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Гимн альманаха «Шаги»
Мы шагаем по дороге жизни,
Не тормозим и никогда не висним!
Играючи мир познаем сейчас мы,
С легкостью вместе достигаем мечты.
А помогают нам в этом наши «Шаги».
Бывают они малы и велики.
Иногда идем быстро, иногда легко,
Но стараемся быть далеко и высоко.
Снова и снова успеха добиться
И никогда ни о чем не жалеть,
Только вперед снова стремиться,
Чтобы проблемы все одолеть.
Шагаем по дороге «ручкой по листу»,
Огибаем препятствия, ставшие буквами.
Ты не скажешь «сдаюсь», ты скажешь «могу»,
Заполняя мир прекрасными рифмами.
Креатив, интерес, вдохновенье!
Мы можем сочинять рассказы, стихотворения.
Все быстро комбинируем и рифмуем.
Если не получается, не паникуем!
Мы шагаем по дороге жизни.
Не тормозим и никогда не висним!
Играючи мир познаем сейчас мы.
С легкостью вместе достигаем мечты.
А помогают нам в этом наши «Шаги».
Бывают они малы и велики.
Иногда идем быстро, иногда легко,
Но стараемся быть далеко и высоко.
Не каждый может такое показать.
Мы крутые, как ни крути.
Об этом мы хотели вам сказать.
Наш журнал называется «Шаги»!
Редакционная коллегия альманаха «Шаги»

Гимназии посвящается

Место, куда вновь и вновь я иду,
Не продам, не покину, не брошу вовек,
Там, где меня научили труду,
Где объяснили, что я – человек.
В жизни все бывает в первый раз.
Бывают и взлеты, бывают падения.
И школа все видела, всех знает нас,
Радость, печаль, тупики, вдохновение.
Место нашла, как вторую семью,
Друзей, что готовы меня поддержать,
Где поняла, что я что-то могу,
Мне есть, что людям вокруг показать.
Гимназия все во мне воспитала,
Дружбу и верность, силу воли и цель
Мне дала, что посадив, поливала.
Я борюсь и стараюсь, дойду вместе с ней.
Давай же, приятель, пойдем в этот мир,
Открой его двери, заходи поскорей,
Портфель собирай, жилетку накинь,
Окажись среди добрых и честных людей!
Флигинская Е., 7Б
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Многогранность расширяет границы возможностей

Все люди думают об одном:
О личной жизни своей.
Работа, учеба, родные
и дом,
События текут своим чередом.
Но в сером обыденном мире есть те,
Для кого повседневность безлика.
И в этой извечной людской суете
Они говорят о великом.
Возможно, они никому не известны,
Но это пока.
Эти люди сделают мир интересным,
И только тогда
Остальные узнают о гении.
Сколько в мир принесет он добра
Своими великими изобретениями.
Флигинская Е., 7Б

Каждый из нас проходит непростое испытание жизненными ситуациями. Наша
судьба представлена не широким шоссе, а извилистой тропинкой. Каждое новое
знакомство, новые знания открывают в человеке, в первую очередь для него самого,
новые грани. Именно поэтому только человек любопытный, интересующийся
окружающим его миром, будет стремиться к его познанию. Но простое получение
информации не сделает человека многогранной личностью. За всяким знанием должны
следовать навыки и желание направить свои силы на благо всего общества. Не стоит
забывать и о духовой составляющей. Без любви к Родине невозможно развитие человека
как многогранной личности.
Каждый должен стремиться к увеличению числа своих граней. Ведь многогранным
человеком невозможно управлять, манипулировать, у него есть свой взгляд и свое
отношение к окружающим процессам. Обратимся к геометрии. Мы легко можем
описать все характеристики куба (многогранник) – его объем, площадь поверхности и
так далее.
Сложные дела идут с октаэдром (восьмигранник). Чем больше граней у геометрического
тела, тем сложнее его описать, подчинить каким-либо математическим законам.
Также и человек. Чем больше граней у личности человека, тем свободнее он от внешних
обстоятельств, от предрассудков и стереотипов. Многогранный человек – свободный
человек.
Домнышев Андрей, 11А

Многогранность — ключ к безграничности.
М. Фримен
Многогранность – антоним ограниченности, способность охватить мир с
разных сторон, способность интересоваться различными видами деятельности,
способность не останавливаться на достигнутом и развиваться. Может
ли каждый из нас стать многогранным человеком, или это подвластно лишь
гениям? Может быть для этого нужен особый талант? Что такое талант?
Мы приглашаем вас поразмышлять над этими вопросами.
• Многогранность расширяет границы возможностей.
• Многогранность даёт свободу в выборе точки приложения усилий.
• Многогранность даёт умение учиться на собственном опыте.
• Многогранность несёт освобождение от бездеятельности и скуки.
• Многогранность даёт радость творчества и самовыражения.
• Многогранность даёт интерес к миру и окружающим людям.

Что значит слово многогранность
- Пойдем, на что ты там загляделась?! Лекция начнется через десять минут, а мы еще в двух
кварталах от университета!- Ева тянула меня за собой по Вентергерштрассе с силой паровоза,
не видя ничего на своем пути. Я чуть не влетела во встречный фонарь, когда она снова резко
повернула.
- Чего ты так торопишься? Мы пропустим весь центр Зальцбурга из-за тебя! – ворчала я, не
переставая бежать.
- Ты что, не слушала меня и не читала брошюру? Он знаменитейший профессор, к его мнению
прислушиваются преподаватели лучших университетов, он написал столько научных работ по
философии! Его натура настолько многогранна, что я не перечислю всего, чем он занимается:
разведение цветов, сочинение рассказов и даже легкая атлетика.
Я задумалась. Многогранность – это ведь не только разносторонность и широта взглядов, но и
накопленный полученный опыт и знания. Наверняка этот профессор – интересная личность, и Ева
недаром так хочет с ним познакомиться. Такой человек проявляет многогранность способностей,
умений и навыков, успешен во всех областях своей жизни и никогда не останавливается на
достигнутом. Расширяя свой кругозор, углубляя познания, он развивает свою личность. Даже
если он терпит неудачу, то способен научиться на своем опыте и не допускать подобных ошибок.
Ева ошиблась, я прочитала брошюру. Оказалось, что профессор – очень творческая личность,
он путешествует по разным странам, узнает новое о культуре народов, проявляет интерес к
окружающему миру.
- Идем, что ты задумалась? Мы уже пришла, - сказала Ева. - Лекция начинается, мы успели
вовремя.
Бондаренко С., 7Б

В чем многогранность человека?
Каждый день нас окружают сотни людей.
Красивые и веселые девушки, общительные
парни. Столько имен, столько интересных глаз.
Каждый из нас когда-то с кем-то знакомится.
Мы не знаем, какое место этот человек
займёт в нашей жизни. Начинаются новые
истории, новые события, новые приключения.
Со временем человек становится для вас
узнаваемым. Через несколько месяцев перед
нами стоит художник, молодой певец, юный
композитор, верный друг. Он может быть
кем угодно. Но то, что находится внутри, в
самом глубоком уголке души этого человека,
никто никогда не увидит. Может быть, в
этом многогранность человека? В жизни, в
обществе, в кругу друзей и родных людей это
один человек. А в сердце – другой.
В моей жизни было много людей. Много
интересных людей. Много хороших людей.
Недавно я познакомился с прекрасной
девушкой из нашей школы. Девятый класс,
экзамен. Но то, насколько этот человек стал
для меня родным всего за пару месяцев, не
описать словами. В самом начале обучения
всё кажется интересным, загадочным. Ты
не знал человека пятнадцати лет, а сейчас
внимательно интересуешься всеми яркими
моментами из жизни. Это необыкновенно.
Оказалось, она прекрасно рисует, хоть и не
ходит в художественную школу, играет на
пианино, любит зимние виды спорта.

Однажды наступает момент, когда тебе
кажется, что это тот друг, многогранность
которого не имеет границ. Увы… Когда-то всё
заканчивается. Исчезает и забывается ласка,
объятия, подарки, которые были подарены
с душой. Человек устал от общения. Не
соглашается на походы в кино, на вечерние
прогулки по городу, наконец, вычеркивает из
списка друзей. Вот он, пример многогранности
души человека. В каждом из нас сочетается
хорошее и плохое. Это тот человек, который
не ценил нежность, не радовался мимолетным
встречам. И никому не понятно, почему жизнь
способна преподносить столь необычные
сюрпризы. К хорошему привыкают быстро.
А ведь у неё нет рядом даже мамы, которая
способна понять, поддержать, выслушать,
помочь. У каждого многогранность своя.
Кто-то одновременно способен и рисовать, и
удивлять зал своим голосом. Каждый уникален и интересен. Для меня многогранность
человека - в его отношении к людям, к жизни.
Может быть, эта история поможет мне
научиться разбираться в них. Я ведь до сих
пор хорошо отношусь к той девушке. Как бы
там ни было, она сделала меня счастливым,
пусть и на маленький кусочек времени.
Спасибо жизни за мимолетные встречи
и знакомства. Они – основа молодости и
счастливого будущего.
Листопад В., 11А

Талант – это личное отношение ко всему
Так что же такое Родина? Вспомнилась песня на слова Матусовского
«С чего начинается Родина?» В ней, выдвигая множество предположений,
автор так и не ставит точку в своих размышлениях на эту тему.
А что есть Родина для нас?
Мне кажется, в главных направлениях души надо прислушиваться к
мнению классиков и просто уважаемых людей. Давайте заглянем в их
сердца. Вот Александр Пушкин:
Два чувства дивно близки нам В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
А вот Михаил Юрьевич Лермонтов:
Но я люблю - за что, не знаю сам Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобное морям
Георгий Иванов: «Россия счастие. Россия свет.»
Вы скажете, да, когда это было-то? Но обратимся к нашим
современникам. Быть может, слова Александра Галича приоткроют
завесу над феноменом любви к Отчизне?
Ты не часто мне снишься, мой Отчий Дом,
Золотой мой, недолгий век.
Но все то, что случится со мной потом, Все отсюда берет разбег!
Здесь однажды очнулся я, сын земной,
И в глазах моих свет возник,
Здесь мой первый гром говорил со мной,
И я понял его язык.
Не зови вызволять тебя из огня,
Не зови разделять беду.
Не зови меня!
Не зови меня...
Не зови Я и так приду!
Представляется, что любовь к Родине - это что-то непознаваемое,
как мозг человеческий. Возможно, она передается генетически. А может
быть, это - талант: кому-то дано, кому-то нет. Во всяком случае, это
сидит внутри нас самих.
Нужен ли, необходим ли людям этот талант, инстинкт, чувство - как
хотите называйте? Ведь жизнь невозможна только без воды и пищи, а
без музыки, живописи, без любви, наконец, - живут же люди. Наверное, и
без любви к Родине, без родного языка, без родной культуры - тоже можно
прожить. Но как прожить?!
И все же - с чего начинается Родина?

Стоит Маяковский на площади. Статный.
Смотрит на город, словно в окно!
Раскрылся пред ним район наш Центральный!
Жизнь в нем цветёт уж очень давно.
Три четверти века стоит. Благодатный,
Возвышен людьми он Кузнецкого строя!
Блестят ордена за подвиги ратные –
Награда людей сибирского кроя!
Так пусть зеленеет любимый район!
Сквер Ермакова, Гагарина парк…
Так пусть светом Солнца всегда озарен
Вечный огонь и Героев Бульвар!
А мы в свою очередь будем гордиться
Историей места, где дружно росли.
Спасибо за то, что готовы трудиться
На благо людей, металлургов земли!
Гладышев Г., 11А

75

-летие Центрального района
Центральный район -гордо звучит,
Можно в парке гулять и в театр сходить.
В просторных аллеях спастись от жары
Или просто с семьёй посидеть у воды.
На площади той в жару или в зной
Фонтан разместился, как будто живой.
Подходишь к нему с обидой любой,
Вокруг обойдёшь и станешь другой.
И площадь Победы тоже одна,
Подходит на танк поглазеть детвора.
И спросят детишки, как попал он сюда?
Дошёл до Берлина и встал навсегда.
И вот, что хочу тебе я сказать,
Твои 75 будем вместе встречать.
С твоими жильцами шары запускать,
Пирожное есть и Ситро запивать.
Макеева Е., 7Б

В некотором царстве,
С названием прекрасным,
Есть город великолепный,
Чудесный, чистый и светлый.
В городе этом жизнь кипит каждый день
И дети гуляют, и взрослым идти на работу не лень.
Работа никогда не прекращается,
Даже ночью жизнь продолжается.
Но есть и район там особенный,
И множество достопримечательностей там построено.
В этом году у него юбилей,
Хочу с этим поздравить всех его жителей скорей.

В соавторстве учеников 11 А класса:Решетников Е.,Брычкова Д.,
Казанцева Е., Сукиасян А, Оверченко А., Кудряшов Е.

Город Великих Шахтеров,
Сильных людей и заводов,
Карьеров глубоких и крупных,
Нарядных площадей и улиц шумных,
Со своей необычной природой.
Разросся на многие мили
Город, людьми возведенный,
Который всем сердцем любимый
И в возрасте этом преклонном.
Новокузнецкое сердце скоро
Станет на год взрослей,
И подготовка споро
Ладится у людей.
Совсем молодой наш район,
Но сквозь военные, трудные годы
Шел со всеми отчаянно он,
Преодолев все большие невзгоды.
А сейчас... Повсюду сады,
Дворы все ухожены чисто,
В парках полно детворы,
Вода из фонтанов льется искристо.
Новокузнецкое сердце скоро
Станет на год взрослей.
Закончив ненужные споры,
Устроит праздник для добрых людей
Флигинская Е.,7Б
Как люблю я город наш
За удивительные места,
Зелень, парки, скверы,
И даль прекрасна и чиста.
Здесь Кузнецкая крепость построена,
Возвышается величаво она.
Везде всё благоустроено
И улица веселием полна.
Карасев В., 7Г

Центральный район,
Миллион воспоминаний,
Сколько связано с тобой моих страданий!
Счастье, страх, обиду, горе Всё испытала в родном районе!
Никогда я не забуду всё, что здесь происходило.
Поздравляю я тебя
С твоим юбилеем!
Желаю, чтобы все деревья корни новые пустили,
Чтобы весь район наш в сказку превратили!
Чтобы разукрасились дома в разнообразные цвета,
Чтобы вместо грязных улиц
Была везде свобода,
Чтобы каждый дом
Был наполнен любовью!
Центральный район! Ему 75!
Ты нас всех изменил
Торжественно будем его поздравлять!
И гордись своей ролью!
Орехович С.,7Г

Вот вырос уже современный вокзал!
По-новому город родной засиял!
Центральный район!
Он совсем стал другой!
Красивые здания стоят чередой!
Я городом нашим любимым горжусь!
Всё это - Кузбасс! Всё - великая Русь!
И улицы стали проспекты сейчас!
И в парках цветные фонтаны у нас!
Ничто не забыто! Никто не забыт!
Бульваром Героев наш центр знаменит!
Район не стареет! Он стал лишь моложе!
Для всех кузнечан он стал ближе, дороже!
Мы помним, о нас Маяковский писал!
Он будто предсказывал!
Он будто бы знал!
Что город здесь будет,
И саду здесь цвесть!
А люди такие и были , и есть!
Музафаров И., 7Б

Есть много районов на свете,
Но мой всего лишь один,
Он первым встает на рассвете
И последним гасит огни.
Мой город - он мастеровой,
И мой район под стать.
Он от рожденья своего
Умел металл давать.
Он лил броню в годы войны,
Снаряды выпускал,
На наших рельсах полстраны.
Чугун и сталь давал.
Огромный стаж позади,
Ну а сегодня - праздник.
Много еще ждет впереди,
Центральный район - мой верный соратник!
Алейников З., 7Б

Центральный район, ты нам родной,
Тебе 75, но ещё молодой,
Продолжают цветы в садах расцветать,
Продолжают ребята на площадках играть.
Молодеют улицы, молодеют дома,
Всем знакомый пейзаж, его видим всегда.
Теперь он меняется, становится краше,
Наблюдая за этим, мы видим родину нашу.
И понимаем, чего мы хотим,
Чтобы район оставался большим.
Чтобы также вокзал наш родной процветал,
Чтоб о Бульваре Героев каждый помнил и знал.
Район не стареет, он стал лишь моложе.
И все понимают, что он сильнее вырасти может.
Район стал красивым, и каждому ясно,
Что станет он ярче, что станет прекрасней!
Буглаев С., 7Б
На слиянии двух рек
Расположен он,
Мой любимый город.
Сердце его - Центральный район,
Район - труженик,
В прошлом гигант металлургии,
Где в доменных печах
Чугун варили.
В мартеновских броневую сталь,
С которой били врага.
И все-таки победили,
И эта Победа запомнится на века.
Я горжусь тем,
Что живу в этом районе,
В самом красивом
И в самом зелёном.
Родной район, живи и процветай
На радость жителям твоим,
И оставайся же ты вечно
Энергичным, шумным, молодым!
Киселев А., 7Б
Наш район никогда не отстает,
С каждым годом он идет вперед и вперед,
Пусть удивляет, разрастаясь домами,
Не выразить все ключевыми словами.
И вот у района настал юбилей.
В этот веселый и радостный день
Пускай район с каждым днем расцветает,
Детям и взрослым счастье дарит.
Карташов Е., 7Б

Лишь хорошеет и растет
Стихотворение, посвященное 75-летию
центрального района г. Новокузнецка
Не знаю я, как раньше было,
Но вижу я, как есть сейчас
Вокруг все радостно, счастливо,
Вечерний град ласкает глаз.
Денёк сегодня необычный 75-ый день рожденья.
И в самом деле, срок приличный,
Району шлем мы поздравленья
Права свои берет весна,
И солнце светит ярко.
И мы спешим сказать слова
Так горячо и жарко.
Желаем быть всегда зеленым
И возрастать из года в год,
Строительством заняться новым
И радовать собой народ.
Ведущим будь всегда районом,
В центре вниманья находись!
Рукой талантливой творёным,
Всегда ты только ввысь стремись!
Спасибо за площадки детства,
За память вечную в огне.
И мы заявим без кокетства,
Ты роль сыграл в нашей судьбе.
Желаем больше теплых дней,
Плодов и процветания.
Расти пусть будет все сильней,
Успехов в начинаниях.
Пусть в этот день цветов собрание
Пылает, радует народ.
Ведь наш район, гордый – центральный,
Лишь хорошеет и растёт.
В соавторстве учеников 11 А класса:
Величкин А., Утаганов А., Заваруев И.,
Кравцов И., Пертуева Е., Крачко Н.

Юбилею родного района
Посвящаем мы эти строки.
Велик он людьми одаренными,
Что предкам давали уроки.
Гагарина парк и сквер Ермакова Места для полета идей,
И Вечный огонь с именами героев,
Когда-то погибших за счастье людей.
А площадь Торжеств собою венчает
Сплочение душ и веселье.
Ее посетив, уж никто не скучает,
Здесь отдых найдя от рабочей недели.
И Маяковского памятник виден
Средь узеньких улиц и шумных дорог.
В костюме поэт хорош и солиден,
А разум наполнен поэзией строк.
Район наш любимый, мы так благодарны
За эти до боли родные места.
Пусть трубы трубят и бьют барабаны,
Про праздник великий глаголят уста.
Ямницкая А., 11А
Семьдесят пять! Семьдесят пять!
Центральный район идёт отмечать.
Когда-то был маленьким, едва ли заметным.
Теперь же ты стал сильным, приметным.
Проспект Металлургов - главнейший из всех,
Он тоже давно имеет успех!
Гагарин также у нас побывал,
Со славой, почётом сюда прилетал.
И в честь космонавта нашей Земли
Воздвигли мы парк и им нарекли.
Внутри - звёздный дом построен у нас,
Давай же всё звёзды сочтём мы сейчас!
Мы будем этот праздник справлять
И день основания не забывать!
Салют открывает великий показ.
Может, на этом закончим рассказ?
Кручина С., 7Б

Талант – способность проявлять интерес к миру
и окружающим людям

Нам вместе интересно
В наше время для учеников
становятся важными не только
школьные
предметы, участие в
научно-практических конференциях
и олимпиадах, но и внеклассные
мероприятия, конкурсы и форумы.
Эта
воспитательная
работа
помогает школьникам в общении
со сверстниками и расширении их
кругозора. Например, участие в
творческих школьных праздниках,
для которых каждому классу
предлагается сделать какой-либо
номер — прекрасная возможность
сплотить класс, как коллектив.
Участие в таких мероприятиях – это
полезный опыт для ребят, который
может пригодиться им в дальнейшем.
Активные ученики, проявляющие
себя уже в школе, могут добиться
успехов и раскрыть свои таланты
как в учебе, так и во внеклассных
конкурсах. Это отличный шанс для
ребят, чтобы показать свои умения и
способности. А также каждый может
попробовать себя в роли командира,
развивая одну из самых важных черт
человека — лидерство.
Благодаря воспитательной работе
школьники учатся
выступать
на публике, рассчитывать свое
время, готовиться к выступлениям
перед одноклассниками. Учеников
интересует
множество
видов
деятельности, и они могут выбрать
себе роль в школьной внеклассной
работе.
Праздник «День матери» стал уже
традиционным в гимназии. Концерты,
поздравления, открытки и газеты, а

главное, океаны любви и внимания
дарят ребята тем, кого любят больше
всего на свете, своим мамам.

«Мисс
гимназии»
позволяет
старшеклассницам раскрыть свои
таланты, удивить эрудицией и
поразить
красотой.
Подобные
шуточные конкурсы проходят и в
среднем звене в канун Нового года.
Ученики представляют лучших Дедов
Морозов и Снегурочек. Настоящим
фестивалем
талантов
является
конкурс «Звезда гимназии». Важным
элементом
внеклассной
работы
является патриотическое воспитание.

В
преддверии
Дня
Победы
проводится конкурс строя и песни,
конкурс
музыкально-поэтических
композиций.

В этом году был организован
праздник-смотр
ученического
самоуправления.
Представлены
визитные карточки активов классов,
командиры получили возможность
продемонстрировать свои лидерские
способности, прошли интересные
мастер-классы.
Особое
место
занимает
волонтерская деятельность. Акции
«Рука помощи другу», «Спаси леса
Кузбасса», «Благотворительная ярмарка кондитерских изделий» лишь
немногое, чем занимаются ребята.

Добровольческие отряды ЮИД и
ДЮП не раз занимали призовые места
в городских форумах.
Ребята сами планируют свою
внеучебную
деятельность,
которую координирует Совет Старшеклассников,
курируя
органы
ученического
самоуправления
в
классах. Действительно, жизнь в
гимназии кипит, ее ученики открыты
миру, а это особый талант.
Бондаренко С., 7Б

Талант - это неравнодушие

Человек имеет величину того, о чем он
осмеливается мечтать.
А. Ливрага
Талант – это неравнодушие, способность откликаться на все, что происходит в
этом мире: на боль, на радость, на горе, на счастье. Не нужно плыть по течению,
нужно делать эту жизнь своими руками. Нужно уметь выбирать… профессию,
будущее, жизненный путь…

Зачем нужно идти на выборы?

Прекрасно знает взрослый каждый,
Да, лучше всем об этом знать,
Что в жизни для любого важно ВЫБИРАТЬ.
Выбор нам дает свободу,
Честные, правдивые слова.
Не важно, кто ты и откуда родом,
Мнение можно отстоять ВСЕГДА.
Никогда не знаешь, что случится,
Но право выбора останется с тобой,
И сможет к лучшему все в мире измениться,
Ведь ты в делах ведом МЕЧТОЙ.
Флигинская Е., 7Б

Зачем нужно идти на выборы?
Я гражданин своей страны!
И должен я голосовать!
На выборы смогу прийти
И кандидата поддержать.
Того, кто может сделать так,
Чтоб старикам жилось легко,
Чтоб детство было у ребят,
В домах уютно и тепло.
Пусть будет честен он и прям.
И пусть горят его глаза.
Горят желаньем сделать благо.
Мы голосуем: «За!»
Кутрань А., 7Б

Зачем нам выборы, друзья?
Давайте потолкуем.
Ведь эта тема, верю я,
Всех интересует.
В день, что назначен, с утра и до вечера
Взрослые и дети входят на порог.
Нет, им делать совсем не нечего.
Эти люди идут на выборы, все, кто смог!
Нужно обязательно свой голос оставить,
Чтобы комиссии легче было сопоставить,
Кто победил, а кто проиграл.
Ведь каждый житель области справедливо выбирал!
Бланк заполнить как положено важно очень.
Положить только его в ящик.
Не складывать мусор, бумажек и прочего!
Все честно должно быть, открыто!
И пусть эти правила не будут забыты.
Бондаренко С., 7Б

Талант – умение учиться на собственном опыте

Науки юношей питают
На днях классный руководитель беседовала с нашим классом целый урок. На повестке дня был
вопрос о том, кто же будет принимать участие в предметных конкурсах, олимпиадах, научнопрактических конференциях. Слушая учителя, я слышала редкие возгласы ребят, которые звучали
так:
- Зачем нам это надо?
Или:
- Для чего все это?
И тут я задумалась... А, правда, зачем нужно участвовать в различных конференциях, школьных
олимпиадах, форумах? Что нам это дает?
На самом деле ответ не так прост, как могло бы показаться. Действительно, мне кажется, каждый
ученик хоть раз задавал себе такие вопросы. Если честно, то я сама, будучи частым участником
различных мероприятий, думала о смысле своей работы. Но, всё-таки... По моему мнению, вся эта
учебная деятельность не только помогает в более глубоком изучении того или иного предмета, но
и развивает качества, которые всегда пригодятся в будущем.
Например, мы учимся быстро и самостоятельно принимать решения, видеть главное и отметать
второстепенное, настойчиво искать выход из самых сложных и запутанных ситуаций.
Но учебная деятельность не только развивает человека морально, но и дает поощрение в виде
наград, премий, дипломов, медалей, которые облегчают будущее поступление в ВУЗ’ы
Подобная работа делает человека многогранным и развитым, что очень поможет в жизни и
учебе.
А талантливых в учении ребят у нас очень много. Вот лишь некоторые яркие победы этого года:

Победители и призеры региональной
олимпиады среди учащихся 5-9
классов общеобразовательных
учреждений юга Кузбасса,
работающих по договору
с НФИ КемГУ!

По английскому языку:
2 место
Иванова В., Питиримов Е., 9А
Бондаренко С., 7Б
Бирюкоа Е., 6А, Бурлов М., 6Б

По русскому языку:
1 место
Дробахина М., 5А
Бирюкова Е., 6А
Белосохов А., 8Г

3 место
Домникова А., 8Б

2 место
Зорина Д., 5Г
Завалишина А., 5Д
3 место
Сальникова Н.,6В
Бурлов М., 6Б

По литературе:
1 место
команда учащихся 7-8 классов
(Флигинская Е., Утюжников Д.,
Деридов Д., Белосохов А.)

По истории:
2 место
Белосохов А., 8Г

1 место
Флигинская Е., 7Б

3 место
Дадыкин С., 8В

2 место
Шкапова Е., 5Г
3 место
Маркина О., 5Д

По информатике:
1 место
Белосохов А., 8Г

По математике:

2 место
Половиков А., 7В

3 место
Васильева В., 7А

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников

Русский язык и литература – Иванова В., 9А
История – Белосохов А., 8Г
Биология - Белосохов А., 8Г, Пертуева Е., 11А
Экология - Пертуева Е., 11А, Величкин А., 11А
География - Белосохов А., 8Г, Домнышев А.,11А
Физика - Белосохов А., 8Г
Математика – Заваруев Иван 11А
Физическая культура – Диулина А.,11Б, Домнышев А.,11А, Горячева Н, 10А

XII региональная
научно – исследовательская
конференция учащихся

1 место
Домникова А., 8Б
Дюльдина С., 10Б
2 место
Бондаренко C., 7Б
Скрипко В., 11Б

3 место
Дробахина М., 5А
Рощупкина Е., 6В
Коломина Е., 7В
Артемова Д., 9Б
Старостина Т., 10А
Старосвет Е., 10А

XIV региональная открытая
научно – практическая конференция
НФИ КемГУ

2 место
Стрыгин Ю., 11А
3 место
Хоров Д., 10А
Подосенова А., 10А
Алюнина Д., 10А
Дюльдина С.,10Б

В школьные годы мы ошибаемся, побеждаем,
набиваем шишки, спотыкаемся, падаем,
поднимаемся и опять идем вперед. Это
особенный талант – учиться на своем опыте.
Флигинская Е., 7Б

Талант быть восприимчивым и чутким
Так не хватает в этом мире доброты,
Так не хватает всем нам чуткости, внимания.
Заботы, ласки и душевной теплоты,
Да человеческого просто понимания.
А. Титова
У детей есть умение видеть и чувствовать то, чего другие не видят и не чувствуют. Например,
с раннего возраста дети вопреки запретам родителей приносят домой котов, обнимают на улице
собачек, не могут оторвать глаз от хомяков, кроликов в зоомагазинах. Что-то притягивает их в
этих божьих созданиях. У взрослых людей это чувство почему-то исчезает.
Мы убеждены, быть внимательным, восприимчивым, чутким, это и есть – быть талантливым.
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У меня живет,
Черная, пушистая,
Мягонький живот.
Сколько разных случаев
С ней произошло!
Ну а что выделывает –
Аж до слез смешно!
Любит бегать, но и спать,
Везде лазить и играть.
И хочу я вам сказать:
Лучше кошки не сыскать!
Дробахина М., 5А

Поп
у
Ярк гайчик м
о-кр
ой н
а
Он,
коне сочного а ветке
чно,
цвет
И по
а
н
Ино русски г астоящи .
гд
о
Пти а кричи ворящи й
ца ж
й
е! И, т по-пти .
Замо
к
ч
л
А по чит ми онечно, ьи,
нут
д
томля п
на
опят
ь кр пять, риличья
ичат
ь!
Жар
ков
Б., 5
А

У меня есть пёс Бимок,
Он размером невысок,
Уши виснут, хвост трубой.
Поиграй скорей со мной!
А когда гулять пойду,
Я его с собой возьму.
Будем прыгать и скакать,
В салки весело играть!
Сичинская М.,5Б

Мой домашний питомец

Мы не так давно купили рыбку. В зоомагазине
“Ганг” я присматривала себе питомца.
Кого там только не было: и черепашки,
и попугаи, и рыбки, и даже ящерицы. Но
остановилась я именно на рыбках. Я ходила
вдоль аквариумов и видела лишь маленьких
чёрных рыбок, но в самом последнем
аквариуме плавала золотая рыбка, её то мы и
взяли.

Придя домой, мы разместили аквариум в
гостиной на журнальном столике. Рыбка у нас
прижилась.
Аквариум был круглый, в нём ещё жили
рыбки, когда моя мама была в моём возрасте, то
есть этот аквариум передаётся по наследству.
Рыбка была одна. Мы посадили в песок
растения, поставили специальный домик.
Потом подвесили свет и подачу воздуха.
Рыбка переливалась на фоне воды. Золотая
рыбка принесла нам удачу. Мы назвали своего
нового питомца Лилией. У неё своеобразный
характер. Лилия любит общение. Утром, перед
школой я всегда кормлю её, Лилия всплывает
на поверхность и благодарно шевелит хвостом.
Захватив кусочек пищи, она проплывает передо
мной. Лилия за четыре месяца, что живёт у нас,
выросла.
Мы подружились, и хотя рыбы не умеют
разговаривать, их нельзя выгуливать и даже
взять в руки, погладить, я очень люблю свою
золотую рыбку.
Гарбуз Д.,5А

Мой друг Филя
У меня есть собака по кличке Филя. Кличку
мы выбирали всей семьёй. Пес похож на собаку
из передачи «Спокойной ночи малыши». Филя
- верный и преданный друг. Когда он на меня
смотрит своими черными глазами, у меня
поднимается настроение.
У моего Фили длинные уши, которые
свисают до пола, рыжий окрас и маленький
хвостик, как пропеллер. Летом мы водим его
в парикхмахерскую наводить красоту. Утрами
он будит меня в школу, а когда я прихожу
домой, он встаёт на задние лапки и прыгает
возле меня от радости.
Я люблю свою собаку. Мы вместе играем.
Когда я кидаю палку, Филя мне её приносит.
Он любит играть в мячик, ходит с папой на
охоту и крутится возле мамы, когда она готовит
что-нибудь вкусненькое. Не зря говорится,
что собака - лучший друг человека. Ведь они
приносят счастье и радость в дом.
Бачаева О., 5А
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Мой котик свернулся калачиком,
Глазки блеснули во тьме,
Разлегся он серым ковриком,
И душу он греет мне.
У нас его очень любят,
Играют с ним и целуют.
Летом живет он на даче,
Ловит мышей в придачу.
Зовут его Максимилиан,
Как римского императора,
Но для меня он - Максюша,
Мой самый любимый плюша!
Богданова Е., 5А

У меня котёнок,
С ним вожусь ведь я с пелёнок.
А зовут его Тигрёнок Наш усатый ребятёнок.
Я с Тигрёнком целый день,
И возиться с ним не лень,
Потому что он весёлый,
И пушистый, и счастливый.
Скобцев Р.,5А

У меня есть славный котик,
Беленькие лапки и пушистый хвостик.
В банке рыбонька живёт.
Я её кормлю и очень уж люблю.
А ещё морская свинка – беленькая спинка.
Домашних питомцев очень люблю,
Заботу и ласку свою им дарю
Пинигина Ж., 5А

Жизнь спокойная тянулась,
Без веселья, без забот…
Пока в ней не появился
Чудный, славный серый кот.
А точнее - кошка Бетси.
Не сидим теперь на месте:
Расписали наперед
Кто покормит, кто погладит,
На прививку повезет.
А она сама решает, с кем
Играть и с кем дружить.
И куда бы ей подстилку
Для ночлега положить.
Королевская особа!
Да и кличка ей под стать.
Приходите к нам ребята,
Посмотреть и поиграть.
Куренчаков Д., 5А

Талант жить без скуки

Увлекательное интервью
Сегодня, 14 апреля, мы берем интервью
у нашего учителя по физической культуре
Клименковой Жанны Геннадьевны:
— Здравствуйте, Жанны Геннадьевна.
Нам хочется побеседовать с вами о значении
физической культуры в жизни ученика
школы. Как вы считаете, достаточно
ли много учеников с хорошей физической
подготовкой?
— Я думаю, что да, таких учеников
достаточно, поэтому мы часто занимаем
призовые места на различных спортивных
состязаниях. Это говорит о несомненном
таланте наших гимназистов. Например,
наша школьная команда заняла первое
место во Всероссийских Президентских
спортивных играх по настольному
теннису, а также первое место в первом
этапе муниципальных соревнований по
волейболу среди юношей и второе место в
городских соревнованиях по баскетболу за
«Кубок лицея №11».
— Эти результаты впечатляют. А
как вы думаете, как дети относятся к
различным соревнованиям и как они к ним
готовятся?
—
Все
дети,
участвующие
в
соревнованиях, отдают себя им на все 100%.
— В каких еще спортивных состязаниях
наша школа будет принимать участие?
— Точно сказать нельзя, так как таких
соревнований будет еще очень много.
Наша школа и наши ученики не упустят
шанса занять какое-либо призовое место.
Среди ближайших и наиболее важных
мероприятий можно отметить соревнования
по
подвижной
игре
«Снайпер»,
муниципальный
этап
Всероссийских
соревнований школьников «Президентские
спортивные игры», впереди традиционная
городская эстафета на приз газеты
«Кузнецкий рабочий», посвященная Дню
Победы.
— Существуют ли по-настоящему
талантливые дети, которых ждут
большие успехи в спорте?

— Да, конечно, не каждому ученику может
даваться учеба, но не надо отчаиваться, ведь
его могут ждать успехи в других сферах
жизни, в том же спорте.
— Как вы считаете, существует ли
различие между талантливым и гениальным
человеком?
— Про гения можно сказать, что этот
человек уникален в своем роде, а талант
- это способность к чему-либо, которая
может быть у каждого человека. В конце
можно отметить, что гений рождается раз в
столетие, а талантливых людей может быть
очень много.
На этом мы заканчиваем интервью с
Жанной Геннадьевной. Всем отличной
учебы и успехов в спорте.
Буглаев С., Алейников З., 7Б

Талант – это вдохновение

В поте пишущий, в поте пашущий,
Нам знакомо иное рвение:
Легкий огонь, над кудрями пляшущий,
Дуновение - вдохновение.
М. Цветаева
Талант – это вдохновение. Талант не бывает вымученным, вымуштрованным.
Момент, когда наступает легкость таланта, «момент гениальности» - это и
есть вдохновение. А оно ни по требованию, ни по расписанию не приходит. Его
приходится ждать. Если ты открыт миру, увлечен своим делом, то найдешь
способ выразить себя. Вдохновение приходит не по желанию, чтобы оно пришло, а
по желанию сделать то, что хочешь сделать. Делай, и придет.
Суровая сказка
Заметает, покрывает снегом метель.
Тратя силы, тихо бредешь по тропе.
Следы пропадают, как легкая тень.
Мечтаешь о теплом чае, тепле.
Подходишь, дрожа, к дубовой двери,
Где теплится свет, надеждой согретый.
Три удара замершей руки,
Отчаянно ждешь любого ответа.
- Ну, здравствуй, мой странник! В метель я скажу.
Ты, как и я, всего мира изгнанник.
Потерялся, пропал в сосновом бору.
На ресницах, бровях синий иней,
На плечах, будто птицы, сугробы.
Давай же зимний кошмар мы покинем
И уйдем из сказки суровой.
Обнимают ветки деревьев
Холодное белое небо.
Сбросив дождя оперенье,
Вновь падает снег так несмело.
И опять из вселенной в другую
Пытаемся скрыться от холода.
На земле лишь метель торжествует.
Вернуться нам не было повода.
Заметает снегом метель.
Ты так же бредешь по тропе,
Следы пропали, тяжелая тень
Идет за тобой в темноте...
Флигинская Е., 7Б

Зимняя сказка
В зимние тёплые деньки
Я будто погружаюсь в сказку.
Ведь в рождественскую ночь
Все люди дарят тепло и ласку.
И в небо вихрь взмывает,
В ночном небе след оставляет.
Там Дедушка Мороз в своей упряжке
Спешит детишкам дарить подарки.
Снежок пушистый, мягкий
Землю тихо укрывает.
В лесу из-за сугробов
За мамой зайчик еле поспевает.
Метель и вьюга по зиме Это мне не страшно,
Ведь родилась я в январе,
И это даже классно.
Макеева Е., 7Б

Шутка
Плывет лошадка в молоке,
Почти за горизонт.
И я уж больше месяца
Не достаю свой зонт.
И мы к лошадке поплывём,
В учебе перерыв.
Я протяну ему морковь,
Скажу: «Привет, Порыв!»
Сосед-узбек ворчит в купе,
Кругом снега, Ташкент так далеко.
Мы удивим его слегка,
Сказав, что это - молоко.
Приснится нам под стук колес,
На лодке «РЖД»,
Как вся страна плывёт в снегах,
Ну, точно в молоке.
Алейников З., 7Б

Ранняя осень, настали холода,
Травы повяли, выпали снега.
На улице метель, морозная зима
Пушистым, белым снегом укрыла города.
Светит заманчиво солнце в окно,
Но на улице уже не так тепло.
Минус тридцать у нас в Сибири,
Смени велосипед на гири.
И гуляешь не так часто уже,
Ведь домой приходишь мокрый, правда же?
Или смени скейтборд на сноуборд,
Заснеженный ШЕРЕГЕШ, будь горд!
Заушников А., 7Б

Мечты о счастье
Из окна виднеется снег,
Он уже засыпал весь город.
Снег идёт, словно целый век,
Погружая окрестности в холод.
И кружится в снежном вальсе
Девчонка та, что мечтала о счастье,
Не о том, что мечтают все дети,
О счастье самом большом на свете.
А за окном уже снегопад настоящий,
Падают хлопья всё чаще и чаще.
Киселев А., 7Б

В ней есть душа
Это очень странно, когда ты понимаешь,
Что все вокруг начинает умирать.
И ты будто во сне летаешь…
Просыпаешься, а это кровать!
И ты пытаешься снова заснуть.
Но все попытки сделать это - напрасны.
И тут ты встаешь и хочешь вздохнуть.
Подходишь к окну и видишь: насколько прекрасно!
Лежит снег, и лужи совсем застыли.
Природа и вправду не может вздохнуть.
И ты совсем один в этом белом мире…
Мы не успеем и глазом моргнуть,
Ты увидишь, что природа погибла.
И ты не можешь ничем помочь Это не в твоих силах.
И гонишь плохие мысли ты прочь,
Ведь зима не всегда ужасна.
Она иногда, играя, заманит тебя в сугроб.
Это, конечно, не безопасно,
Но ты не можешь сказать себе: «Стоп».
И все же зима - это прекрасная пора!
И на твоих глазах она меняется:
Бывает она весела,
Бывает и зло проявляется.
И призадумаешься ты тогда:
Кто же? Кто же она?
Злодейка? Но нет! Это неправда!
Ведь это же русская зима!
Она тоже неидеальна,
Но зато в ней есть душа.
Поэтому любите зиму изначально!
Все принципы нарушив,
Она бывает и печальна,
Но ты откройся и послушай…
Кутрань А., 7Б

Первый снег на землю упал,
Он окутал леса и поля.
Он кружится, как будто сова
В синем небе на планете земля.
И сиянье его велико,
И улыбка его чиста.
Лишь бы не было тепла
И вода ручьем не текла.
Солнце светит в окна домов,
Отражая блистающий свет.
Вот и все, наступает весна,
И зимы уже больше нет.
Карташов Е.,7Б

Зима...
И в этот раз она пришла уж рано.
Ветра навеяла она,
Как королева инея, добра.
С ней Дед Мороз привез
На санках много белых роз,
И по колючим снежным дорожкам
Потопали его могучие ножки.
И разлетелись по дворам снежинки,
Застыли инея пружинки.
Метель весь город обняла,
И все дорожки замела,
И озорная обезьяна
К нам в гости снова прискакала.
Мулерова Е., 7Б

Зимний силуэт
И выпал снег, сверкая ярко,
Как кометы в вышине,
А я рисую силуэт,
Который видела во сне.
Тот силуэт, что мне приснился
Той тёплой, нежною зимой,
Тот, чей образ я небрежно
Смахнул жестокою рукой.
А снег всё валит за окном,
Мне предлагают чай и плюшки.
А я всё думаю о нём,
О силуэте мне ненужном...
Но отложу своё перо,
И никому я не скажу...
Про тот недавний зимний сон.
Про силуэт, который я ЛЮБЛЮ!
Кручина С., 7Б

Волшебная пора
Зима, как много в этом слове
Добра, тепла и волшебства.
Зима - прекрасная пора,
Когда все верят в чудеса.
Ты ощущаешь вдруг веселье,
Когда везде пушистый снег,
И на большой ледяной горке
Звучит задорный детский смех,
Когда вокруг в снежки играют,
Все семьи елку наряжают,
Ведь скоро Новый Год,
Который сказку всем несет!
Снег, сугробы и снежки
Праздник людям принесли.
Верят все в свои мечты,
Значит, сбудутся они!
Касьянова У., 7Б

Зимний лес
Первый снег упал на землю,
И пришла я в зимний лес.
Как же хочется мне, люди,
Знать, что мир не без чудес
Посмотрев на лес,
Подняла я к небу взор.
Падал снег с небес,
Покоряя мой простор
Ветки ели побелели,
Колким инеем покрылись,
И легли они в постели,
До весны во сне забылись.
Крюкова Д., 7Б

Зимой деревья засыпают,
И вся природа увядает.
Какие ж видят они сны,
Летней жарой утомлены?
В лесу красиво, тишина,
Морозно, всюду кружева.
Зима одела лес нарядно.
Природа спит, но всё ж жива!
Маринич В., 7Б

Эх... как прекрасна зима!
Её узоры так обворожительны порою.
Ну конечно, это же природа,
Она всегда дружна со мною.
Каждый вечер я жду дня
И спрашиваю себя, ну когда,
Когда наступит зима,
Когда придут холода?
Наслаждаясь ею каждый миг,
Я картину себе представляю,
Как будто в снежный час пик
В удивительный мир попадаю.
И все свои невзгоды оставляю позади.
И только счастье на меня глядит!
Музафаров И., 7Б

Вот декабрь уже пришёл,
Снегом белым всё замёл,
Нет ни грязи, ни травы.
Все довольны, веселы!
Только вот Мороза нет.
Задержался где-то Дед.
Может, он подарки ищет?
Или просто где-то свищет?
Созывает всех зверюшек,
Всех приятелей своих:
Шубки всех сменить заставил,
Сосны, ёлки распушил,
Белым снегом всё покрыл.
Да, делами Дед загружен,
Но без Мороза мы не тужим,
Вот расправится с делами,
И к нам в город прилетит.
Посох стукнет, стужа брызнет!
Всё застынет!
А деревья в кружевах
Будут радостно сиять!
Нинев А., 7Б

И вот наш мир опять стал снежен,
Он стал неповторимо нежен,
Неповоротлив в тяжелом уборе,
Но все же огромный,
Но все же просторный.
И забот замедлив бег,
Он меня укутал слоем,
Окружил теплом, покоем,
Долгожданный первый снег.
Высотина А., 7Б

Кто крыши домов каждый год заметает,
Кто воздух в груди сильной свежестью наполняет,
От кого земля становится ярче небес,
Кто вдыхает сказку в обычный лес.

Снова пришла к нам зима,
Снова закончилась осень.
В лужах застыла вода,
Пруд наш давно заморожен.
Елки под снегом стоят
Сказочно белы, пушисты.
Снежинки над ними кружат
Радостно, быстро, лучисто.
Снегом замело дороги,
Не уйти нам далеко.
Папа ждет нас дома,
Где всегда тепло.
Винникова В., 7Б

Отчего с высоты к нам на землю
Падают маленькие кристаллики радости,
Отчего замираете счастливо вы,
Почему так хочется это понять и вырасти.
И когда я стану настолько умён,
И когда же со мной случится то, что я смогу понять,
Что я не настолько волшебен, не настолько силён,
Чтоб на улицу выйти и Зиму обнять!
А ведь так хочется, так не терпится,
И ведь понимая, что этому невозможно сбыться,
В голове всё кружится и всё вертится,
И от таких мыслей хочется просто забыться.
Но я не из тех, кто сдаваться привык,
Я буду верить, буду стремиться,
Буду идти, и настанет тот миг,
Я верю, этому суждено будет сбыться!

Буглаев С., 7Б

А ты взгляни на красную картину.
Там ветви светятся, как солнце.
Золото, багрянец - как красиво!
Нам в мир художника - открытое оконце.
Смотря, туда ты хочешь окунуться,
Туда, где лишь спокойствие и тлен
Объяли все.
И ты, чтоб тут забыться,
Ныряешь в гору листьев до колен.
Река журчит, готовясь к снам волшебным,
Деревья шелестят под массою ветров.
Но и не слыша этого, ты знаешь все примерно.
То чувство необычное, слияние миров.
Серое небо обняв одеялом,
Рыжие ветви горных вершин
Являются миром твоим, идеалом,
Где ты абсолютно, свободно один!
Флигинская Е., 7Б

Зимняя сказка
Настало время. Из ларца
Достала зимушка уборы,
Надела снежные пехоры
И вышла из хрустального дворца.
Рукой взмахнула Перстень в лед оборотился
И в иней на ветвях.
Возник сугробик тут же на корнях,
И дуб могучий чарам покорился.
Топнула царица сапожком
По водной глади,
И с нею, с непокорной,
Она сумела сладить.
Ведь всю покрыла замороженным стеклом,
Коснулась зимушка рябины ягод,
Они уж сразу алым налились,
Повисли гроздьями,
Все, от больших до малых,
И в веток покрывало спрятались.
Фатой прозрачной
Царевна вновь накрыла
И ясно небо, и его рассвет.
Вуаль её весь небосвод вдруг обступила,
И сделала прекраснее, чего во свете нет.
Бондаренко С., 7Б

Снег так идёт земле!
Наряд Земли зимой уж очень тонок и изящен. Он сшит из снежной бахромы, каймы
следов, что землю обрамляет. А ткань тончайшей работы искрится и блестит на солнце.
А вот и у деревьев праздник, им тоже великолепные платья сшил снег. А на заре наряд
деревьев становится пурпурным, багровым! К утру нарядная кайма исчезла, волшебникснег присыпал красоту. Но платье хуже не стало! А почему? Потому что мороз припас для
платья свой узор из ветра и снежинок! Вот теперь Земля готова очаровать всех красотой!
И про себя твердит прохожий: «Как хороша в погожий день Земля! Ах, как же снег идёт
Земле!!!
Кудрина Е., 5А
Зима-краса заворожила мир,
На ветке сидит грустный снегирь.
Снег, словно тюль, окутал леса,
Из глубокого леса слышны голоса
Снег, словно оберег, окутал весь мир,
Свет пропал из окон квартир
Снежинки в танце сегодня кружатся
И словно пушинки, на землю ложатся.
Колючий мороз пробирает все тело,
Как же мне это всё надоело.
Хочется скрыться дома в постели
Не на день или два, а на две недели
А потом вышел на улицу, видишь - весна!
Пропали снег и холода …
Пройдет год, и опять…
Снег на улице будет лежать.
Зайрулин С., 7Г

Игривая вьюга за окном,
Разбушевалась вновь метель,
И всё кружит, летает кругом,
Как сказочная карусель.
Серебристый снегопад над прохожими кружится
И белоснежными буграми на землю медленно ложится.
А холода всё ещё крепчают
И лица сквозь меха всем обжигают.
Карасев В., 7Г

Снег так идет земле!
За год модница-земля перемерила много нарядов. Весной ей приглянулось скромное
зеленое платьице в белый цветочек. Посмотрелась Земля в зеркало озер, и показался ей
такой наряд слишком скромным. Решила она переодеться. Летний наряд Земля выбрала
яркий, пышный, весь расшитый ягодами, цветами и фруктами. На голове красовался
венок из полевых цветов. Но и этого показалось ей мало. Добавила она к платью
красных, желтых и оранжевых красок, но перестаралась с цветом. Всё это смешалось,
стало коричневым, размокло и потекло от дождей. Приуныла Земля. И за одну ночь
переоделась она в чистое белоснежное кружевное платье. С белой широкополой шляпы
свисали хрустальные сосульки, и повсюду блестели кристаллы снежинок. Всем очень
понравилось такое преображение. Земле был очень к лицу её снежный наряд. И она
носила его всю зиму до самой весны.
Куренчаков Д., 5А

Как снег идет земле!
Всем привет! Я расскажу вам такую замечательную новость. Когда я утром встал
и посмотрел в окно, то увидел белый ковёр. Ура! Выпал снег. Я так обрадовался, что
землю покрыло белым ковром. Конечно, зелёные, лиственные ковры тоже красивые,
но белоснежный - это прелесть! К тому же, в этом есть свои плюсы. Например, можно
рисовать узоры, лепить фигуры и, тем самым, украшать землю. Каждый год, когда
выпадает снег, я так радуюсь, что земля как будто укрылась белым покрывалом, и всё
вокруг становится светлым. А когда наступает лето, видно не только лужайку, но и серый
асфальт. Ещё из снега можно лепить снежки и играть ими, а травой так не получится.
Как же всё-таки снег идёт земле!
Гилев С., 5А
За окном белым-бело,
Много снега нанесло.
Он сверкает и блестит,
И мороз слегка шалит.
Вот уже гортань болит.
Скоро будет Айболит.
Вся семья мне говорит:
«Миленький, иди домой».
Лучшев М, 7Г

Там за окном
Опять метель,
Ложатся белые снежинки,
И вертятся, как карусель,
Великолепные пушинки.
Там за окном
Воюет снег,
И всё кругом белым бело,
Покрыто снежным одеялом,
И лишь дорожки остаются
Под былым снегом января.
Козлова В., 7Г

Ветер кружит пред моим окном,
Занесла берёзу сильная метель.
И теперь всё это ходит ходуном,
И беснует буря, словно карусель.
Снег летает, по двору кружится,
И на землю медленно ложится,
А мороз крепчает,
И ладони мои обжигает.
Буря снежная уходит,
Шлейфом снег с собой уносит.
Звёзды проявились,
Деду Морозу путь светили.
Крупенкова П., 7Г

Вот сижу я у окна,
За окном царит зима,
А в каникулы в снежки
Там играет детвора.
Я решил пойти гулять,
Но кого же мне позвать?
Все сидят в компьютерах,
Дома ведь уютнее!
Дома тихо и тепло,
А на улице мороз.
Наконец-то вышел Дима,
Я сказал ему: «Не стыдно?»
Ведь зима не бесконечна,
Снег блестящий – безупречно!
Сани, лыжи и коньки,
Развлекайся, не грусти,
Не сиди ты в телефоне,
Лучше – полежать в сугробе!
Водоватов М., 7 Г

Наступили холода,
Повеяло зимою.
Скоро матушка-зима
Накроет нас красою!
Белый снег
За окнами кружится,
Колючий и могучий он
На землю к нам ложится.
Вот ветер стих, умолкла вьюга,
И солнце светит нам опять
А ты, холодная подруга,
Зовешь на улицу играть
Во дворе кружится
Вьюга и метель.
Все вокруг искрится,
Как зимняя Шанель.
На деревьях покрывало
Ярко-белого цвета.
Оно так нежно обнимало,
Все недостатки закрывало.
Скоро, скоро Новый год:
Конфетти, снежинки, иней.
На столе уж вкусный торт
И слоненок бело-синий.
Бьют часы 12 раз,
Салют на небесах сверкает.
И маленьких детей рассказ
Радостью всех наполняет!
Зачерновская А., 7Г

В один прекрасный день
Кружился снег во тьме,
Красиво, мягко и игриво
Ложился на плечи мне.
И веют холода все ночь,
Покрылись инеем деревья,
Гони же эти ветры прочь.
В морозы и снега не верю.
Ведь ты одна такая
Звенящая, хрустящая,
Единственно родная,
Веселая, бодрящая,
Искристая ЗИМА.
Полещук А., 7Б

Пришла зима
Наступили холода,
И повеяло зимою,
Вновь пушистые снега
Всё окутали красою.
Снегири сидят на ели,
И не ждут они капели,
Потому что каждый знает,
Новый Год уж наступает.
Дед Мороз в дом придёт,
Детям радость принесёт,
Праздник начинается,
Ёлка зажигается!!!
Панин К., 7Г

Зима - волшебное явление,
Ну а чудес всегда ждем мы.
И каково всеобщее удивленье
Узнать, что завтра первый день зимы.
И на следующее утро, посмотрев в окно,
Увидеть: белый снег кружится,
Покрывалом расписным ложится
И замораживает стекло.
Романец М., 7Г

Зимний лес - это сказочный сон.
В нём волшебностью веет повсюду.
Тишиной очарует вас он.
Серебро вдруг подарит, как другу...
Им осыплет вас щедро с высот,
Лучом солнца помашет игриво,
И узорами снежных красот
Покорит ваше сердце, как диво.
Бахромой серебристой сверкая,
Манит лес своей сказкой всегда,
Я в плену у него, понимая,
Он - источник всех тайн бытия.
Я стою, упиваюсь безмерием,
Красоты зимней сказки в лесу
И борюсь со своим дерзким мнением:
Что зима для меня ни к чему.
Смыслов В., 7Б

Багряный лес осыпал нашу старую рощу. Тётушка Люсинда собирает ярко-красную
рябину в саду. Приходит зима, а я не успел насытиться грибным запахом осени. Я
сидел в нашей роще, шел белый, пушистый снег. Люся, выглянув в окно, испугалась и
побежала за мной.
– Серёженька, миленький! Что же ты и палец о палец не ударишь?
– Тётушка, это же снег!
Уходя, она оставила мне горячее молоко с мёдом и записку. В ней было написано:
«Осень, милая осень, где же твои дубравы? Где то чудное мгновенье?»
Такую красоту я не видел никогда, рыжие листья падали с берёз вместе со снегом.
Это было чудесно. На чердаке я нашёл необычайную картину В.В. Поленова. Семь лет
назад тётушка положила её сюда. Эта картина вызвала у меня такие чувства, что я
хотел плакать. Грусть и печаль встретили меня. Как часто мы не ценим время. Осень,
чудная осень, прошу тебя, не уходи.
Крюкова Д, 7Б
Дорога в сказку
Иду по хрустящему снегу…
Где много блестящего света,
Где весела детвора.
Птички сидят на берёзе,
Купаются в белом снегу,
Как много хрустального блеска,
С собой я его заберу.
Снежинка в ладонь мне упала,
Мгновенно зажмурив глаза…
Желание я загадала,
Чтоб сказка к нам в гости пришла.
Пожаркина Е.,7В
Падает с неба снежок.
Ложится на землю, не тает
Зимний нас холод ожег,
И солнце так ярко сверкает.
На горку спешит детвора
Со школы - и сразу в сугробы
Привет тебе, чудесная зима!
Рисует на окнах узоры.
Крайзер Л., 7Г

Зима
Блистает снег, метет метель,
Звенит весёлая капель,
Деревья, кустики кругом
Одеты пышным серебром.
Пусть не весна сейчас, не лето,
Ведь в шубки кустики одеты.
Пусть и не осень, а зима,
Хоть и капель звенит с утра.
Так, а теперь все по порядку:
Сугробы наши, как перины.
Река, замёрзнув уж давно,
Теперь уснула мёртвым сном.
И каждый, каждый хмурый кустик,
Что хоть немного был не рад
Приходу молодой хозяйки,
Вдруг стал одет в прекрасный фрак.
Под завывание метели,
Под громкий, звонкий стук капели,
Под тихий вальс младых древец,
Надела свой зима венец.
Деридов Д., 8Б

Зимняя сказка
Дело было давным-давно…Ровно два года
назад.
В обычной новокузнецкой семье было два
ребёнка: Соня и Саня. Кстати, это были две
близняшки. Они очень любили рисовать на
окнах и спорить с учителями. Конечно, в 5
классе было сложно, то одно нужно сделать,
то другое, а как это сделать – не объясняют.
Но наша история пойдет не об этом. Это
случилось тогда, когда девчонкам исполнилась
ровно одиннадцать лет. Тридцать первого
декабря, когда все дети гуляли в ожидании чуда,
наши героини рисовали на окне праздничный
салют.
Было скучно, несмотря на праздник, девочки
грустили. В это время у Сани появилась идея.
- Слушай Соня, а давай из окна прыгнем и
прямо в сугроб!
Хорошо, что девочки жили на втором этаже.
- Ну, уж нет! Ишь, чего вздумала! Из окна
прыгать…Нас мама за это убьет! – возразила
Соня.
Можно заметить, что девочки были совсем
разные. Если Соня была спокойная и пыталась
со всеми жить дружно, то Саня – все время с
кем-то дралась.
Но все – таки Соня пошла на компромисс.
- А давай нарисуем еще Деда Мороза с его
внучкой?
- Ну, почему бы и нет! Чур, я рисую
Снегурочку!
- Эх….Ну ладно, – сказала чуть-чуть
расстроенная Соня.
Спустя три часа Соня и Саня закончили.
- Слушай, Саня, вроде у нас день рождения,
а мы тут просто скучаем.
Сказав это, Соня задумалась.
- Да, ты права...Вот бы сейчас окунуться в
сказку, – ответила Саня.
И в это же время Саню тронул кто-то за
плечо. В испуге девочки обернулись. Рядом
стоял какой-то карлик.
- Соня? Саня? Мне сказали найти вас! –
сказал девочкам карлик – Время остановлено!
Каждый год мы выбираем двух детей, которые
поедут на нашу фабрику. Так распорядился
Дед фон Мороз.
- Что? – одновременно крикнули девочки,
но согласились.
- Запрыгивайте!
В их окно влетели сани. Трое сели в них.

Сани полетели со скоростью ракеты, но когда
долетели до облаков, остановились.
Зимние снежинки кружились в воздухе. Они
переливались разными цветами. Казалось,
каждая снежинка имеет свой узор. Соню
осенило, снежинки играли в чехарду. Как им
весело! Но вот подул сильный морозный ветер,
снежинки испугались… Начался переполох,
каждая снежинка пыталась удержаться, но
ничего не получалось.
Спустя десять томительных минут, трое
прилетели на какую – то фабрику.
- Что здесь? Куда мы прилетели?
- Это новогодняя фабрика Деда фон Мороза,
– ответил карлик. – Девочки, зовите меня Грел.
- Эм, это имя? – поинтересовалась Соня
- А почему бы и нет? – лукаво улыбнулся
Грел.
- Ясненько, ясненько… - задумалась Саня. А где же Дед Мороз
- Я уже здесь!
Девочки обернулись и узрели человека,
борода которого состояла из миллиарда
снежинок. Рядом с ним стояли два снеговика.
Они состояли из кристально чистого снега,
который можно увидеть за городом.
- Ог… - в это время Соня упала в обморок.
Когда Соня очнулась, над ней играло
красками небо. Так как время остановилось,
ещё был день. Соне дул в лицо теплый
зимний ветер. С деревьев свисали сосульки,
а полупрозрачный снег сдувало ветром. Лежа
на снегу, девочка заметила, что снежинки
хихикали. Они будто обсуждали Соню.
- Ишь, какая! Простудиться решила… Ай –
ай – ай! Вот как ее воспитывали…
Соне явно это не понравилось.Она встала,
на нее смотрели десять глаз. Соня не хотела
ни с кем разговаривать и просто прошла
в дом. Она смотрела в окно. Морозец
нарисовал завораживающие узоры. Что же тут
нарисовано? Тут изображены банты, цветы
и… Розы!
Да, да розы! Каждый листик вырисован так,
что нельзя отличить от настоящих. Но в это
время Саня попросила за Соню:
- Мороз Иваныч, я, конечно, всё понимаю,
но можете ли вы сделать так, чтобы Соня,
но не я, подумала, что это сон. Видите, как
отреагировала Соня, я за нее переживаю.
Отправьте нас домой. Пожалуйста!

- Хорошо, девочки. Саша, вот мой номер,
– Мороз Иваныч протянул Сане два новых
iPhone 6S. – Это мой вам подарок. На нем
сохранен мой номер. Если потеряешь, то три
раза хлопни в ладоши, к вам прилетит Грел. Да,
если нужна будет помощь, то опять три раза
хлопни в ладошки. Девочки, как жаль, что вас
не увидела Снегурка. Она уехала со Снежной
Королевой на Бали. Они такие подружки!
- Ох, как я рада! Чем я вас могу отблагодарить?
- Помогай Сане. Вместе вы такая сила, что
никому вас не победить! Ну, все, пока, пока! –
Мороз Иваныч прослезился.
И в это время девочки закружились в метели.
Она свистела и бурлила. Как это красиво! М-да,
зимушка постаралась на славу!
О том, что было дальше, мне не рассказали,
но я знаю: зима – лучшее время года!
Буторина О., 5Г

Зимний лес. Какой он? Для кого – это скрипучие
ветви деревьев, отяжелевшие от снега? Зимний
лес – это звонкие переливы свиристеля, это скрип
снега, звон морозного воздуха. Для меня лес
- это снежинки в волосах, отражение солнца в
искрящихся хлопьях, музыка ветра. Словом, лес
зимой – это волшебная тайна, в которую мы сейчас
окунемся…
В лесу тихо. Ты идешь куда-то вперед, словно не
видя ничего вокруг, кроме бесконечно блестящего
снега, который слепит глаза, и ты жмуришься. Из
чащи леса доносятся переливы свиристелей. Звон
их голосов сливается со скрипом под ногами,
свистом ветра…И эта музыка прекрасна! Она манит
тебя. Ветви деревьев застыли, скованные инеем,
который неустанно блестит в лучах полуденного
солнца. Оно отражается в каждой снежинке, что
сияют, как серебро. И это поистине волшебно!
Но вдруг на небе появляются алые разводы. Они
все расплываются по небу, окрашивая каждую
снежинку своим манящим цветом и заливая все
вокруг перламутром. Разводы постепенно темнеют,
охватив уже почти все небо. Под сине-сиреневым
сводом деревья приобретают причудливые
формы. Хруст снежинок и заливистые трели птиц
растворяются в прозрачном звонком морозном
воздухе. Ветви деревьев скрипят под тяжестью
снега. Кажется, что они накрылись пуховыми
одеялами, притаились и заснули. Весь лес похож
на прекрасный сон.

Стемнело. Кажется, что всё спит. А ветер
просыпается. Он прекращает свои тихие песни, на
какой-то момент даже замолкает. Нахохлившиеся
синички притаились в каком-то волнительном
ожидании…Ветер вдруг страшно загудел. Он
пробуждает от мирного сна деревья. Полусонные
растрёпанные березки с ужасом глядят на то, как
буря срывает с их веток ослепительные ледяные
ожерелья. Голые ветви трепещут на ветру,
жалобно стонут. Снежинки, подхватываемые
ветром, несутся куда-то прочь из родного и тихого
леса…Птицы, нахохлившиеся от холода, ждут
конца этой страшной метели.
Но вот луч солнца, что пробился сквозь густую
серую пелену облаков, мягко раскрашивает небо.
Он не спешит позвать на помощь солнце. Пока
он лишь только пробуждает деревья. Птицы
заливают лес таинственным звоном
своих
голосов, и никому никогда не понять, о чем же
они поют. Снежинки мягко опускаются на землю,
зная, что ночное ненастье позади. Каждая веточка
тянется к зимнему солнцу, которое раскрашивает
снежинки во все цвета неба. Рассвет…
Это зимний лес. Это неописуемая сказка,
которая всегда живет в моем сердце. Зимний
лес – это волшебная тайна, которую никому не
разгадать!
Бирюкова Е., 6А

Талант проникать в суть вещей
«Дойти до самой сути» во всем, в том числе и в «сердечной смуте» (Пастернак):
вот – талант. Заинтересованность идет в глубину, к главному… И когда суть
будет открыта, она сделает важными и незаменимыми все свои частности. Суть
сама придет в форме, как одно целое, – отдельно о форме думать действительно
не надо. Школьные сочинения-описания картины известного художника, сочиненияописания какого-то предмета. Как скучно, как обыкновенно и неинтересно. Разве
здесь можно проявить творчество, фантазию? Риторический вопрос. Ребята
нашей гимназии не раз доказывали, что можно.

Я - пуговица
Я необыкновенная пуговица, особенней, чем молния. Живу я на рубашке, белоснежной,
как снег. Стирают меня каждый раз, как запачкаюсь. Живу.как королева в замке или как
любименький котяра. Моют меня сами, чистят тоже, сплю когда угодно. Вот это не жизнь, а
словно сказка.
Но вот начали забывать про меня, пуговицу. Заменила меня молния-красотка. Я вся в слезах
и в горе, как засохшее море. Выкинули меня в шкатулку, как старую тряпку.
Вот прошел день, а меня все не выпустили. Начинаю скучать по лучшей работе, плакать, как
взорвавшийся фонтан.
Прошло полмесяца. Надежды у меня уже нет. Я потеряла смысл жизни. Но вот я услышала,
что у маленького Коленьки отлетела пуговица. Его бабушка сразу в шкатулку, и вот мой
шанс выбраться наружу. Меня, конечно, могут не выбрать, но надежда есть. Я вся на нервах,
срываюсь, как собака с цепи. О счастье, бабушка выбрала меня!
Пока я сидела в шкатулке, туда успела попасть молния. Она сказала: «Зря хозяйка заменила
тебя, пуговицу. Я часто заедала на рубашке, и я надоела им. Ты незаменима, пуговица. После
этого я обрела смысл жизни снова. И главное – счастье.
Капанова К, 6Б

Меня зовут пуговица № 3. Я живу на рубашке. Моего хозяина зовут Вася. Мы с сестрами его
любим и ценим его заботу о нашем доме – рубашке.
Вася очень пунктуален, зачастую пуговица № 7 не хочет застегиваться, и тогда он начинает
нас ругать, но мы знаем, что хозяин кричит на нас не со зла, а потому что очень спешит.
Однажды я решила сбежать. Оторвавшись от рубашки, я покатилась. Но ехала я так недолго.
На моем пути возникло препятствие. Кисточка, упавшая со стола, преградила мой путь! Упав,
я услышала хихиканье моих сестер. В этот момент в комнату вошел хозяин. Он, заметив
меня, взял огромную металлическую иглу, взял рубашку, от которой я оторвалась, взял меня,
положил на место и начал пришивать. Это вовсе не больно, но было обидно, что мои сестры
так смеялись надо мной. Так и закончился мой побег.
С того момента никто из моих сестер никогда не убегал. И живем мы на наших местах и по
сей день.
Черепанов М., 6Б

Я – пуговица
Позвольте представиться, я пуговица,
простая металлическая пуговица.
Я синего цвета, у меня есть две дырочки и
маленькая бусинка посередине. Я пришита
на джинсах или брюках. Отрываюсь время
от времени от своего положенного места и
укатываюсь спать под диван. Глотаю пыль,
пока чьи-то очередные нежные руки намертво
не пришивают меня на место. Иногда первым
меня находит кот, тогда я целый день катаюсь
по комнате, а иногда меня даже подбрасывают.
Как видите, моя жизнь очень насыщенная
и интересная! Я приношу пользу людям и
являюсь игрушкой для животных
Шергина В., 6Б

Сочинение по картине К. Е. Маковского «Боярышня»
«Сейчас мы можем видеть картину Маковского «Боярышня». Она написана маслом в теплых
тонах…»
Наша группа прогуливалась по широким залам музея. Громко стучали каблуки экскурсовода
по мраморному полу. Смотритель заставила меня обратить внимание на полотно, на котором
была изображена боярышня.
На ней надеты всевозможные дорогие уборы, украшенные золотом, драгоценными камнями.
На холсте они будто переливались цветным блеском. Ожерелье сделано из крупных морских
жемчужин и гранатов. Кокошник прекрасной девушки убран кружевными полотнами и
прикрывает лоб и роскошную темную косу своей обладательницы.
Боярышня, изображенная на картине, юная девица. Черные брови хорошо очерчены
и обрамляют темно-синие большие глаза. Губы красавицы алые, а на щеках играет легкий
румянец. Боярышня имеет задумчивый,
ясный взгляд, будто о чем-то мечтает. Когда
я рассматриваю её портрет, мне приходят на
ум строки из поэмы «Боярин Брянский» С.
Надсона:
Занятый мечтою о минувшем счастье,
Вспоминая сердцем прежние сраженья,
Нелегко боярин выносил ненастье,
Втайне ожидая царского прощенья.
Между тем из прежней розовой малютки
Дочь его уж стала девушкой красою.
На устах лукавый смех да шутки,
Ясный взор сверкает жизнью молодою.
Я представила, что эта девушка скучает
по своему отцу, переживает за него. А сам
боярин в длительном военном походе, хочет
скорее вернуться домой к любимой дочери.
Вот откуда у этой красавицы столько печали
и грусти во взоре.
Бондаренко С., 7Б

Сочинение по картине В.А. Тропинина «Купчиха»
Анна Васильевна вошла в комнату, затемненную
плотными шторами. «Как хорош все-таки русский
воздух!» - подумала женщина. Вернувшись на
родину, она начала удивляться простым, ничем
не примечательным вещам. Поспешно открыв
раму окна пошире, Анна Васильевна присела на
дубовое, обитое коленкором кресло и вздохнула.
Несмотря на августовское тепло, по вечерам
становилось прохладнее, летний ветер – более
порывистым, из-за него качались склонившиеся
до окон ветки березы. Алая шаль, висевшая на
крючке, очень пригодилась купчихе. На неё хорошо
действовала умиротворенность вечерней Москвы,
её спокойствие и тишина, которые ощущались,
когда глядишь на Кремль, соборы, здания. Анна
Васильевна смотрела в окно внимательным
взглядом серых глаз, её лицо оттенял шелковый,
искусно повязанный синий повойник, а шею
обвивали ряды жемчужных нитей, которые ей
когда-то подарил муж. Бордовое бархатное платье,
сшитое специально для купчихи, было отделано кружевами, а красная шаль покоилась на её плечах и
покрывала кресло. Анна Васильевна вспомнила о том, что нужно пригласить гостей в честь её приезда.
При этой мысли её серебряные серьги блеснули, качнувшись в сторону. «Как же в усадьбе уютно и
прекрасно!» - улыбнулась Анна.
Бондаренко С., 7Б

Знаете, в нашем городе не так много музеев. Но
это такое преимущество над большими городами.
Дело в том, что до нас доходят только самые
лучшие и красивые выставки. В настоящее время в
ближайшей картинной галерее помещены работы
художника Константина Егоровича Маковского.
Захватывающе, да? Давайте же отправимся туда!
Мы идем по тихому музею. На стенах и в
проходах висят картины. Тебе не кажется, что
картины с интересом наблюдают за тобой?
Это впечатляет. Посмотри на стены и узри
натюрморты, пейзажи, портреты каких-то людей.
Ты будто попадаешь из одной вселенной в другую,
из одного века в другой. Я вижу, что твои глаза
горят огоньками счастья и свободы. Мы идем из
зала в зал, и наконец, оказываемся в помещении,
посвященном Маковскому.
Твое внимание привлекает большой портрет,
который находится на стене напротив.
-Неплохой выбор! – подмечаю я. – Одна из
самых красивых картин Маковского. Барокко, если
я не ошибаюсь. - Я ловлю на себе твой удивленный
взгляд и поясняю:
-Посмотри на одежды этой барышни. Они
шикарны. Отливающий золотом кокошник с
блестящим камнем внутри. Спустись ниже
взглядом и посмотри на шею. Множество ожерелий

из дорогих каменьев, такие же серьги.
Я наконец останавливаюсь, чтобы выдохнуть
и слежу за тем, как внимательно ты смотришь на
боярышню.
-Её лицо ничуть не отличается от одежд по
красоте. Глубокие, ясные, небесно-голубые глаза
спокойны. Яркие, сочно написанные губы…Она
прекрасна.
Мне на ум приходят строчки из стихотворения
Надсона, которые я читала на уроке русского
языка:
-Занятый мечтою о минувшем счастье,
вспоминая сердцем прежние сраженья…- тихо
начала я. Вижу, что ты прислушиваешься и
продолжаю дальше,-…Нелегко боярин выносил
ненастье, втайне ожидая царского прощенья.
Ты выпрямляешься и киваешь головой, мол,
продолжай.
-Между тем из прежней розовой малютки, дочь
его уж стала девушкой красою,- ты подхватываешь,
и мы начинаем говорить хором.
-На устах лукавых вечный смех да шутки,
ясный взор сверкает жизнью молодою…, - под
эти строчки мы поворачиваемся и медленной
тихой походкой выходим из зала. Это путешествие
запомнится тебе надолго, друг мой.
Флигинская Е., 7Б

Зимняя земляника
В настоящую русскую зиму, а не в какую-нибудь африканскую, особенно, когда, морозец
ударит, можно видеть красные ягодки на ветках деревьев! Это - снегири. Они всегда прилетают
к нам в декабре с далёкого юга.
Иногда идёшь поздней зимой по лесу, да так, что по колено проваливаешься, идёшь и видишь,
как эти удивительные птички нахохлятся,
расправят крылышки и раскроют свою яркокрасную грудку. Как топнешь на снег, так они
сразу заалеют, зазвенят и вспорхнут в самую
высь, только ты их и видел. А за ночь, словно
солнце из сугробов проросло, все сверкает и
блестит, отливая золотистым светом.
Маринич В., 7Б

Сочинение по картине В.А. Тропинина «Купчиха»
Громкий топот копыт. Он вывел нарядную
пожилую барышню из раздумий, и она,
наконец, подняла голову в небо.
-Какой
прекрасный
сегодня
день,воскликнула женщина.
Она словно не замечала этого раньше, ни
облачка на небе! Она медленно вышагивала по
уложенной камнем дороге. Наверно, она была
единственный человеком, который никуда не
торопился. Мимо проезжали тяжелые повозки
с сеном, какими-то мешками и овощами.
Лошади, таща это все за собой, недовольно
фыркали. Так бы боярышня и шла, окруженная таинственным одиночеством, пока за ее спиной
не раздались торопливые шаги и прерывистое дыхание. Даже не поворачиваясь, можно было
понять, что человек сзади тащил что-то тяжелое или долго бежал. А может, все одновременно.
-П…подождите, госпожа! - этот голос, уставший и полный мольбы, напомнил барышне о
молодом мальчике, который помогает ей по хозяйству. И сейчас, вместо того чтобы заниматься
своими делами, он вызвался помочь ей донести ее покупки с рынка до дома.
-Если ты будешь отставать , я заберу у тебя всех твоих драгоценных коров.
Женщина уже привыкла общаться с мальчиком, как с прислугой. Да и он всегда старался
угодить барышне. И это не удивительно, ведь почти за любое хорошо выполненное поручение
он получал новенький серебряный рубль. Не остановившись, но немного сбавив ход, дворянка
шелестела прекрасной одеждой. Но вот на пути встал огромный расписной дом. Паренек
быстро забежал внутрь, оставил там покупки и вернулся обратно к женщине. Та без слов дала
ему рубль и тоже зашла в дом. А мальчик побежал в сторону шумной площади.
Флигинская Е., 7Б

Зимняя земляника
- Вася, не убегай далеко! Скоро пойдем в
магазин!
- Мы с Маней тут поиграем!
Пожилая женщина, одетая по-зимнему в
теплую дубленку и меховую шапку, явно была
недовольна поведением внука. Нет, заиграться
на площадке, когда ей, бабе Лене, надо
сходить за молоком! Наконец её терпение не
выдержало:
- Вася, если мы сейчас же не пойдем, ты не
выйдешь гулять вечером!- тоном победителя
заявила Елена Степановна.- И Мане уже
нужно зайти домой, погреться.
-Ну, бабу-у-ушка... - прохныкал семилетний
внук, для которого не выйти таким чудесным
вечером играть в снежки было настоящим
наказанием. Сидеть дома и писать в прописях
было гораздо скучнее.
-Ох, ну хорошо, - смягчилась баба Лена. –
Пусть Маша сходит с нами в магазин, а потом
вы погуляете.
-Хорошо!- хором ответили Маня и Вася.
И наконец они пошли в магазин. Бабушка
только и успевала удивляться свалившемуся
на голову аномальному количеству снега, а
ребята, наслаждаясь большими сугробами и
летящими хлопьями, на ходу играли в снежки.
Тут баба Лена, благодаря своим роговым
очкам, ловко нацепленным на нос, заметила
трех снегирей с алыми зардевшимися
грудками. Они порхали с одной покрытой
инеем ветки на другую.
- Ишь ты, уже и зимняя земляника пошла!засмеялась бабушка.- Что-то рано в этом
году…
-О чём это твоя бабушка? – изумилась Маня.
-Я не знаю, откуда земляника в январе?
-Мы с папой, когда ездим летом на дачу,
ходим в поле собирать ягоду, а зимой…
-Может, это особый сорт земляники, а? –
предположил Вася.
- Но все равно, где же это видано, чтобы
ягода зимой росла?- ответила Маня.
Баба Лена, слушая их, с трудом сдерживала
смех. Догадки ребят её очень забавляли. «Ну,
что ж, сходим в магазин, потом объясню, а то
завалят вопросами», - подумала она.
- Может, она говорила про землянику,
которую продают?- спросил Вася.
- Ну где они её возьмут?

- И то верно…- задумался мальчик.
- Слушай, давай у бабы Лены и спросим?
- Точно!
-Бабушка, - начал Вася,- ты говорила о
зимней землянике, а откуда ей взяться, зима
на дворе!
-Ох, детки…Я говорила не про ягоду, а про
птиц, снегирей!
-Как это?
Баба Лена показала на птиц с большими
красными грудками, которые прыгали поодаль
на ветвях липы.
- Ну вот, смотрите, какие яркие, красивые
снегири! А какие у них алые грудки! Вот за
это их и прозвали зимней земляникой.
-Ага! – рассмеялись ребята.
-А ты говорила, особый сорт, особый сорт…- сквозь смех прошептала Маня.
-Ну, я же не знал! – не замедлил ответить
Вася.
Тут они дошли до магазина, и бабушка
пообещала купить им по земляничному
леденцу.
Бондаренко С., 7Б

Что такое земляника?
Что такое земляника? Это ярко-красная ягода, которую все любят есть летом. Зимой она не
растёт. Но и зимой есть то, что напоминает нам о ней. Это всем известные большие красногрудые
птицы - снегири.
Всем знакомы эти птицы. Все знают, когда заплясали метели, зарумянились щёки, на этом
морозе появляются снегири, та самая зимняя земляника. Зимой, когда на улице так холодно,
снегири как раз то, что нужно. Вот посмотришь на них, и сразу теплее становится.
Зима - это такая пора, когда думаешь о лете, и всё напоминает о нём: то снегири, как ягоды,
то солнце встаёт, как проросшая за ночь золотая земляника.
Буглаев С., 7Б

Снегири
Ночь. В небольшом селе спят все его
жители. Из домов тонкими струйками
поднимается пар. Сейчас полночь. Не слышно
ни народных гуляний, ни звуков, которые
обычно издают животные. Только сверкание
снега трепетно доходит до ушей. Кажется,
что этот снег специально притягивает к себе
любой свет, дабы показать всю свою красоту
окружающим. Даже сейчас. Тик- так, тиктак… Ты считаешь звезды до тех пор, пока на
лицо тебе не упало несколько снежинок. Все
больше и больше снежных хлопьев опускается
с небес на землю. Так же неожиданно задул
крепкий ветер, подбирая снег и поземками
неся его вдаль по дороге. Тебе холодно, но ты
никуда не уходишь, ведь ты – глаза читателей.
Вдруг, среди темных домов ты увидел свет,
который льется из окна. Туда-то ты и направился. Бесстрашно твои глаза заглянули в окно…
В небольшой, залитой светом лампы комнате сидела женщина. Вокруг нее лежали фотографии,
альбомы и рамки. Пожилая крестьянка рассматривала все это, надвинув на нос толстые, круглые
совиные очки. Треск углей и мерный шелест страниц создавал какую-то непередаваемую
атмосферу тепла. Вдруг из другой комнатки послышался детский плач. Недовольно бормотал
ребенок. Что-то потревожило его крепкий сон. В комнату зашла мать, сев рядом. В темноте она
не могла что-либо разглядеть, поэтому закрыла глаза. Она не знала ни одной колыбельной, а
может, просто забыла. Крестьянка глянула в окно, посмотрела на лес вокруг и начала сочинять
на ходу:
- Заплясали развеселые метели. И за сосны, и за ели залегли, - тихо прошептала она, увидев
быстрый бег снежинок.
- Зарумянились, зарделись, заалели, зазвенели на морозе…- посмотрев на ветку перед окном,
хозяйка увидела большую, пухлую птицу
- Снегири…
Услышав тихое сопение своего сына, она тоже поняла, что ее глаза закрываются, а дикая
усталость навалилась на плечи. Отодвинув стул к стене, женщина села на него снова, уснула
чутким сном. Легкой дымкой сон сгущался, и мать могла видеть перед глазами картины. Она
спала и представляла, как наступает утро и солнце своими лучами пробивается через облака и
сугробы, будто прорастая золотистой земляникой.
Флигинская Е., 7Б

Талант – это смелость
Быть талантливым – надо еще решиться, не испугаться собственного
непознанного, собственной стихии, которая вполне может оказаться и не по
силам. Может быть, ребята, работы которых помещены в этом разделе, и
не станут в будущем писателями. Но у них есть талант. И они не испугались
продемонстрировать его нам.

Приключения капитана Кидда.
Очень давно, в то время, когда еще были
прославленные капитаны, бороздящие
бескрайние моря и океаны, жил капитан
Кидд. Как и все моряки, он не мог жить
без морских глубин. Однажды он даже
собирался отправиться в кругосветное
путешествие, но его остановило нечто.
Никто так и не узнал, что случилось
со столь отважным капитаном. Старые
же бумаги, хранившееся в трюме его
корабля, давно были утеряны. На
корабле, между матросами, ходили
слухи, что он много писал в своих
дневниках, а потом сам утопил их в
морской пучине. Загадка оставалась
неразгаданной многие годы…
Позже у многих матросов появились
свои версии случившегося, но все они
были ошибочны. Капитан Кидд стал
скрытным, угрюмым человеком. Он
постоянно чего-то опасался. Капитан
стал редко выходить в открытое море, и
его корабль плавал чаще всего недалеко
от берега. Вскоре он слег от лихорадки.
В попытке вылечиться народными
средствами, он сделал себе только хуже.
Лихорадка дала обострение, и тяжелые
последствия мучили его. Он уже не
мог выходить в море. Ему пришлось
отказаться от бескрайних морских
просторов. После этого прожил он
недолго, через пару месяцев капитана
не стало.
Сейчас я расскажу вам, что произошло
на самом деле. В последнем его дальнем
путешествии он встретил своего старого
заклятого врага. Капитан задолжал ему

огромную сумму золотых монет. Его
предупредили о скорой кончине, если
он не вернет деньги в ближайшие три
дня. Но капитан не послушал. Он стал
избегать встречи с врагами, не выходил
в открытое море, стараясь скрыться
от опасности. Это ему не помогло. Во
время скитаний в поисках безопасного
убежища, он подхватил лихорадку.
Когда капитан Кидд понял, что жить
ему осталось недолго, он спрятал
все накопленное в сундук и закопал
на необитаемом острове, недалеко
от Новой Гвинеи. Сокровище было
утеряно навеки.
Так бесславно закончилась история
жизни великого капитана Кидда.
Колесникова А., 6В

Истории на листке блокнота.
Жил на свете капитан Кидд, и не было никого,
кто мог искать клады и сокровища лучше его
самого. Вся его команда каждый раз удивлялась
его неожиданным находкам. И никто даже не мог
понять, как это делает. Но, всё таки… как?
Обойдя весь корабль, ты не найдёшь ни единого
человека, кто смог бы ответить тебе на этот вопрос.
Но одного такого человека я всё же знаю. Он
был единственным другом Кидда, если не другом,
то верным помощником, ведь только он знал о всех
его тайнах.
Капитан Кидд каждый вечер рассказывал
ему о своих приключениях и о множестве задач,
которые ему приходилось решать. Восхищаясь его
талантом и искусным умением раскрывать секреты
и тайны, он, в страхе потерять такую ценнейшую
информацию, всё фиксировал на листах блокнота.
И вот капитана Кидда уже пятнадцать лет нет.
А друг остался, но у него затерялись все записи:
часть из них сгорела в камине, часть съела собака,
часть затонула в море, часть выцвела, а остальная
часть была про сокровища. Она была зарыта там,
где её никто не найдёт (все уже забыли, где этот
сундук).
Но, к счастью, верный помощник Кидда (его
звали Чуй) помнил одну из этих историй и хотел
поделиться ею с нами.
* * *
«Мой капитан, был самым лучшим капитаном.
Однажды он нашёл клад в одной из подводных
пещер. Просто взял и выкопал, точнее из стены
достал. Прямо как в сказке!
Но потом он поведал мне историю о том, как его
нашёл:
«После кончины моей тёти осталось её
завещание. Я не стал придавать значение тому,
какова моя доля, ведь всё равно у тётушки Мери
не нашёлся бы даже малый повод, чтобы мне
досталось что-то. У неё у самой было много детей,
на которых она могла бы разделить «хорошие
денежки». Мало того, она вовсе не дурна и не стала
бы «дарить» мне, бывалому моряку и разбойнику,
своё имущество.
Ходя по морям, я и забыл уже о ней, и вообще о
существовании моей семьи. Но через восемь лет,
а именно столько я уже путешествовал с момента
её кончины, я остановился в порту Сингапура.
Замечательный оказался городишка, (он любил
нахваливать города, да и вообще всё, что
вздумается…) - добавил Чуй и продолжил рассказ.
- В нём очень много экспортных товаров, на
которых можно недурно обогатиться.
Не выдавая своей истинной репутации, я создал
себе «юридическое лицо». И звали меня теперь

Роберт Фемфальди Младший.
Там снял себе комнату и жил неделю, пока моя
команда грузила экспорт на корабль.
На днях мне довелось отправиться в банк, менять
валюту. Там за мной все наблюдали так пристально,
что казалось, эти люди что-то замышляют.
По дороге оттуда я встретил человека, самого
явного из наблюдателей. Это оказался нотариус.
Он начал мне рассказывать про какое-то
наследие, и что я сам не понимаю, как я богат. Но
после трёх часов объяснений я всё же понял, кто
он. Он был нашим семейным юристом и адвокатом.
Он работал у нас, храня тайны нашей семьи, по
правде сказать, сама семейка была шебутная.
Но я всё же отказался от наследования ценностей.
И попросил оставить их до лучших времён.
Тут я сразу начал обдумывать план действий:
«Так, сейчас мы поедем в Антанариву… или нет?
Конечно, нет! Я сначала поеду в наш семейный
особняк. Может, там найду ответ… точно! Едем
туда! Всё равно товар не испортится и никуда не
денется».
Приехав, я начал перебирать различные ценности
в потайной комнате семейного особняка, которую
сам же и создал в подвале. Там был я и только
я. Вся моя команда не решилась входить туда,
побоявшись его вида и скрежета под лестницей. Я
же был там чрезмерно долго и всё же нашёл, что
искал.
У нас в доме была маленькая брошка, точнее её
осколок, который никто никогда не надевал. Будучи
маленьким ребёнком, я не увидел в нём ничего
особенного, но сейчас мне было жутко держать его
у себя в руках. Сам он был из золота, горевшего на
свету, как огонь; на нём ещё были шарообразные
самородки… или это были минералы? Не суть
важно, но в них виднелся небольшой туманец или
пелена… до конца не понял.

От него веяло холодом, пронизывающим всё
живое насквозь.
Это была та самая вещь, за которой мы сюда
пришли. Она одна единственная носила массу
тайн и загадок в себе.
* * *
Вскоре по назначенному курсу я и моя команда
отправились в Антанариву.
Торги шли долго, ведь я не додумался заметить
маленький изъян: денег, там не было практически
ни одного покупателя. Поэтому нам пришлось
обменять всё, что у нас было, на золото.
Погрузив его на корабль, мы отправились в
Пекин. «Надеюсь, нам не придётся столкнуться с
неожиданностями?» - нервно сам себя спросил и,
не дожидаясь ответа, двинулся по спланированному
маршруту.
Во время плавания я начал замечать что-то
неладное: все пираты начали ходить по кораблю
нервные, раздражённые и жутко завистливые. К
тому же мы попали в полный штиль, и целых две
недели мы не могли сдвинуться с места.
Моряки стали ещё больше завидовать.
Обстановка всё накалялась, и я никак не понимал,
что происходит.
Однажды ночью я проснулся от неожиданного
гула в других каютах. Подходя ближе, я начал
понимать, что это не гул, а крики. Два моряка
сошлись в страшнейшей схватке друг с другом.
Все остальные сидели вокруг: одни завидовали, а
другие вот-вот ринуться в бой. Я их разнял и чуть
было вместе с ними не сошёл с ума.
Они были настолько одурманены золотом и
богатством, что позабыли всё, кроме собственных
интересов.
Шла вторая неделя пребывания в штиле. Схватки
всё продолжались. Ни на минуту не затихали бои,
ругань и унижение. И во всей этой анархии нам
посчастливилось поймать попутный ветер.
Наконец я понял, в чём была причина этих
схваток. Драконье золото! Оно способно
одурманивать разум, сводить человека с ума и даже
убивать его изнутри. «Но почему это не коснулось
меня?»…
Тут я вспомнил про унаследованное «богатство»
и решил срочно встретиться с нотариусом.
Доплыв до Пекина, я тут же выискал его адрес и
послал туда неотложное письмо.
В этом письме я указал точные координаты
места встречи: Лондон, Главная улица, час ночи,
у фонтана.
Грамотно рассчитав направление ветров и
течений, мы смогли выстроить оптимальный
маршрут до Лондона.
Плыть нам нужно было как минимум месяц.
Поэтому надо было запастись продовольствием и

жизненно важными вещами. В итоге мы потратили
почти всё золото, которое было выручено в
Антанариву. И поэтому я уже успокоился, ведь
что сделает золото весом в три килограмма.
Но всё же следовало бы поволноваться. В
одной из кают произошло убийство. На полу было
найдено тело юнги. После опознания на шее были
обнаружены следы удушья. Сложно было даже
представить, кто скрывал себя под маской убийцы.
В скором времени мы уже были на подходе к
Лондону, как вдруг команда в панике и ужасе
начала поспешно разворачивать корабль. Через
некоторое время я увидел лагуну с огромным,
просто ужасающим взгляд скоплением сирен…
Корабль вот-вот наткнётся на подводные
камни, и я быстро среагировав, перенял
управление корабля на себя. Тут вся команда
словно зомбированная, начала нападать на
меня. Молниеносно сообразив, я отвлекающим
манёвром ухватился за канат и перелетел на
самый нос корабля. Пираты начали надвигаться в
мою сторону. Я открыл трюм. И не заметив его,
все они свалились туда. Я запер их. Мне больше
ничего не оставалось делать, как достать свой
меч, спасая команду от сирен.
С сиренами мне пришлось бороться всю ночь.
А под утро вставшее из-за скал солнце сожгло
половину сирен, а остальные спрятались в тени
зализывать раны.
Повернув обратно корабль и направившись
в Лондон, я точно знал, что там ничего плохого
случиться не может, потому что никаких
отношений с Англией у меня пока не было.
Чтобы слиться с толпой, я по обычаю снимаю
себе комнату и стараюсь не выделяться из

общества.
В назначенный день я встретился с нотариусом,
и он, вместо того чтобы просто отдать вещи, повёл
меня куда-то в лес и там отдал мне посылку и
сказал:
«Будь осторожен, у
тебя много не
доброжелателей, они следуют за тобой. Даже
сейчас есть шанс, что нас подслушивают.»
Вернувшись домой, я открыл посылку и
обнаружил там оставшуюся часть броши. Только
она была другая, не такая, как моя. В этой посылке
была и предсмертная записка моей покойной
тётушки Мери. В ней было написано:
«Дорогой Кидд, почему ты меня не навещаешь?
Я долго размышляла об этой броши. Очень долго.
Она настольно непонятная, что такое чувство,
будто от неё веет холодом и омертвляющей
тишиной. Забери её у меня. Она высасывает из
меня жизнь. Если ты не приедешь, то я умру через
месяц, больше я не проживу.»
«Очень странно, – подумал я, – ведь это письмо
написано в 16… году, ровно за месяц до её смерти…
что-то ничего непонятно. Вереница событий идёт
настолько быстро, что я даже не могу их связать
меж собой.»
Достав из ящика осколок своей броши, я
положил его рядом с тётиным осколком. Они
идеально подходили друг к другу, но была одна
маленькая деталь: в моём осколке виднелась белая
пелена в камнях, а в другом – нет.
«Что бы это могло значить?» - подумал я и с этой
мыслью лёг спать.
На следующее утро меня, шедшего по улице
безобидного человека, кто-то ударил чем-то
тяжёлым по голове.
Очнувшись, я волочился по земле, вслед за
каким-то силуэтом. Дальше я всё смутно помню.
В следующий раз я очнулся уже у него в квартире
и, как минимум, удивился. Но потом постепенно
пришёл в себя, понимая, что это не кто иной, как
мой племянник.
Во время разговора я молчал, говорил только он:
«Я здесь живу, дожидаясь тебя целых четыре
года. По моим расчётам, ты должен был приехать,
по меньшей мере, три года назад.
Я уже долго занимаюсь разгадыванием тайн
нашего семейного особняка, но такое я вижу в
первый раз.
За столько лет учась в академии волшебства, я
ни разу не слышал о таком.
Эта брошь может убить тебя. Тварь, сидевшая
в этом осколке, поедала Мери изнутри. Когда,
наконец, она умерла, я сумел выпустить оттуда
чудовище и запереть его в магической сфере, в
особняке, под лестницей.»

« Мой милый друг, ответьте мне, почему же я не
умер до сих пор?» - поинтересовался я.
«Эта брошь может как и убить, так и спасти
своего «носителя»». На тех словах он и закончил.
И тут я понял, что со мной произошло за все это
путешествие. Этот осколок служил мне защитой и
от сирен, и от драконьего золота.
* * *
Взяв моего племянника Гоффера на корабль, я
начали разрабатывать план, но ничего достойного
у меня не вышло. Поэтому мы решили отправиться
к особняку, ждать у моря погоды. Но долго нам
ждать не пришлось.
Дорого была длинная, из Лондона да НьюДели. Плыть нужно как минимум три недели. И
тут я вспомнил, что от драконьего золота я так
и не избавился. Поэтому приказал свистать всех
наверх и скинуть все оставшееся золото в море.
Плывем мы уже несколько суток, и вдруг, я
узнаю о том, что самого верного и бесстрашного
моего пирата повалила лихорадка, к тому же,
у него была начальная стадия цинги, а при
такой обстановке в организме запускаются уже
необратимые последствия.
И сама судьба подсказала мне мои дальнейшие
действия, тем более, я очень уважал такого
помощника, он был мне правой рукой. Но
поделать уже ничего нельзя, я только могу помочь
ему скорее умереть. Поэтому я ночью подкрался
и подложил под его подушку проклятый осколок
броши и ушел.

Проснувшись, я знал, что сегодня он точно
умрет, поэтому я и Гоффер остались на всю ночь
в его каюте.
Ровно в полночь душа пирата начала отходить в
мир иной. И Гоффер сделал свое дело: он прочел
кое-что невнятное, и вдруг из под подушки возник
вихрь.
Переливаясь различными оттенками, он
кружился на одном месте, словно ураган, сметая
всё вокруг. Происходящее продолжалось не
больше одной минуты, но это время показалось
мне вечностью.
Вдруг ураган начинает потихоньку угасать
и превращаться в шар в руках Гоффера. Это
была сфера, державшая ураган в этой форме. Он
приказал принести стеклянный ящик и положить
туда сферу. Меня сковало волнение за свою
команду, и поэтому по моему распоряжению ящик
поместили в сундук, запиравшийся так прочно, что
туда не мог проникнуть ни малейший лучик света,
и поместили его в самом тёмном и отдалённом
месте корабля.
А на месте пирата, оказался его скелет, и я велел
его скинуть в море: «был пиратом, пусть им и
останется».
У нас не было денег. Поэтому мы не могли
законно въехать в город, не заплатив пошлину
государству. Но на наше счастье, на горизонте
появился голландский корабль. Я скомандовал
пиратам, и те сразу начали готовить снасти и
пушечные ядра. Подойдя к кораблю голландцев,
пираты начали перелетать на канатах на корабль
соперника. Мы сошлись в страшнейшей битве.
Ни на секунду не затихали выстрелы пушек и
лязги сабель. Противники оказались намного
сильнее, чем я думал. Нападение прошло удачно.
Мы награбили золота и взяли с побеждённого
корабля всё оружие, которое там было запасено и
погрузили на мой корабль.
Доплыв до Нью-Дели, я и Гоффер взяли сундук и
понесли его до особняка. Тяжесть была настолько
велика, что при должном весе в семь килограммов,
его вес казался в десять раза больше.
Подойдя к дому, мы открыли сундук, а затем и
ящик. Вдруг сфера вознеслась ввысь на огромной
скорости куда-то далеко-далеко в небо. Там
остановилась буквально на две секунды, и с той
же скоростью, со свистом полетела вниз. Она уже
подлетает к земле. И складывается ощущение, что
вот-вот сфера коснется земли… как вдруг Гоффер
каким-то образом подхватывает и удерживает её на
расстоянии и тянет в сторону особняка. Подбежав
к кладовой комнате, я открыл дверь, ведущую под
лестницу. Гоффер поднялся в воздух и, левитируя,
перенёс сферу под лестницу. Я сразу же закрыл
дверь, и мы отбежали на безопасное расстояние от

дома.
«Не может ли там что–нибудь случится?» спросил я у Гоффера.
«Вроде, не должно. Я поставил на весь дом
двойную защиту, нужно очень постараться, чтобы
нарушить её».
Вдруг раздался оглушительный грохот,
мощность которого была настолько сильна, что его
можно было сравнить с атомным взрывом. Крыша
дома разломилась и разлетелась так далеко, что
огромной её осколок, летевший прямо на нас, чуть
не снёс нам головы.
Не успел взрыв утихнуть, как на этом месте
возникли два урагана, они становились всё
больше и больше, но начали рассеиваться, а на
их месте появились два огромных создания. Они
были похожи на титанов, их рост достигал самого
высокого здания. Один был похож на дракона,
весь в чешуе, с огромными крыльями, их размах
в ширину, достигал длины пяти моих кораблей.
Другой был похож на человека, только он был весь
из камня. И тут началась настоящая битва титанов
От их топота содрогалась земля. От взмахов
крыльями возникал такой сильный ветер, что
птицы, оглушённые, падали на землю. Титан,
похожий на дракона, мог извергать такое мощное
пламя, что не было дня жарче, чем этот. Но
каменный титан оказался на редкость искусным
магом. Своим хлопком он создавал такую снежную
бурю… которая могла накрыть несколько городов
толстым слоем снега. С каждым разом буря
увеличивалась и росла мощь огня. Не замечая того,
как огонь плавит снег, и образуется всё больше
воды, титаны бились всё сильнее и яростнее, и
вода стала прибывала с неимоверной скоростью.
Так и продолжали титаны бороться между собой,
пока их совсем не накрыло водой.
И на том месте, где они бились, образовалось
Аравийское море.»
Вот такой вот был хороший мой капитан,
-добавил Чуй на последок.
- Постойте, Чуй, а где же клад, который
находится в стене пещеры? – спросил я.
- А это уже другая история.
На самом деле, Чуй не знал, что ответить,
так как рассказал историю, с которой всё только
началось…..
Рощупкина Е., 6В

История Кидда
После очередного удачного грабежа капитан
пиратов Кидд решил всю захваченную добычу
оставить себе. А это были испанские золотые
дублоны, драгоценные камни и украшения.
Самому тащить сундук было тяжело, и
он подговорил троих пиратов помочь ему,
пообещав за это вознаграждение.
Под покровом ночи пираты понесли сундук,
Кидд указывал дорогу к месту, которое выбрал
заранее. Он нарочно путал следы, чтобы
его клад не нашли. В нужном месте около
тюльпанового дерева он приказал копать
яму, одним из пиратов убить двух и добычу

поделить. После чего их закопали с сундуком.
Но капитан Кидд не собирался делиться ни
с кем и убил своего оставшегося напарника.
Чтобы пометить место, он прибил голову к
дереву. Капитан собирался вернуться в это
место и для этого написал подсказку. Когда
яма была вырыта, Кидд ее зашифровал.
Но судьба распорядилась иначе, он был
пойман и повешен. С помощью этой записки,
видимо, потерянной пиратом, и был найден
клад Уильямом Леграном.
Сальникова Н., 6В

Клад
Здравствуйте! Меня зовут Капитан Кидд. Я
хочу рассказать вам об одном удивительном
приключении, которое произошло со мной и
моей командой.
После долгого пребывания на берегу, мы с
моей уставшей командой наконец-то вышли в
море. Нам необходимо было пополнить свои
запасы золотом. На пути нас подстерегали
различные опасности: шторм, акулы и даже
айсберги. Больше недели наши странствия
не принесли ничего, нам не попался ни один
корабль. Но вот ранним утром на горизонте
мы заметили корабль. Вы бы видели, как мы
радовались. Это был корабль, который вёз
подарки французскому королю от шейха. Удача
была на нашей стороне.
Когда мы разбирали «сокровища», которые
нам достались, мне на глаза попалась золотая
брошь в форме жука. Я увидел много, но эта
брошь мне запала в душу.
Наше плаванье вскоре омрачилось тем,
что на наши поиски был отправлен целый
королевский флот. Мы пытались скрыться
от лап короля. И наши манёвры привели нас
на необитаемый остров. Я решил, что будет

лучше, если мы спрячем эти «сокровища».
Выгрузив на берег нашу добычу, мы стали
уходить вглубь острова. Переплыли большую
реку, полную опасных крокодилов. Но это
было только начало. Когда мы проходили
через джунгли, нам пришлось потрудиться,
путь преграждали лианы, которые закрывали
свет. Мои ребята рубили их саблями. Большие
змеи убили несколько моих матросов, и мы
оставили их в качестве места. Наконец-то
найдя подходящие место, мы зарыли свои
«сокровища».
Вернувшись на корабль, отплыли с острова.
Весь вечер я просидел над картой, указав в
ней точный путь к «сокровищам». Незаметно
для себя я уснул, а когда утром я проснулся,
то увидел, что карты на столе нет. Оказалось,
что несколько человек из моей команды
предали меня: украли карту и сбежали с ней
на шлюпке. И это была не последняя неудача,
нас настиг королевский флот.
Сейчас я жду приговора и не знаю, удастся
ли мне избежать наказания и найти этих
предателей.
Заяшникова В., 6В

Несказочная сказка
Все знают историю Кая, но осколки зеркала
тролля попали не только в него.
В одной далёкой стране в доме с дырявой
крышей, двумя комнатами, одна из которых
была мастерской, жил бедный сапожник со
своим сыном.
Сапожника звали Ганс, а сына Арнольд
или как его все называли - Арлик. Оба они
чинили обувь, отец был мастером, а сын его
подмастерьем.
Ганс, хотя и жил бедно, но подаяния не
принимал, и сын считал его удивительным
человеком, добрым и отзывчивым. Ведь так и
было на самом деле.
Все люди очень любили, когда этот
добросовестный работник чинил их обувь. Они
иногда специально ломали обувь для починки,
чтобы прийти к этому доброжелательному
человеку.
Но вот однажды темной зимней ночью в
глаз Гансу попала снежинка. Ганс проснулся и
почувствовал, что у него закололо сердце.
Но мы-то с вами знаем, что это была не снежинка, а осколки зеркала тролля.
На следующее утро старый сапожник проснулся «не в духе». Днём, когда ему принесли обувь,
Гансу не хотелось ничего делать. Он заставил Арлика выполнять заказы, а сам ушёл. Весь день
для Арлика прошёл в жутких муках. Он без передышки чинил обувь, чтобы не подвести своего
любимого отца.
Только под самый вечер пришёл Ганс. И так продолжалось не один день. Арлик не знал, куда
уходит Ганс. Где он бродит, и что делает. В любом случае, маленькому сапожнику никогда этого
не узнать. Только работа была старому сапожнику уже не в радость и не доставляла как раньше
удовольствие. Так продолжалось несколько дней подряд. Но вскоре юномуАрлику это надоело.
В один вечер, когда отец вернулся, Арлик подбежал и обнял его. И тепло любящего сердца
мальчика растопило и осколок, и заледеневшую часть сердца. Но сапожник оттолкнул сына.
Тот упал на пол и заплакал. Ганс обернулся, призадумался и бросился со слезами на глазах
обнимать своего сына. Пока он плакал, оттаявший осколок выскользнул из глаза и укатился.
С тех пор много чего изменилось. Арлик вырос и перенял обувное дело. Мастерская Ганса
стала знаменитой, дела пошли хорошо. И сапожники смогли починить дом и смогли помогать
добрым людям.
Шкапова Е., 5Г

Звезда

Моя звезда - моя цель в жизни. Сейчас она кажется очень далекой, но потом, я уверена, моя
звездочка будет на расстоянии вытянутой руки!
Я не сдамся. Я буду космонавтом своей вселенной. Я приложу все усилия, чтбы достичь той
заветной звезды.
«Да что за мечта у тебя? Это безумно - называть цель звездой!» - сказали бы некоторые люди
в наше время. Но я вам отвечу - это не безумие. Мечта, цель - к этому стремятся, пытаются
достать, но... Слабые сдадутся и сойдут с пути в погоне за мечтой, а сильные только прибавят
скорости.
Моя звезда - моя цель в жизни. Моя звезда - моя жизнь.
Соколик С., 5А

Портрет России
Если бы мне как художнику предложили
написать портрет России, то я бы на переднем
плане достаточно большими буквами написала
слово «Россия», на заднем плане изобразила
семью: отца, мать, сына и дочь. Дочь будет
сидеть на руках у отца и держать в руке шарик
с гербом Российской Федерации. Сын стоит
между родителями, держа обоих за руку.
Я думаю, что такой «портрет России» будет
отражать то, что есть в данный момент, и цели
на будущее. На этот момент у нас в стране

нет войны, много полных семей, и Россия
процветает, ведь семья - это сила. Также
этот «портрет» покажет, что государство
максимально пытается и будет пытаться
сохранить семьи, работает над повышением
рождаемости и делает всё возможное для
процветания семей.
Таким образом, получается, что семья –
главная ценность, поэтому «портрет России»
я бы изобразила именно так.
Андриянова Е., 5 Б

Звезды
С незапамятных времён люди сидели у
костра и смотрели на ночное небо, на котором
ярко светили звёзды, мечтали полететь в
космос к далёким планетам и звёздам.
Но вот, спустя много тысячелетий, человек
всё-таки полетел в космос, правда на короткое
время и не так далеко.
Сейчас люди могут находиться в космосе
дольше, даже с некоторыми удобствами.
Человек может летать к далёким планетам
и звёздам, делать новые открытия для
человечества. Пока что ни на одной планете,

кроме нашей Земли, не было найдено никаких
признаков разумных существ, но я верю, что
существуют другие галактики, в которых
присутствует жизнь.
Возможно, в далёком будущем все люди
смогут перемещаться в космосе, побывать
совершенно в другой галактике или даже
в прошлом и будущем. Но пока это лишь
фантазии маленьких детей, мечтающих стать
космонавтами.
Гарбуз Д., 5А

Звезда
Я смотрю на звезды. Они такие маленькие и
блестящие, как шарики фольги, как горошины
на ночном небе. Вроде бы ничего особенного.
Но вот самая яркая, выделяющаяся среди
других серебристых точек, звезда. Она
-олицетворение моей мечты, цели, которую я
хочу достичь. Эта звезда так же прекрасна, как
и холодна. И она так же далека, как и моя цель.

Она манит и завораживает своим мерцанием.
А если приглядеться, то можно увидеть
каждый ее лучик. Хочется коснуться этой
звезды, увидеть ее сияние на своих ладонях…
Но это невозможно. Невозможно, пока я не
достигну своей цели. А пока что я любуюсь ее
блеском и мечтаю.
Дробахина М., 5А

Самая послушная собака в мире!
Какое счастье иметь собаку! Как важно
знать, что дома тебя ждёт верный друг! Зовут
моего друга – Карнелия. Это маленькая собака
с милой мордочкой.
По характеру Карнешка очень добродушная,
жизнерадостная собака, но и очень озорная.
Когда я возвращаюсь из школы, она прыгает
от радости, заливается звонким лаем и
облизывает меня своим горячим и шершавым
язычком.
Подарили собаку мне, но своим хозяином
Карнелия выбрала маму и слушается только
её. Мы любим с ней гулять во дворе. Но когда
надо возвращаться домой, Карнеша меня не
слушается и начинает от меня прятаться. Тогда приходится просить помощи у мамы, чтобы
она позвала «шалунью» домой. В доме Карнелия знает своё место. Она очень послушная,
терпеливо ждёт, когда ей помоют лапы, никогда не балуется.
Но есть у неё одна проделка … Если кто-то из нашей семьи оставит носки не на месте, то
скоро их не будет. Карнелия их тихонько забирает и прячет в укромном месте. А нам потом
приходится долго их искать. Мама говорит, что правильно она так делает! Надо все свои вещи
класть на место.
Карнелия – самая умная и послушная собачка. Как я рада, что она есть у меня! Я очень её
люблю!
Горячева С., 5 Б

Наша река
Каждое лето я приезжаю к своей любимой
бабушке на отдых в поселок Увал. Неподалеку
от поселка протекает река Терсь. Это горная
река, в которой много рыбы. В эту местность
приезжают много детей и взрослых, чтобы
искупаться в кристально чистой воде. Река
Терсь состоит из трех речушек: Верхней,
Средней и Нижней Терси. Река берет свое
начало в Кузнецком Алатау.
Терсь - горная река, в которой много
островов и перекатов. Питается речка
грунтовыми водами, а в летний период за счет
таяния снегов в горах и обильных дождей. В
Терси обитают занесенные в Красную книгу
рыбы: таймень, ленок, хариус.
Мы с дедушкой часто бываем на рыбалке.
Ставим на берегу палатку, разводим костер, а
после удачного улова готовим уху.
Готилов Н., 5Б.

Её друг – звезда
Ветер мягко обнимал босые ноги
девушки. Облокотившись на руки, она
смотрела в небо. Темное одеяло было
сплошь покрыто белыми пятнами.
Сверкая,
маленькие
звездочки
приковывали внимание к себе, все
больше завораживая миниатюрную
девочку,
волосы
которой
легко
шевелились от медленного ветерка.
Девушка спокойно болтала ногами,
напевая колыбельную. Она понимала,
что её одинокое счастье продлится
недолго. Ведь её работа - служанка в
большом поместье.
Каждый день – пытка для её характера
и самооценки. Хозяйка не любит свою
служанку и старается кинуть какоето едкое словечко или оскорбление.
Каждая ночь – тайный поход из своей
маленькой комнатушки на утес, откуда,
свесив ноги, она может поговорить с
собой, подумать о чем-то кроме готовки
и уборки.
–Меня зовут Лоди, – шептала девушка,
– не служанка, не тихоня…- вознеся
голову к небу, возмущалась она. Вокруг
Лоди не было ни единой души, поэтому
она говорила со звездами. Через пару
секунд девушке показалось, что что
небесное светило ей подмигнуло, на что
она улыбнулась и пропела:

–Я так рада, что хоть с кем-то я могу
разделить свои мысли, – в следующий
момент Лоди стала серьезнее и
изменилась в лице.
–Знаешь, я хочу хорошего отношения
к себе! – дав себе волю, крикнула
служанка. На своих щеках она
почувствовала что-то теплое, словно
это что-то дотронулось до них. Обратив
внимание на «свою» звезду, девушка
отчетливо видела, как бледные лучи,
исходящие от светила, касались ее шеи,
рук и волос.
–Ты веришь в меня? – тихо спросила
Лоди. В ответ она слышала слабое
шуршание, словно ночной сверчок
начал играть один из своих романсов.
Звезда будто всем видом желала
показать, что она уверена в девушке.
Яркая звезда начала пропадать,
словно кто-то на небе тушил ночные
фонарики. Наступил рассвет…
Служанка до последнего смотрела
на место, где была ЕЁ звезда, ЕЁ
лучший друг, пока солнце полностью
не показалось из-за горизонта.
–Спасибо… - шепнула девушка,
и, надев туфли, побежала в сторону
поместья, зная, что сегодня все
изменится
Флигинская Е., 7Б

Литературой я живу
Какой сегодня чудесный солнечный осенний
денек! По чисто вымытым за ночь дождем
асфальтовым дорожкам я спешу из школы домой.
Последний тополиный листочек, пронизанный
светлыми лучами, приветливо машет мне желтой
ладошкой вслед. Я тороплюсь, тороплюсь,
тороплюсь… Скорее, скорее выучить уроки,
чтобы сесть в любимое кресло и окунуться в
фантастический мир приключений, опасностей,
героических поступков и сказочной любви, вновь
и вновь открывать для себя таинственный и
прекрасный мир литературы.
Как божественно пахнут книги!
Те, что вровень годам пожелтели.
В час заветный рожденья интриги
Провожу я рукой по странице –
Миг, который ни с чем не сравнится.
И мечтаю я с книгой неделю,
Буквы, словно молекулы хмеля,
Я читать никогда не устану,
Пока синих небес не достану.
Возможно, кому-то мое увлечение в эпоху
интернета покажется немного старомодным. Но я
так же, как и мои сверстники, частенько общаюсь
в сети и нахожу много полезной и интересной
информации на ее просторах. Но интернет не
дает такого полного погружения и ощущения
реальности происходящего, как книга. Как здорово
отправиться в опасное путешествие с героями Жюля
Верна, оказаться в сказочной НарнииК.С.Льюиса,
познакомиться с хоббитам и Дж.Толкиена, пережить
все невзгоды героев этих книг и вновь в неравной
схватке одержать победу над злом. В дни, когда
особенно грустно, когда хочется почувствовать
себя немножко счастливее, поверить в мечту, мне
помогают герои «Алых парусов» А.Грина, а еще
история девочки Тани из повести Р.Фраермана
«Дикая собака Динго». Читая «Дневник простой
девчонки» К.Гудовите, я нахожу ответы на многие
волнующие меня вопросы.
Книга – очень верный друг. Она не предаст, не
обманет, всегда выручит в трудную минуту, даст
нужный совет, развеселит или просто успокоит. Для
чего человек живет на этой Земле, зачем приходят
в этот мир? Книга, как умный друг, помогает найти
ответы на этот и множество других вопросов,
раскрыть тайны, расцветить мир яркими красками.
Как здорово, что существует еще так много
непрочитанных книг, моих настоящих друзей. Так
хочется познакомиться со всеми поскорее.
В своем классе я решила расспросить ребят о том,
что они любят читать и любят ли вообще это делать.
Многие мальчики и девочки признались, что читают
только программные произведения по литературе и

чаще всего в сокращенном варианте. Но нашлись и
те, кто любит чтение.
-Настя, ты любишь читать?
-Да, я начала читать очень рано.
-А какие книги тебе нравятся?
-Я люблю книги в стиле фэнтези: М.Витчер «Нина
– девочка шестой луны», К.Паолини «Эрагон»,
Р.Риордан «Перси Джексон и похититель молний»,
Дж.Толкиен «Властелин колец».
-Что ты читаешь в данный момент?
-Я читаю увлекательную фантастическую
повесть о молодых людях, похищенных для участия
в эксперименте Д.Дэшнера «Бегущий в лабиринте».
-Полина, я знаю, что ты тоже увлекаешься
чтением.
-Да, это правда. Любить книги меня научила моя
бабушка, она всю жизнь собирала книги и у нее
хорошая домашняя библиотека.
-Это замечательно, Полина. Значит у тебя
обширный круг чтения?
-Да, это действительно так, я люблю разные
книги, но все-таки классика мне нравится больше
всего.
-Что ты читаешь сейчас?
-Несколько дней назад я начала читать роман И.
С. Тургенева «Вешние воды».
Конечно, многие скажут, что читать в наше время
стало не так уж модно. Могу поспорить, что тот,
кто остается верен этому прекрасному занятию,
никогда не жалеет об этом. Человек, живущий в
мире литературы счастлив по-настоящему, ведь он
каждый день оказываетя в мире, где прекрасные
смелые люди совершают подвиги, добро побеждает
зло, а любовь-смерть.
Я думаю, что права КэриХьюм, новозеландская
писательница, которая сказал: «Если вы хотите
узнать человека, посмотрите, что он читает и как он
читает».
Хоботнева Л.,7В

Талант любви
Любовь – одно из самых светлых и прекрасных человеческих чувств. Мечта о
счастье, о прекрасной любви свойственна людям.
Но писатели утверждают, что настоящая любовь – это талант, который,
как и талант поэта или музыканта, дается отнюдь не каждому. Любить может
только человек с открытой душой, чистым сердцем, душевной гармонией.

Если пошел дождь и тучи сменили солнце,
Это не значит, что кто-то плачет и это не предвещает беды.
Он просто пошел, потому что на небе вдруг стало
Слишком много воды.

Всю ночь не спал.
Пинал одеяло,
Разглядывал белые шорты.
Он идет целый день. И даже в субботу.
У себя в голове тебя я искал, Позабыв, что уже выходной.
Несмотря на твои укоры.
Он идет, как и люди идут на работу,
Он стал совсем как родной.

Холодный, но чистый, каплет на грязный асфальт.
Но не смывает. Как люди,
Не забывает слова,
Что им говорят.
Черное, как ее платье, небо.
Белая, как ее кожа, Луна.
Где бы и с кем бы я ни был,
Куда бы я ни смотрел Она.
Нам сложно быть вместе, мы словно звезды.
Мы взорвемся от этого великого танца.
И потом в эту высь мы уже не вернемся.
И лишь пыль во вселенной будет метаться.
Нам не хватит пространства, чтобы рядом дышать.
Нам не хватит тепла, чтобы здесь оставаться.
В скоплении звезд мне тебя не догнать.
Мы не можем друг другу в чувствах признаться.
Параллели сгорят и окончатся где-то,
И немые глаза перестанут блестеть.
Я навскидку стрелял и попал очень метко,
Мне от этих желаний остается болеть.
И горячие токи обовьют наше сердце.
И в вечном молчании останемся мы.
Приоткрыв лишь немного в душе твоей дверцу,
И зайдя за неё - я упал с высот.
Гладышев Г., 11А

Я буду беречь. Тебя.
До конца дней своих темных.
Заботой обвивая, любя,
Закрывая глаза на промахи.
Сокрывать от бранных ударов,
От холодных дождей и вьюг.
Ты только скажи, что недаром
Трачу тепло своих рук.
Буду беречь от слова,
Что режет изнутри всю тебя.
Принимая снова и снова
Весь удар на себя.
Я буду любить тебя тихо,
Нежно и аккуратно.
Без брани, доводов, криков.
Каждому дню будешь рада.
Я буду оберегать.
Твою светлую душу.
Ты можешь доверять.
Спокойствия не нарушу.

Влюблен в твои губы,
Ключицы, запястья.
И в запах твой, будто цветы.
Но скажи мне тогда, зачем распинался?
Раз не со мною ты.
Не часто люди ночью видят сны.
Не часто люди спят.
Как часто люди смотрят в небо,
Со звездами, построенными в ряд.
Лишь иногда, глядя на время,
Не отрывая взгляд от темного ковра,
Мы дремлем.
До утра.
Как говорят: «Слова всесильны».
Словами можно оживить.
Словами можно написать картины
Словами можно и убить.
Словами можно объясниться, раскаяться, молиться,
Но в истеченье лет, где общество безграмотно и глупо,
Слов нет.
И вряд ли они будут.
Когда я пью чай, становится грустно.
Ведь со мной его никто не пьет.
На кухне моей становится тускло,
Ведь меня за столом никто не ждет.
Мерзну душевно в отсутствии стужи.
Ужасное чувство, будто вот-вот умрешь,
Но я достаю вторую красную кружку.
Вдруг ты внезапно придешь.
Скатерть чиста, как в тот странный день,
Когда мне сказали, что ты не вернешься.
Но в голове было лишь слово «верь».
Я верил, что ты все же проснешься.
Я не увижу тебя на прогулках по лужам,
Ты на руках у меня не уснешь.
Но я достаю вторую красную кружку.
Вдруг ты внезапно придешь.
В небесной пучине так пусто, просторно,
Хотел бы я там погулять.
Размеренным шагом, качаясь вальяжно,
Счета датам не знать.
Смотреть с высоты, чтобы сердце у пяток.
Падать, взлетать и кружиться.
Забыть про землю, забыть про порядок.
Встать вровень с юркими птицами.
Земные считают, что это опасно.
Но я же желаю добиться.
Не тревожно, не больно, не жалко, не страшно
Разбиться.
Гладышев Г., 11А

Талант души
Очень сложен путь человеческой души, а содержание ее во многом определяется
отношениями с окружающими. «Души прекрасные порывы» — как хочется
сформировать их в себе, ощутить в других! Но для этого нужен талант...
Разбуженный, сформированный, человечный…

Ночь
Бьется луна в мертвой глади
Пепельно-серой воды.
В черных рачках пустоты
Почудились красные пряди,
Быстро взглянула в небеса,
Привиделось мне ненадолго:
Желто-зеленым восторгом
Горели шальные глаза.
Что за нелепость? Закинув
Гудящую голову вверх,
Стою на мосту. Это смех?
Пугающе-тихий, игривый...
Вниз. За перила. Лететь.
Последней сознания ниткой
Сверкнет острозубой улыбкой
Безумная Алая Смерть.
Флигинская Е., 7Б

Сидим мы в кресле, темно на улице,
И в чашке, сотню раз заваривая чай,
Улыбка слабая на твоем личике,
Ты говорить о жизни начнешь вдруг невзначай.
Сквозняк качнет весны цветы усталые,
И лампа слабая в квартире вновь моргнет.
Фонарный отсвет зальет все стены алые,
Начнется голоса звенящий, трепетный полет
Флигинская Е., 7Б

Прекрасное время поэтов, что пишут,
Художников, что воплощают мечты.
Ведь только мечтатели во тьме этой слышат
Прилив необузданный мирской красоты.
И ты тот творец, что желает познать
Всю магию ночи, скрытой во тьме
Шептание сонных деревьев познать,
Вобрать свет луны, что ползет ввышине
Флигинская Е., 7Б

Всегда хотела быть звездой,
А может быть, и чьей-нибудь мечтой,
Блистать для всех,
Сиять улыбкой,
Надежду людям подавать
И помогать, не унывать.
Иди вперед, не отставай,
Будь сильным, смелым, побеждай!
Ведь с неба я тебе свечу,
Уверенность тебе даю.
Винникова В., 7Б

Я долго скитаюсь в невидимых муках.
И вечно считаю себя я никем.
С душой пребывая в серьезных разлуках,
Я – лишь искатель радостных тем.
Я не ищу в жизни здравого смысла,
Марионетка своих же горестных дум.
И мой кукловод – судьба эгоиста,
Никто не разрежет садистских тех струн.
Они столь остры, разрывая на части,
Каждую клеточку сводят с ума.
Иду я в холодную бурю, ненастье.
И там со мной лишь кончина моя.
Открыв послесонные, черные очи,
Идти по пятам будет она.
Ни капельки срока,
Я счастлива очень.
Что выберусь скоро из страшного сна.
Флигинская Е., 7Б

Разговор о звезде
Сидели двое у костра,
Смотря на небосвод.
Сверкало пламя у бревна,
Бросая искры влет.
Ночь та чиста была,
Прозрачна, как стекло.
И не было совсем тогда
На небе облаков,
Сверкали звезды в темноте,
Подмигивая им,
В своей безмолвной высоте.
- А знаешь ты, - один сказал.
На небо бросив взгляд,
-Кто астрономию создал?
Кто звезды посчитал?
И сколько их,
Галактик и планет,
От малых до больших?
Э, нет, им точно счету нет!
Тут возразил второй:
-Постой, мой друг.
Ведь звезды для людей порой
Не просто неба круг.
В них вера, свет,
Огромная мечта!
И даже нет…
Надежды красота.
Надежды, что только вверх всегда летит.
Спасает человека, если страх возник.
Мечта, что в облаках парит
И что в любой душе зажжет огни.
Бондаренко С., 7Б

Вечером никто не ждет.
Делать можно все, что хочется.
И как это называется,
Свобода или одиночество?
Я могла бы начать курить,
Сидя в кресле, жаловаться врачу.
Я могла бы тебя забыть.
Могла бы… Но не хочу.
Кутрань А., 7Б

Ночная звёздочка
Горит звезда на небосводе,
Сияет, точно изумруд.
Мерцает ясно. И к свободе
Ее лучи меня зовут.
Но вот мерцанье закрывает
Ночная мгла.
Но помню я её такой,
Какой она была.
Сичинская М., 5А

Когда на улице погаснет свет
И в комнате останусь я одна,
На небе в правом уголке
Взойдет моя звезда.
Когда печально на душе,
Я гляжу на нее,
И она подскажет мне,
Все будет очень хорошо.
Мы с этой звездочкой вдвоем
Проводим мало времени,
Она оберегает только сон,
Я принадлежу дневному племени.
Когда я слышу речь:
«Родился под счастливою звездой!»
Могу я смело всем сказать,
Моя звезда всегда со мной.
Макеева Е., 7Б

Чудеса в нашей жизни случаются,
Когда наши дети на свет появляются.
Мы ждём эту кроху малую
Каждый день, и минуты считаются.
Ходить ещё не можешь ты,
Но ползаешь успешно,
Нужно верить в чудеса,
Жить всегда с надеждой,

Звезда
Звезда. Красивое слово.
До боли всем нам оно знакомо.
Звезда во мгле ночной
Всем путь освещает своей чистотой.
А утром звезда по имени Солнце,
Нас греет, заглядывая в оконце.
А бывают звёзды и на земле!
Они талант свой дарят тебе и мне!
Вот такие значения у слова « звезда»,
Которые знаем мы с вами, друзья!
Кудрина Л.,5А

Чтоб в школе все знания
Шли на ура,
Четыре и пять получал он всегда.
И школу закончить
С диплом крутым,
И можно сказать, что удача
Случилася с ним!
Макеева Е., 7Б

Звезда – она по жизни спутница моя.
Обо мне заботясь, меня храня,
Она светит только для меня,
Потому что у каждого звезда своя.
Звезда – мой гид, мой навигатор,
Всегда покажет мне, куда идти.
Она всегда со мною рядом,
Поможет тяжкий груз проблем нести.
И мы пойдем, от края и до края
Большой, великою вселенной всей!
И будет мне светить она, пылая,
Как солнышко, средь всех земных проблем.
Бахарев С.,5А

Звездочка моя
Для меня всегда горит звезда,
С этой звездочкой иду по жизни я.
Эта звездочка - мой гид, мой путеводитель,
В моих затеях помощник и учитель.
Ведет она меня к моей мечте.
С ней всегда уютно мне.
Она дорогу освещает
И мне друга заменяет.
Я подружился крепко с ней,
И хоть много на свете прекрасных людей,
Но выбрала она меня.
Люблю тебя я, звездочка моя!
Гилев С., 5А

«Спартанцы»
Шагаем мы в строю одном,
Смело смерти взгляд кидаем,
Но вспоминаем мы о ней потом,
Когда стрелу из раны вынимаем.
Так случилось, так уж повелось,
Спарта встала, словно в горле кость
Ненасытной Персии опять,
Что ж, пришло нам время воевать.
Он не первый, но последний бой,
Знаем мы, все будет не напрасно,
Забираем в вечность мы с собой,
Честь и веру, мужество и братство.
Ковром из стрел нас укрывают,
Спартанцы, подвига сорвавши куш,
Последние минуты доживают,
Прими нас, Боже, разом триста душ.
Байдалин А., 11А

Порою человеческое чудо
Придет тогда, когда его не ждешь.
Не важно, от кого или откуда.
Оно появится, в беду лишь попадешь.
Бывает, что случается такое,
Когда уже не веришь никому.
И расставаяся с открытою душою
Скажешь: «И без людей не пропаду».
Живешь так год, а может два,
Но люди все похожи, все одни.
И появляется нужда
Хоть с кем-нибудь, да разделить живые дни.
И происходит чудо,
И человек с похожею душой
Приходит ниоткуда.
Возникнет чувство, что он твой.
Порою человеческое чудо
Придет тогда, когда его не ждешь.
Не важно, от кого или откуда,
Как только ценность жизни ты поймешь
Флигинская Е., 7Б

Вот и конец. Порог уже истоптан.
Мы задержались в детстве, господа.
Солдатик юности в сознании закопан.
Событий детских не вернется череда.
Вот и финал. Меняется дорога.
Стало мало родителей гнездо.
Друг, оглянись назад, хотя бы на немного,
И вспомни ты все то, что в лету не ушло.
Велосипед свой первый, младший класс,
Свои на будущее цели и мечты.
И посмотри , мой друг, кем стал же ты сейчас.
Внимательно взгляни, чего добился ты.
Вот и развязка детской эпопеи.
Вот и конец. Ее же вот финал.
Мы стали взрослыми уже на самом деле.
И править своим миром наш черед настал.
Заваруев И., 11А

