу.
И все, что я могу - лишь помнить,
И эту память детям передать.
Мне долг свой пред тобою не исполнить,
Я никогда тебя не буду забывать!
Заваруев Иван, 10А

Пасмурно, ветер довольно сильный.
Скоро заплачет небо обильно.
Вот полетела скупая слеза.
Всё ближе и ближе грозы полоса.
Деревья сменили окрас свой зеленый.
И ржавыми стали березки и клёны.
Трава вся притихла и грустно поникла,
От яркого солнышка быстро отвыкла.
В природе теперь только боль и страданья.
А с неба - не слёзы уже, а рыданья.
Но солнце пошлёт свой природе привет.
Ведь как бы ни было темно, всегда придет
рассвет!

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, 10А

Заваруев Иван, 10А

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, 10А

Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах все быть должно некстати,
Не так, как у людей.
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.
А. Ахматова
В 2014 году Бондаренко Софья стала победителем областного конкурса творческих
работ и была награждена специальным призом губернатора Кемеровской области
А. Г. Тулеева. Этот успех не случаен. Соня пишет стихи и прозу уже пять лет,
поэтому имеет свой стиль, свой голос. Исследует разные жанры, раскрывает
множество тем. А главное, особенно в ее прозаических работах, мы видим
прекрасный русский литературный язык.

Интервью с героем
«Я начала писать свои первые стихи в 8 лет,
когда была в 3 классе. Меня вдохновляют
русские и зарубежные писатели, такие
как Пушкин, Конан Дойл и Некрасов. Для
написания стихов мне достаточно подобрать
несколько рифм, и это получается само собой,
но настоящее вдохновение мне приносит
классическая музыка. В моих стихотворениях
чаще всего присутствует лирические описания
природы, особенно осени. В будущем я хотела
бы стать журналистом, потому что в этой
профессии мне пригодилось бы умение писать
стихотворения. В процессе сочинения большое
влияние имеет моя фантазия. В свободное
время я стараюсь писать стихи или пробовать
новые рифмы. Мой внутренний лозунг никогда не сдаваться перед трудностями! Этим
же девизом обладает и мой любимый литературный герой, довольно необычный, находчивый
детектив Эркюль Пуаро - герой произведений Агаты Кристи. Я очень люблю читать, и считаю,
что произведения зарубежных авторов, и русских писателей обогащают наш словарный запас,
делают нашу речь образной, понятной».

Из-под пера Софьи Бондаренко
Заря
Начало дня, как и его конец, ознаменовывается удивительно прекрасным явлением - зарей.
С точки зрения явления природы, заря - это лучи, сопровождающие восход и заход солнца.
Волшебное зрелище околдовывает созерцающего своими переливами красок и многочисленных
оттенков. Сколько же непредсказуемого цвета на небе! Оттенки бледно-розового, солнечнозолотистого, нежно-голубого пленяют своей красотой любого.
Но самыми чудесными красками играет середина неба, где встречаются голубовато-нежный и
розово-желтый, бледно-сиреневый цвет. Утром заря спускается на землю, постепенно освещая и
давая путь солнечному свету. Вечером же она закутывает мир в сумерки и покрывает его волшебным
«туманом». Заря подобна волне, начало - бурный всплеск красок, конец - многообразие оттенков,
сплетающихся с помощью облаков. Когда хочется взглянуть на неё - оставляет за собой лишь
шлейф из цветов и оттенков. Заря – прекрасное волшебное явление.
Бондаренко Софья, 6Б

Осенняя красота
Осень…Листья кружатся,
Цветные всполохи ложатся
На серый, мокрый, на асфальт,
Под ветра сильного высокий альт.
И грозы темные каскадом
Проносятся, и может рядом,
Где дождь прошел, и солнца луч
Пробился между серых туч.
И их печаль, и грусть, и плач
Пологом тайных неудач
Всю землю покрывает.
Как листья опадают вниз,
Осени великолепной необдуманный каприз.
Пора прекрасна, и багряной краской,
Рукою ветра золотой
На листья опускает с лаской,
и непонятный, неземной
Смысл красоты таится…
Иди, мне это просто снится….
Бондаренко Софья, 6Б

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!»

Бондаренко Софья, 6Б

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, 6Б

Зимнее волшебство
Зима. Склонились ветви под тяжестью снегов,
Присели снегири, и вовсе не заметно
В сравнении с метелями оков.
На небосводе ночь и мгла,
Но стоит солнцу лишь взойти,
До горизонта перейти…
Как вдруг не тьма, краса чиста, светла,
И солнца луч сжигает тьму дотла.
Стелясь под ели и березы,
Буран летит,
Слепя ночные грезы.
Величественные леса!
Прекрасны, снежны поля, горы,
Морозными рябина гроздьями
Красуется, стоит.
И все как будто дышит
И поет, не спит.
Как чисто небо, алы ягоды рябин – птичий корм,
Как будто лес - хрустальный горн
Сзывает радость и веселье.
Снегирь зовет на новоселье
Синиц, пургу, буран.
Волшебная пора,
Загадочный проход в тайгу засыпан снегом.
Заметны следы коня с обозом масти пегой.
Искрится лес, и манит, и зовет,
На речке крепко скован лед,
Но вновь все сумерки ложатся легким одеялом,
И кисти у ветвей опустятся устало,
Опять все смолкло, стихло, и кругом
Уснул богат убранствами зимы убор.
И заново придет волшебница – метель,
Услышьте только зов, хрустальную свирель:
Покроет снежными Коврами. Узор и иней обновит.
Но все же это происходит, пока и лес, и поле спит.
Бондаренко Софья, 6Б
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Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я — поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,
Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти,
- Нечитанным стихам! –
Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.
М. Цветаева
Необычайно продуктивным в литературном творчестве стал этот год для
Флигинской Екатерины. Она представляет на суд читателя и поэтические работы,
и пробы пера в прозе. Если еще недавно стихи были совсем детскими, наивными, то
сейчас они удивляют целым веером тем и образов. Есть на счету нашего юного поэта
и первые победы. Катя награждена дипломом III степени городского поэтического
конкурса «Перо Жар-птицы». Мы желаем ей успехом на этом поприще.

Интервью с героем
«Я начала писать стихи в семь лет.
Можно
сказать,
что
моими
литературными кумирами являются
Кейтрин Ласки и Джон Толкин.
Когда я пишу стихи, я не стараюсь
кому-то подражать, может только
невольно. Мне хочется создать свой
стиль. На поэтическое творчество меня
вдохновляет зима, это мое любимое
время года.
В будущем моя профессия будет
иметь гуманитарную направленность,
мечтаю стать писателем. Но пока мои
творческие работы, конечно же, очень
слабы».

Из-под пера Екатерины Флигинской
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.
Флигинская Екатерина, 6Б

Моя страна детства
Попала в страну детства я,
Там весело, легко!
Когда я в стране детства,
Мне на душе тепло.
Там музыка играет
И песни все поют,
И дети там играют,
Везде царит уют.
Там взрослые бывают,
Подарки раздают.
Там лето идет вечно,
И там не устают,
Кричать и веселиться,
Бегать и резвиться.
Флигинская Екатерина, 6Б

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?
Флигинская Екатерина, 6Б

Сказка о Медведе и Волке
Холодая зима... Погляди в окно, сколько снежинок пролетает мимо. На улице холодно, зябко,
все люди сидят по домам, попивая горячий чай. Я думаю, это самое хорошее время для того,
чтобы рассказывать сказки. Но не детские волшебные сказки, а поучительные . Смысл их понять
легко, но вот прийти к общему, однозначному мнению будет сложно. Итак, начинаем.
Однажды в лесу проживал Медведь. Как считали многие звери, он был королем, а все
правители думают лишь о своей выгоде, и им безразличны чувства других. Но, к слову, Медведь
старался делать все для звериного народа. Строил новые норы, садил грибники. Сам он думал,
что у него не получается быть правителем, и все его подчиненные хотят свергнуть его, пока не
случилась такая история.
В этот таёжный рай заявился Волк. Сколько бедствий он принес, сколько невинных зверушек
он лишил жизни. Лесной народ стал подумывать, почему же их король не принимает меры?
«Сколько еще мы должны жить в страхе? Выйти из норы - это серьезное испытание удачи. Где
же Медведь?»- эти и другие вопросы обсуждались на собрании всего леса в норе престарелого
Барсука. В это время наш Медведь готовился к схватке с Волком, терроризирующим тайгу в
течение нескольких месяцев. Но как его вызвать на бой? Ответ пришел сразу же. С самого
высокого холма послышался протяжный волчий вой. « Трусливые звери, давно я не видел
вашего командира. Если через 10 минут он не выйдет и не сразится со мной, то я стану вашим
королем. Множество возгласов и шепотков прошло по лесу. « Я здесь!» - громогласным рыком
осведомил Медведь о своем появлении.
-Вот и ты, правитель тайги, - ехидно пробурчал Волк.
-Хватит держать в страхе МОЙ лес, - ровным голосом проговорил Медведь .
-Если ты хочешь, что бы я ушел, сразись и победи меня! - поставил свои условия серый.
И тут началась драка. Звери следили то за Медведем, то за Волком. Силы соперников были
равны. В ходе сражения Медведь думал: «Я сражаюсь за свой народ, свой лес, ради Мира. Но я
слышал, как звери говорят обо мне, они давно хотели свергнуть меня. За что, тогда и ради кого
я сражаюсь?» Волк понял, что Медведь задумался и, воспользовавшись моментом, опрокинул
зверя и сбросил его в глубокий овраг. Вот так Волк стал королем, и лес постигла ужасная участь.
Я считаю, что эта сказка заставит вас о многом подумать.
Флигинская Екатерина, 6Б

Любимая книга
В детстве мы много сказок читали
О принцессах, о замках, любви.
Вместе с друзьями в книге
По тропам загадок брели.
Представляли себя персонажем,
Творившим лишь благо для всех.
С волшебным своим экипажем
Сопровождал нас повсюду Успех.
Но для каждого в жизни есть сказка одна,
Покорившая детское сердце,
Когда воспоминаний нахлынет гора,
В прошлое откроется дверца.
Перед глазами предстанет тот образ,
Будоражащий кровь, как всегда,
Который в детстве однажды,
Стал любимым на все времена.
Но не только ради забавы детей
На свет сказка была рождена.
Может, она и для взрослых людей Кладезь веры, надежды, добра!
Флигинская Екатерина, 6Б

Осенний этюд
Осень - прекрасная пора!
Везде лишь краски, краски, краски.
Листов огромная гора,
Так чудесно, словно в сказке!
Но не всегда бывает весело.
Утро, вечер настраивает скрипку,
Одинокая береза ветви свесила,
И смыло солнца веселую улыбку.
Лето, что с тобой случилось?
Куда же зелень вся пропала?
Почему вода с небес полилась?
Тебе любви ли нашей не хватало?
А в ответ лишь дождь...
Нет смысла спрашивать у Лета.
Чувствуется листьев дрожь,
Им хочется быть в теплом месте где-то.
Тоска, печаль меня обуревает
На голые деревья смотреть.
Как - будто бы никто не знает,
Когда ветер закончит петь.
Флигинская Екатерина, 6Б

Пугающая красота
Моя мама
Сколько мам на свете много,
Столько, что не сосчитать,
Но сейчас про свою маму
Я хочу вам рассказать.
Мама – это первый друг,
Без нее я никуда,
Если заболею вдруг,
Она вылечит всегда.
И накормит, и напоит,
Чисто в доме приберет,
И для папы, и для дочки
Слово доброе найдет.
Никогда в беде не бросит,
И поможет всем вокруг!
Знайте, дети, знайте папы –
Мама – это лучший друг!
Я, мой папа вместе с мамой,
Очень дружная семья,
Если б не было их встречи,
То и не было б меня!
Всё, что я сказала – правда,
Я душою не кривлю,
Говоря, что свою маму,
Я сильнее всех люблю!
Флигинская Екатерина, 6Б

Русское слово - оно велико
Все писатели и поэты знают его!
Ты не забудешь эти слова,
Ведь Родина своими словами красна!
Могучий Русский Язык ты учи,
К великому слову найдешь все ключи,
Поймешь единственный смысл его,
Со знанием этим пойдешь далеко!
Скажу по секрету, я тайну словца
Не разгадала еще до конца,
Но буду стараться, но буду учить.
И в будущем смогу всех вершин я достичь
Флигинская Екатерина, 6Б

Стоял жаркий день. Никто вокруг даже не подозревал о том, что такая хорошая погода может
испортиться, до тех пор, пока на небе не осталось ни одного просвета. Было понятно, собирается
гроза. Вся земля, которая была истощена без воды, приготовилась к обильному, живительному
дождю. Но с неба не капало вовсе, пока в один прекрасный момент вниз из облаков начали
падать крошечные дождинки, а потом ударил настоящий ливень.
На самом деле, это не простой ливень. Об этом в нужное время напомнил величественный
и оглушающий раскат грома, который через пару секунд был проиллюстрирован яркой
молнией. Молния - прекрасное и одновременно опасное и пугающее явление природы. Она
может быть белой, ярко-синей, а иногда даже желтой, оранжевой и красной. Молнию часто
сопровождает гром, который, как сильный и крепкий человек, предупреждает о том, что
скоро появится изящная красавица-молния. Всплески молнии могут быть настолько разными
и индивидуальными, как отпечатки пальцев у человека. Молния бывает большой и маленькой,
с кучей «веточек», как у дерева, стелется по небу, как одеяло, или, как один мощный ствол,
направляется прямо в землю. В любом случае молния остается грациозной и удивительной.
Раскаты грома и сопровождающие их молнии могут вдохновить и пугать одновременно.
Поэтому я называю это явление пугающей красотой.
Флигинская Екатерина, 6Б

Сказка о зиме
Пролог
Родилась однажды на свет Зима,
Жила без забот и лишних хлопот она,
В пургу и метель облачена,
Пока не произошел случай тот.
Наверное, Вам не понятно,
О чем я сейчас говорю?
Давайте сначала и внятно
Историю Вам расскажу...
Часть 1.
Итак, о чем я? Ах, да!
Садитесь поудобней скорее, друзья.
Рассказ - приключений гора,
Как дерево полно ветвей.
Если начну забываться, то позовите меня,
Но буду упорно стараться
Рассказать все от А до Я.
Так вот, малышка Зима
Жила лишь всего третий день,
Но очень прекрасна была,
Ночная не затмит ее тень.
Было много друзей у нее:
Звери, жуки и вольная птица.
Ничего не предвещало того,
Что могло большое горе случится.
Часть 2.
Все же настал тот день,
(И тут паника началась)
Когда на Зимний дворец опустилась тень,
Плохая участь всем пришлась.
Кричали направо, налево:
(Кто был самый смелый)
«Послужить королевству готовы!!!»

Говорили снова и снова.
Ну а кто не смелее обычных зверей,
Говорили природе всей:
«Надо самих бы нас защищать!»
Собрали вещи и БЕЖАТЬ!
Топот, шум, гам, сотни зверей
И...тишина, лишь колыханье ветвей
Беспокоит беспросветную Тьму.
Оставили Зиму-малышку одну....
От Автора:
Ну а прежде, чем вернемся к Зиме,
Много вопросов у Вас в голове.
Как и зачем? Кто? Где? Почему?
Давайте, я все поясню:
Тьма, должны знать с пеленок
И взрослый зверь и его ребятенок,
Если на лес опускается тень,
То это не ночь, уж поверь.
И каждый мелкий жучок знает,
Что Тьма все леса пожирает,
Губит зверей от мала до велика,
Но не увидишь злодейки ты лика.
С этой маленькой подсказки
Я думаю можно понять,
Что главный враг этой сказки Дымы, что природу могли загрязнять.
Часть 3.
Ну что же, вернемся к рассказу сему,
К тому, что будет дальше.
Закончили на том, что Зиму бросили одну.
Говорю вам без капельки фальши...
Малышка-Зима не поймет все никак,
Куда все зверье подевалось?
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Может, ты - друг, а может ты - враг?
Но ведь леса не осталось!
Весь белеющий когда-то снег,
Который был нарядною шапкой леса,
Стал черным и вовсе поблек,
Тучи снег закрыли небесный.
Стало малютке тяжело на душе,
Сердце чувствовало ее беду,
Стало плохо ей уже...
«Не волнуйся, я тебя отведу...» Прозвучал вдруг таинственный голос спокойный
Сквозь пургу и черную бурю, был он достаточно
ровный.
И Зиму, как легкое перышко,
Подняли в воздух толстые ветви,
Подняли ввысь далеко.
Стало вдруг дышать легко,
Тут Зима придумала клятву:
«Как только я вырасту,
Сразу вернусь в лес свой большой и любимый,
Одолею я Тьму, остановлю я беду
И верну зверей в их домишки....
Повторяю 100 раз, я клянусь,
И ни за что не побоюсь...»
Часть 4.
Пока Зима в думах была,
Приземлилась она.
И, о, красота! Снег белеет, искрится на воле,
Бегают лисы, белки и волки, птицы летают,
Их не коснулось горе!
Но кто же ты, покажись?
Кто спас мне жизнь?
В ответ лишь неразборчивый шепот ветвей,
Слово «замок» показалось ей.
И вдруг случилось то,
Что предвидеть не мог никто.
Ветви мгновенно в ступени свились,
Пол, стены, потолок поднялись ввысь.
«Здесь ты будешь жить,
А мы будем тобой дорожить.
Как только ты вырастешь,
Вернешься в свой лес,
Тьму одолеешь,
Мы верим, ты сумеешь!»
Часть 5.
А наша Зима уж давно не малютка.
Стала она умна и чутка.
Это вовсе не шутка.
Теперь королева она - Зимушка-Зима!
И поняв это, она собралась,
С деревьями чудными попрощалась,
и полетела в лес свой родной,
Снежинки летели за ней гурьбой.
Вдруг... встретила Тьму,
Та хоть одна,
Но затмила голубые небеса,
Деревья пропали, снегом лишь черные кучи

назвали...
Но, не испугавшись, Зима
Ударила посохом, ведь она не одна!
Слетелись на помощь снежинки и птицы,
Давай вокруг тени кружиться.
Стукнула дважды, и вот уж и звери
Рычали, ревели и песни пели.
«Прогоним мы Тьму!
Гони ее прочь!
Зима смогла нам помочь!»
Стукнув последний раз,
Тьма завизжала, исчезла в тот час!
И стали все петь, и стали плясать,
Давайте и мы Зимушку восхвалять.
Эпилог.
Ну, вот и конец!
Что скажете вы?
По мне, так смыслы просты:
Надо упорно трудиться, чтобы победы добиться!
А на сей раз, скажу вам: «До встречи,
Много еще есть сказочной речи»
Ну а сейчас отдохни, сил наберись,
(они ведь важны)
Сказку послушав – улыбнись!
Флигинская Екатерина, 6Б

Мы стали большими,
Мы в школу пошли.
Гимназию нашу
Мы быстро нашли.
О ней мы узнали
От наших друзей.
Сказали они:
- Бегите быстрей!
Желающих много туда поступить.
Такую возможность
Нельзя упустить.
Ура! Поступили!
Мы в школе теперь.
Для нас распахнулась заветная дверь!
Теперь нас научат
Читать и писать,
Теперь всё на свете
Мы сможем узнать.
Узнаем про море,
Узнаем про лес,
Узнаем, как много
В мире чудес!
И пусть пролетают,
Как птицы, года,
Гимназию нашу
Будем помнить всегда!
Флигинская Екатерина, 6Б

Любопытно, забавно и тонко:
Стих, почти непохожий на стих.
Бормотанье сверчка и ребенка
В совершенстве писатель постиг.
И в бессмыслице скомканной речи
Изощренность известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи
В жертву этим забавам принесть?
И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?
Нет! Поэзия ставит преграды
Нашим выдумкам, ибо она
Не для тех, кто, играя в шарады,
Надевает колпак колдуна.
Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.
Николай Заболоцкий
Перед нами первая публикация стихов Кирилла Елизарьева. Но его нельзя назвать
новичком – поэтический голос автора звучит вполне уверенно. Лирический герой
стихотворений Кирилла размышляет о счастье, о быстротечных годах детства,
о роли поэта и поэзии, о предназначении человека. Перед нами «маленький воин
никому не известной породы», который вспоминает об идиллическом времени,
«когда деревья были большими». В каждой своей работе автор пытается выразить
самое заветное, мысли, мечтания, надежды, которые, облекаясь в слова, звуки,
интонации, и определяют его лицо в поэзии.

Интервью с героем
- Когда Вы начали писать стихи?
-В 2012 году.
- Нравятся ли Вам какие-нибудь русские или
зарубежные писатели и поэты?
- Беляев, Толкин.
- Помогает ли вам музыка писать стихи?
- Да, не какого-то определенного стиля, разная.
- Вы пишите стихи в определенное время, при
определенном настроении, или само как-то
получается?
- Обычно я стихи пишу вечером, какого-то
определенного настроения не жду.
- Какая тема чаще всего присутствует в Ваших

стихотворениях?
- Тема смерти, страдания.
- Если бы Вы были супергероем, какую возможность выбрали для себя?
- Телепортацию.
- Какие три вещи Вы взяли бы на необитаемый остров?
- Ром, стекло, зажигалку.
- В какой стране вы хотели бы жить?
- В Норвегии.
- Какой Ваш литературный герой?
- Арагорн из «Властелина колец».

Из-под пера Кирилла Елизарьева

Маленький воин природы

Смерть поэта
Где-то там далеко ты оставил поэта,
Ты оставил поэта умирать одного.
И ты бросил перо, не дописав три куплета,
Три куплета творения своего.
И пропали все звуки из жизни твоей,
Из жизни твоей испарились все краски.
И ты говоришь: «Что с судьбою моей?»
В судьбе твоей теперь есть маски.

Спи спокойно,
Маленький воин природы,
Никому не известной породы.
Спи спокойно.
Ты так долго страдал и сражался,
Так долго всесильным казался!
Спи спокойно.
Все, что мог, ты природе отдал,
Теперь эстафету я перенял.
Спи спокойно,
В зеленые листья упав,
Свою роль сполна отыграв!

Детство
Вы помните,
Как вы мечтали об ином,
Как жить не так, как все, хотели,
Каким огромным был ваш дом,
Как высоко во снах летели?

Ворон
Ну, здравствуй, ворон. Как дела?
Изрядно мы с тобою погуляли.
Однако нам давно уж в путь пора,
Пока опять свой час не прогадали.

Как зелена была трава,
Как были высоки деревья,
Как щелкали в печи дрова
И как душисты были те коренья?

Мы так давно не виделись с тобою.
Признаюсь, ты изрядно изменился.
И вижу, ты уж встретился с судьбою.
Надеюсь, за меня ты извинился.

Как нам читали сказки на ночь
Живые люди, а не телефон?
Как мы могли случайно занемочь,
И помогал нам только сон?

Ты пролетел так много в одиночку.
Пора тебе давно уж отдохнуть.
Останься тут всего на одну ночку,
А завтра мы начнём свой путь.

Как вы хотели просто жить,
Как не было проблем и страхов?
Не приходилось вам судить
О всех причинах ваших крахов.

Ты так красив в своём чернильном оперенье.
Ты символ смерти, но даруешь мудрость.
Ты был со мной в прекраснейшем виденье.
Я был так груб, прости мне мою глупость.

Так что же стало с нами вдруг,
И все вокруг переменилось?
Врагом нам стал наш старый друг,
Места родные исказились.

Ну, здравствуй, ворон. Здравствуй навсегда!
Я так хочу остаться здесь навеки.
Но я тебя не брошу никогда,
И не закроет злая ложь мне веки.

Как было просто все тогда,
И как все сложно все теперь.
Ведь не желали никогда
Таких ужаснейших потерь.
Елизарьев Кирилл, 11А

«Пора идти», - неторопливо ты промолвишь.
И я окину взглядом свой приют.
«Идём» - отвечу я – «Поможешь?»
И я покину навсегда уют.

Не дают покоя телу сотни дум, который час.
Предлагают всё идеи, сотни маленьких проказ.
Вдруг я чую замедленье, мысль решила отдохнуть.
Охотник-Сон подкрался ближе, чтобы мысль не спугнуть.

Привет дорога, ты теперь мой дом.
Идём, наш путь не терпит отлагательств.
Пусть к горлу подкатился ком,
Но нет на мне уж больше обязательств.
Елизарьев Кирилл, 11А

Внезапно всё остановилось, и мысли прекратили бег.
Спокойно и неторопливо, минута тянется, как век.
Раскрыв широкие объятья, ночь приняла меня к себе.
Обрёл покой, хоть ненадолго. В приятном, вязком, сладком сне.
Елизарьев Кирилл, 11А

Смерть поэта убила все чувства,
Лишь холод и серость в груди.
И ты не знаешь, какие средства
Помогут тебе не свернуть с пути.
Когда-то давно ты оставил поэта,
Ты оставил поэта умирать одного.
Растерял свой талант, не дописав три куплета,
Три куплета творения своего.
Елизарьев Кирилл, 11А

Спи спокойно.
Я твой исполню завет,
Не забуду твой лучший совет.
Спи спокойно.
Природа в надежных руках.
Позабудь обо всех своих муках!
Спи спокойно.
Богам привет передай,
И больше ты не страдай.
Елизарьев Кирилл, 11А

Перед сном
Мысли, мысли, сотни мыслей. И под вечер, как всегда.
Разрывает мне затылок мыслевая череда.
Вижу образы, картины, вижу завтра и вчера.
Грань миров неразличима, не усну я никогда!
Слишком быстро, незаметно. Мысль бежит сама собой.
Пролетает, как гром-птица: электрической дугой.
Ну а тело, будто в дёгте, тяжело им шевелить.
Мысль дальше устремилась, и её не усмирить.

Персональная публикация
Зачем слова друг с другом сочленять,
механистично это сочлененье.
Стихи нельзя, как прозу, сочинять –
нерадостно такое сочиненье.
Мне кажется, что с детских лет уже
с предельным полнозвучьем и свободой
они в твоей записаны душе
сияющею русскою природой.
Они в тебе,
готовые на треть,
и, стоит только вдохновенью дунуть,
их можно будет слушать и смотреть
умеющему чувствовать и думать.
А это вот и требует труда,
высокого, святого напряженья.
И, века многозвучная труба,
ты велика для самовыраженья,
гремящая системами идей,
не сжатая понятий узким кругом,
зовущая к сообществу людей,
прекрасной речью связанных друг с другом.
Владимир Костров
Вас, наверное, удивило, что мы помещаем в финале этого журнала персональную публикацию
ученицы четвертого класса? Нет, это не случайно. Мы считаем Дробахину Марию самым
опытным и талантливым нашим автором. И пусть ей всего 10 лет, но у Маши уже есть свое
лицо в поэзии, свой неповторимый стиль. М. Ю. Лермонтов и А. А. Блок написали свои первые
поэтические наброски, когда им было всего по четыре года. На выпускном экзамене Царскосельского
Лицея А. С. Пушкин прочитал стихотворение, которое растрогало до слез самого знаменитого
поэта того времени Г. Р. Державина. А ведь будущему властителю дум тоже было лишь 16 лет.
Нам кажется, что у Маши большое творческое будущее.

Интервью с героем
Маша рассказала корреспондентам
журнала «Шаги», что мечтает в будущем
стать известным поэтом, потому что
поэтов все знают, любят и уважают. Она
уверена, что у нее есть необходимые
качества, которые помогут на этом
поприще.
«Мне
кажется,
я
достаточно
целеустремленна
и
мотивирована
на успех. Если что-то задумаю, то
обязательно добиваюсь результата. С

другой стороны, я мечтательна, люблю поразмышлять в одиночестве, оно меня
не гнетет, а дает вдохновение. Любимым временем года является зима. В зимние
месяцы мне легче всего писать стихи. У меня нет литературных кумиров, а
главным советчиком является мама. Стать поэтом – это, конечно же, мечта. Может
быть я стану учителем, но писать стихи не брошу».

Из-под пера Марии Дробахиной
Детские сны
В снах детских многое возможно:
Можно феечку поймать,
Джина вызволить из лампы
И желанье загадать.
Можно оседлать пегаса
И взлететь под небеса.
Или в будке деревянной
Можно погостить у пса.
Можно в рыбу превратиться
И у лешего пожить.
Можно на лесной полянке
С птичкою поговорить.
Можно на бескрайнем поле
Из конфет собрать букет…
Как приятно находиться
В снов прекраснейшей стране!
Дробахина Мария, 4А

История звёздочки
Ты - путеводная звезда,
И вестник ты мечты моей.
Ты - очень яркая звезда,
Сияешь ты огня сильней.
Ты - серебристая звезда,
Горишь ты ночью в небесах.
Вокруг такая темнота,
А ты прекрасна и юна.
Ты освещала старый лес,
А я прилёг под дуб ветвистый.
И вдруг скатилась ты с небес
Блестящей искоркой прелестной.
Ты озарила всё вокруг,
И я желанье загадал.
Увидел я тебя не зря Пусть сбудется мечта моя!
Дробахина Мария, 4А

Вот Дробахиных семья:
Мама, папа, сестренка и я!
Работает мама доцентом,
Обучает она студентов.
Знают теперь они,
Как сайт разработать и сеть провести.
Приходит мама с работы,
Но продолжаются её заботы Надо ей нас накормить, напоить,
А кто загрустил – приободрить.
Папа добрый, сильный, смелый,
Очень умный и умелый.
Папа многое умеет,
Сил своих он не жалеет.
Может полку смастерить.
Может в стену гвоздь забить.
А если мамы дома нет,
Может нам сварить обед.
И я как могу, помогаю Посуду мою, пол подметаю.
Могу в магазин сходить
И нужных продуктов купить.
А сестренка мне во всём подражает Ранец оденет, жилетку достанет.
А если тетрадь я забуду убрать –
Ручку берёт и бежит в ней писать.
Такая вот у нас семья:
Мама, папа, сестренка и я!
Дробахина Мария, 4А

Колыбельная
Динь, Динь, Динь!
Колокольчики звенят.
Динь, Динь, Динь!
Мои дочки спать хотят.
Стук, Стук, Стук.
В дверь стучатся ваши сны.
Баю-бай.
За весь день устали вы.
Фью, Фью, Фью.
За окном кружит пурга.
Фью, Фью, Фью
Спите, дочки, до утра.
Дробахина Мария, 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, 4А

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, 4А

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…

Мария Дробахина, 4А

Мария Дробахина, 4А
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Но гимназию родную
Не забудем никогда!
Будем помнить мы уроки,
Перемены и друзей,
И, конечно, не забудем
Дорогих учителей!

Мария Дробахина, 4А

