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Палитра жизни
- Проснитесь, Мисс, иначе вы упустите сие мгновение, а
оно слишком ценное, чтобы отдавать его задаром.
- Он перестал тормошить её за плечо, когда она,
повернувшись на другой бок, сонно и непонимающе
уставилась на него.
Её эксцентричный попутчик, прижав ладони к стеклу,
был похож сейчас на маленького ребенка, сделавшего вдруг
величайшее открытие. Она непонимающе посмотрела в
окно, последовав его примеру.
- Вы только взгляните на это чудо, разве оно не прекрасно!
Поезд мчался по мосту, а под ним широким полотном
величественно раскинулось озеро. В нем, как в чистейшем
зеркале, отражались живописные берега и белизна
проплывающих облаков, а прямо из его глубин брала свое
начало одна из самых широких и ярких радуг, виденных в её жизни. Человек
внимательно смотрел на девушку, изучая изменение выражения её лица.
- Как вы думаете, почему у радуги именно такой порядок цветов?
Но, не дав ей произнести и слова, тут же сам ответил на свой вопрос.
- Я скажу так: будьте уверены, природа всегда последовательна и все её
случайности закономерны. И это есть не что иное, как палитра жизни!
- С этими словами он полез в сумку, извлек сложенный в несколько раз
листок бумаги и, развернув его, стал зачитывать:
- Вот, послушайте: «На белом холсте обыденности мы рисуем мечту
кистями поступков, окуная их в глубины разума. Лишь используя ту палитру,
что подсказала нам сама природа, мы нарисуем прекрасную картину своей
жизни!»
Красный – Кротость
Оранжевый – Осознание
Желтый – Жизнерадостность
Зеленый – Заботливость
Голубой – Гармоничность
Синий – Сострадание
Фиолетовый – Фееричность
Подзоров Роман Борисович

Тема номера
Палитра – это всегда огромный спектр возможностей и разнообразия. Всего
из трех цветов можно создать сотни разных оттенков. У каждого человека
есть своя палитра. Он смешивает краски, создавая уникальный оттенок. От
того, из чего и как он это делает, зависит его дальнейшая судьба. У каждого
цвета есть противоположный оттенок. У белого всегда есть черный. Может,
это не сразу можно заметить, но в любом случае, обратная сторона есть
всегда. Представьте, что перед вами чистый лист, посередине которого –
черная точка. Что вы видите? Обычно мы замечаем сначала все плохое, не
учитывая того, сколько хорошего в человеке. И теперь, используя любые краски,
«зарисуйте» себя. Если вы взяли только «хорошие» цвета, подумайте, а не
льстите ли вы себе? Возможно, в таком случае в вас больше плохого, чем
хорошего.
Новый выпуск альманаха «Шаги» мы решили посвятить теме выбора «своей
краски». Радуга, спектр, палитра… Что значат эти слова для нас? Что нарисуем
мы на нашем «холсте жизни»? Юные авторы пытаются раскрыть значение
этих понятий, размышляют о символике цветов, выбирают свою неповторимую
гамму.
Лейман Дмитрий, 8Д

Палитра

- Скажите, а у вас бывало такое, что ваша жизнь
поначалу тусклая, потом вдруг вспыхивает
гирляндой разноцветных дней? И каждый новый день
начинает загораться новым цветом впечатлений.
В такие моменты вы вдруг невольно становитесь
похожей на маленького ребенка, ждущего подарка.
Кто-то назовет это предновогодним настроением,
другой просто пожмет плечами. Третий упакует
чемоданы и отправится подальше от этих двух. Но
знаете, вовсе не обязательно снова и снова ждать
Рождества, чтобы ощутить это. Каждый новый день уже
подарок жизни, перетянутый ленточкой. И лишь желание
поскорее узнать, что лежит внутри, не дает нам в полной
мере насладиться им. Ярмарка чудес уже открыла свои двери,
вы слышите?
Он кивнул в направлении поляны за окном.
- Это её зазывалы!
Подзоров Роман Борисович

Палитра – очень емкое слово, которое вмещает в себя различные цвета, оттенки. Когда слышишь
слово «палитра», представляешь художника с красками, который пишет картину. И правда, когда
смотришь на изображение: сколько там оттенков нанес художник, которые и воплотили в одно
целое наше видение.
Одни картины светлые и будут вызывать у человека позитивные мысли. Но иногда смотришь на
полотно, а от него идет тревога, веет горем. Это картины о войнах, сражениях.
Наша жизнь тоже расцвечена палитрой красок. Когда у человека все хорошо, его жизнь сияет
яркими цветами, светит солнце, летом зеленеет трава, а зимой сверкает снег и стоит трескучий
мороз. Но на смену белой полосе приходит иногда и черная. Тогда все вокруг меркнет для человека,
нет радости, нет ярких красок, все серое и темное.
Хочется, чтобы каждый человек был художником своей жизни и расцвечивал ее в нежные,
яркие цвета, чтобы все вокруг светилось и мерцало, и доброта растекалась по миру, чтобы люди
занимались созидательным трудом, студенты и школьники постигали науки, чтобы все вокруг было
окутано оттенками счастья и любви.
А злые люди пусть захлебнутся своей черной злобой и станут добрее.
Наша разноцветная планета такая хрупкая и нежная, пусть всегда будет яркой, надежной и не
скупится на палитру счастья, мира и добра.
Немченко Анастасия, 8Д

Во мне цветов много,
К искусству я готова.
Творить меня с собой возьми,
Ведь я …., черт возьми!

Краски там смешались сразу,
Новый цвет приобрели,
И художник метит фразу
Цвета чистой красоты.

Палитра

Палитра

Василенко Элеонора,
Хайдиева Елена, 8Д

Воронецкая Елизавета, 5В

Жизнь обычно многоцветная,
Краски разные нам шлёт,
Каждая из них заметна,
Свой в палитру вклад несёт.
В детстве жёлтый цвет приятен,
Солнышко, улыбку ждём,
И оранжевый понятен, песенку о нём поём.
Свяжем с юностью зелёный,
Он о росте говорит,
Каждый день листочек новый
Счастью нашему дарит.
Красным зрелость отмечаем,
Покраснел, значит поспел,
Эту пору выделяем,
Много там хороших дел.
Синий в старости сгодится,
Холодок в себе несёт,
В жёлтый всё же превратится,
Внукам солнышко взойдёт.
Абдулова Диана, 8Д

У меня палитра ассоциируется с
настроениями человека, а также с его
эмоциями и чувствами.
Например, когда у человека хорошее
настроение или он счастлив и смеётся
– жёлтый цвет. Ведь жёлтый цвет такой
яркий и привлекательный, что сразу
возникает хорошее настроение. Красный
цвет означает более яркие чувства –
любовь, милосердие, искренность. Совсем
другое - черный цвет: ненависть, злость,
гнев.
У меня палитра цветов ассоциируется с
чувствами человека. Но у каждого человека
своё сравнение цветов с чем-либо.
Сковпень Даниил, 8Д

Мы проживаем жизнь
И запоминаем разное:
Светлое, тёмное,
Грустное и прекрасное.
Смешиваем палитру
Из множества цветов:
Чёрных, белых,
Но наш рисунок ещё не готов.
Вот мы берем белые краски
И рисуем светлое и прекрасное.
Ярких красок побольше оставим,
Но и тёмных оттенков всё-таки добавим.
Жизнь – это палитра
Из множества цветов,
И наш рисунок
Когда-то будет готов.
И вот, как говорят,
Пойдем мы по радуге
Лучшего, яркого,
Светлого и прекрасного.
Каменева Алиса, 8Д

В мире множество цветов.
Каждый применить их готов,
Кажется, не каждый из них пригож,
Но ведь по-своему он хорош!
Всем известны радуги цвета,
Из этих цветов палитра излита.
В палитре есть белый и золотой,
Каждый выбирает цвет свой.
У всех разные вкусы и пристрастия,
Но все без исключения ищут счастья.
Выбирают цвета, которые нравятся им,
Поэтому рисунок их неповторим!
Кривощёкова Милана, 8Д

Приступ синестезии по дороге в лечебницу
Палитра в жизни сама по себе скучна и клиширована,
Но человеком она была идеализирована.
Хотя изначально свет на сетчатке глаз не имеет значения,
Он восхищает нас, поднимает иногда настроение…
Шёл снег, пока я брела на сеанс терапии
(По просьбе родителей, переживающих истерию,
Предполагающих у меня шизофрению).
Ах, эта эйфория вызывает ностальгию –
Опять проснулась моя синестезия:
Белый снег отражает грехи человечества,
Загрязняясь на Земле, в нашем общем отечестве.
По нему идут люди в новый кафетерий,
Цвет их напускной индивидуальности безвкусный, серый.
У одного из этой толпы была зелёная шапка с помпоном,
Её неестественность хрупка, вот-вот разобьётся со звоном
Под напором непробиваемых чёрных курток с начёсом,
Когда-то бывших живыми, скучающих по потерянным грёзам.
Не знаю, к чему вдруг такие сравнения,
Но я буду смотреть во все глаза и стоять до посинения,
А когда замёрзну вконец, и кожа моя станет темнеть,
Беспокойство сменится апатией, но мир только начнёт хорошеть.
И вечером солнце превратится в большой красный фонарь,
Я оживлюсь – во мне проснётся художник и бунтарь!
Тело тронулось с места и куда-то пошло слепо,
Однако взбешённый свет жёлтых фар заставив меня посмотреть на небо –
Безмятежное, голубое, как в лесах водоём…
Только тогда я вспомнила, что опаздываю на приём!
Синкина Маргарита, 8Д

Как же много видов спорта есть в мире. И каждый из них представляет свою палитру
боли. У легкоатлетов это боль в ногах, у боксёров боль в руках, а у бодибилдеров вообще
болят все мышцы тела. Боль приносит физический вред, но морально она закаляет наш
характер. Она вырабатывает в нас самодисциплину. Более того, чувствуя себя сильнее
физически, ты становишься увереннее в себе. Также виды спорта могут приносить
палитру эмоций. Например, если ты выиграл соревнования мирового масштаба, ты будешь
испытывать невероятно положительные эмоции. Если же соревнования проиграны, ты
испытываешь злобу, досаду, обиду, может быть, даже зависть к победившему. Ещё спорт
принесет палитру воспоминаний о нём. Например, когда вы будете старыми и станете
вспоминать, каких успехов добились в спорте, вас, скорее всего, охватит чувство гордости.
Спорт – целая палитра, выбирай свою краску!
Королёв Сергей, 8Д

Белый и черный

Почему мы ищем свет, но выбираем тьму? Ждем
рассвета, но увидев красное зарево заката, идем
навстречу ему? Впереди океан, впереди жизнь…
Чистый лист…
Ощути под ногами теплый песок, услышь крики
чаек над головой! Расправь руки, подобно крыльям,
касаясь ими солнечных лучей...
Вот они, те самые «Струны Жизни»! Зазвучит
волшебная музыка…
Её пишешь ты, и нет талантливее композитора на
свете! Научись радоваться простым вещам, ощущать
их! В палитре не только белая и черная краски. Добавь
цвета. То, что тебе был дан шанс увидеть этот мир, само
по себе уже очень большое чудо! Есть те, кто с рождения
живут во тьме…
Подзоров Роман Борисович

Первый снег напоминает мне большой чистый лист. А он, в свою очередь, как наша жизнь. Мы
сами выбираем, что рисовать на своём холсте. Вы наверняка хотите взять яркие краски, чтобы
нарисовать жизнь, о которой мечтаете. Да, из разноцветной кляксы вряд ли выйдет что-то
стоящее, нужно стараться, выводить аккуратный узор. Но самое печальное – это то, что люди,
обычно сами того не понимая, берут серые и даже черные цвета. К концу своего жизненного пути
снег становится грязным, некрасивым и никому не нужным. Нередко то же самое происходит
с человеком, причём по его же вине. Хотя на это могут повлиять и внешние факторы, подобно
картине, оставленной под дождём. И все же, в основном, жизнь человека зависит только от него
самого.
Лейман Дмитрий, 8Д

Посмотри зимой вокруг,
Что за цвет ты видишь, друг?
Заяц чистый пробегает,
Вмиг в сугробы он ныряет.
Догадался ли ты, друг,
Что за цвет зимой вокруг?

На окне блестящий иней,
Это цвет такой красивый.
Дед Мороз его принес,
На деревьях он повис.
Монохромный цвет бывает,
А антоним – когда тает.

Тигай Ярослав, 5В

Воронецкая Елизавета, 5В

Белый и черный

Инь и янь,
Свет и тьма,
Рай и ад,
Добра и зла борьба!

Василенко Элеонора,
Хайдиева Елена, 8Д

Белый и черный

Белый

Белый
Мы все рождены, чтобы творить!
И сами того не понимая,
Рисуем свою жизнь, считая,
Что кто-то за нас способен её смастерить.
Наша жизнь – белый лист,
А каждый из нас внутри – сценарист.
Так давайте сами придумывать сказку,
Чтоб придать жизни яркую окраску.
Хватит жалеть, что всё идет не так,
Пора показать, кто тут не слабак!
Можно всегда бояться новинок,
А можно прокладывать в жизнь себе много тропинок.
Давайте мы сами будем решать,
Как свои дни проживать.
Тогда поднимется рой счастливых людей,
Готовых для преодоления преград и новых рубежей.
Орехович Софья, 10Б
Первый, белый, нежный…
Выпал первый белый снег
И занёс беды, печали.
Будто близкий человек
Вновь пришёл, когда его не ждали.
Он спустился к нам с небес
И принёс нам радость жизни.
Самый первый, нежный снег
Усмирил все катаклизмы.
Всё покрылось пеленою,
Словно сказочной парчою.
Новой жизни белый лист
Начинает бенефис!
Баранова Полина, 7Г

Возьми белый лист,
Нарисуй себя,
Нарисуй свои мысли,
Нарисуй города,
Где хочешь прожить,
О чем говорить,
Где хочешь остаться,
Кого хочешь любить.
Бери только тот цвет, что красив.
Играй сам своей песни мотив.
Ты сам выбираешь, что хочешь создать.
Что хочешь оставить и что стоит убрать.
Ты не уверен?
Бери карандаш.
Сделай набросок,
Потом красочный мир создашь!
Но помни о том,
Что неважно какие –
Малозаметные
Или даже кривые
Выберешь краски,
Мазок не сотрется,
Твой посыл в небо унесется.
Пожаркина Екатерина, 10Б

Первый чистый снег кружится,
Ровным слоем он ложится
На поля и на луга.
Здравствуй, снежная зима!
Утонула в парке ива,
И берёзы не видать,
Снегом всё припорошило,
До весны придётся ждать.
Не найду я там дорожку,
Не увижу я следы.
Белым ковриком пушистым
Занесло всё, посмотри!
Встану снова спозаранку,
Прогуляюсь по ковру,
Покатаюсь я на санках,
Настроение подниму.
Чистый, первый, нежный снег,
Чудная природа!
Слепим бабу в парке мы.
Классная погода!
Абдулова Диана, 8Д

Солнышко согрело, дует ветерок,
На дворе сегодня солнечный денёк ...
Красавица - сосулька смотрит свысока,
Понимает девица, что пришла весна.
Солнце топит ледники, и  журчат ручьи,
И пора ледышке в дальние пути.
Льются с крыши струйки раннею весной,
Рождены сосульки талою водой.
И звенят  сосульки о своей беде,
Что весна настала и конец зиме!
И таят надежду, капая в сугроб,
Что они вернутся ровно через год!
Авдеенко Глеб, 7В

О чем звенят сосульки?
О чем звенят сосульки?
Конечно же, о счастье,
А может, о печали,
Ведь век их так недолог.
А если звон их - это разговор?
Сосульки видят много,
Свисая с высоты.
Под ними проплывают и люди
И машины, и звери всех мастей.
Сосульки знают все:
Смех, счастье, радость, слезы.
Ведь слез им очень много предстоит излить.
Но прежде, чем растаять, они порадуются жизни,
Поскольку все успели они в ней пережить.
Дементьева Виктория, 5В

Что ты видишь за окном?
Белый, чистый и пушистый!
Летят дети напролом,
Ведь там снег весь бархатистый.
Для меня – это время играть в снежки,
Для меня – это время красотой любоваться,
Для меня – это время, когда дни коротки,
Для меня – это время жить и улыбаться.
Кривощёкова Милана, 8Д

Ёлочка, иголочка,
Свет, мишура,
Как здорово и весело
Играет детвора !
Какой прекрасный праздник Весёлый Новый год!
И Дед Мороз с ребятами
Танцует и поёт!
Турланов Вячеслав, 7А

Обыкновенное чудо
Осень была самой обычной, такой же, как и
все предыдущие, разве что чуть теплее. Дождь
с ветром хлестали уже третий день подряд.
Многочисленные лужи, казалось, скоро
сольются в одно большое и холодное озеро.
Погода начала удивлять все больше и больше,
она как будто решила проверить людей на
терпение и выносливость, то замораживая, то
размораживая лужи. А людям-то как интересно
не идти на работу, а кататься по льду! Чудесные
повороты на ногах, как в фигурном катании.

Через пару дней прохожие, привыкшие к
утреннему скольжению, очень удивлялись
белым пушистым хлопьям, что кружились в
воздухе почти так же, как они, правда намного
изящнее и легче. Пара минут, и на высохшей
траве расстилается белый ковер.
У людей сразу поднимается настроение,
они начинают зажигать гирлянды и покупать
мандарины,
предчувствуя
новогоднее
настроение. Эх, что же с нами творит погода!

Кто я? Это частый вопрос, который задаёт
себе каждый человек. Кто я? Я, прежде всего,
философ, создающий идеи, мечты, хранящий
надежду. Я – художник, рисующий эмоции на
своем лице, характер, душу. Я, по своей сути,
создатель. Я – создатель своей внешности,
тела, ума, характера.
Все люди – создатели. Они с рождения
такие. Их душа – чистый лист, на котором в
течение всей жизни они оставляют цветные
пятна разных оттенков. Тёмные оттенки
олицетворяют собой недостатки, грехи людей,
но, как говорится, наша слабость – это наша
сила. Светлые, яркие оттенки чаще всего
встречаются у жизнерадостных людей. Но…
да, «но» есть всегда. Встречаются и чёрные, и
белые пятна. Что же они собой представляют?
Чёрные – жизненные раны, несчастные
случаи, травмы. Белые – доброта, искренность,
глупость, слепая вера.
Что только не может изобразить человек,
имея холст.
Селезнёва Алиса, 7Г

Вся наша жизнь, как чистый лист бумаги. С
самого нашего рождения открывается тетрадь,
в которой начинается новая страница. В ней
ничего не написано, она пустая. Когда ребёнок
растет, то постепенно на листе появляются
новые краски. Их мы выбираем сами. Конечно,
все это зависит от нас. Могут случаться разные
ситуации, но мы сами решаем, как нам жить.
Мы выбираем цвета красок, которыми будем
заполнять нашу страницу и рисунки, которые
являются главными.
Порой на нашем листе мы можем наблюдать
переходы цветов. Бывает, что линии рвутся, и в
конце ставятся точки. Это показывает нам, что
в жизни человека наступает «черная полоса».
Но все мы знаем, что беды скоро закончатся.
А бывают моменты, когда в нашей жизни
происходит очень много радости. Например,
первый день в школе. Помните, когда мы
были очень маленькими и запускали шарики
со своими желаниями в небо? Я думаю, что
помните. Ведь это один из самых ключевых
моментов. И конечно, все это отобразилось в
нашей книги жизни.
Когда вы становитесь совсем старенькими,
то у вас уже не просто красочный лист, а скорее
всего уже целая книга, в которой много разных
цветов и картин, описывающих вашу жизнь.
Важно, чтобы мы не сдавались, а продолжали
идти дальше и дальше, рисовали свою линию
жизни, смешивая краски.
Маркина Олеся, 8Д

Васильева Елизавета, 7Г

Недавно в моём городе выпал первый снег.
Первый, чистый и нежный, словно цветка побег.
Я уже почти большая – мне 14 лет.
Как говорят, в этом возрасте наступит мой рассвет.
Но, если честно, я так боюсь вступать во взрослый мир,
И в этом поезде отчаяния я не единственный пассажир.
Как странно не помнить своего детства – я словно белый лист,
Однако мои родители кричат, что тот ребенок еще нежен и чист.
Мне отвратительно такое мнение, но разве поспоришь с толпой?
Я знаю, тот ребенок ничего не значил – он был пустой.
На самом деле, ничего не изменилось с тех годов,
Я боялась этой пустоты, но со временем стала только полна грехов.
С каждым днем я бегу все быстрее и живее становлюсь –
Порог во взрослую жизнь все ближе, и, боже, как же я боюсь!
Синкина Маргарита, 8Д

Воздух морозный окутает счастье,
Ветки деревьев – изящные пальцы,
Снежные хлопья кружатся в вальсе –
Все пропиталось зимой.
Путают люди злость и ненастье,
Бегают дети по льду в одночасье,
Люди вновь карты делят на масти –
Моменты прониклись душой.
Делится жизнь на неровные части,
Осень прошла – прошло и несчастье,
Красный браслет на бледном запястье
Как символ нашей любви.

Снег нападал за окном,
Закружилась метель во дворе,
Дети бегают кругом,
Катаются по сверкающей горе.
На рябине сидят снегири,
Как на троне короли,
На фоне красной зари
Алеют, как гроздья они.
Зимняя сказка воцарилась повсюду,
Не даёт покоя русскому люду,
Продолжаться это будет до весны,
Пока не появятся первые цветы.
Джогараков Вадим, 7Б

Снег в ноябре – это странно отчасти,
Но прекрасное в том, что он неподвластен.
К кофе ты снова имеешь причастье –
Зимой никогда не грусти.
Зуева Алина, 7Г
Каждый год рождается особенный ребёнок,
Он, как маленький цыплёнок,
Ещё такой невинный,
Добрый и беззащитный.
Чист он, как душа,
С неба летит не спеша.
Любовь к нему сильна.
Он пришёл из прекрасного сна.
Такой пушистый и нежный
Снег, как первый весенний подснежник.
Василенко Элеонора, 8Д

Самое красивое время года – зима. Особенно
ее начало. Когда за окном летят волшебные
первые снежинки, они ложатся на землю
белоснежным ковром, окутывают деревья
нежным, мягким шарфом.
Первый снег всегда чистый, нежный, так и
хочется заснуть под этим пушистым одеялом.
На солнце снег становится блестящим,
переливается, как драгоценный
камень.
Первый снег похож на маленького ребенка:
чистый, красивый, еще без грехов и без грязи.
Все-таки начало зимы – это чудесное время
не только для детей и взрослых, но и для
природы.
Аренкина Арина, 8Д

«Первый, чистый, нежный». Все эти слова
очень схожи, ведь они ассоциируются с
прекрасным природным явлением – снегом.
Людям, проживающим на территории
Российской Федерации, он кажется обыденным,
повседневным, что нельзя сказать о народах,
живущих в южных странах.
Первый снег очень часто сравнивают с
рождением младенца. Только что выпавшие
снежинки, как новорожденный ребенок –
невинны, простодушны, еще не познавшие
всего зла окружающей жизни. Cнег, окутавший
холодную землю, покрыл весь город, все
дома, деревья, как белый и пушистый снег.
Именно он ассоциируется с молодостью и
беззащитностью. В любой момент он может
растаять так же, как легко обижается ребёнок.
Первый снег – это начало новой, чудесной,
зимней сказки, которая каждый год
складывается по-разному. Его можно сравнить
с жизненным стартом человека. Начало может
быть радостным, безоблачным и тёплым, но
в будущем ждут и вьюги, и метели, и даже
трескучие морозы. Мы должны знать, что
после всех невзгод выпадает первый, чистый,
нежный снег, который очистит наши души.
Немченко Анастасия, 8Д

В своём сочинении я напишу о чистом
листе. Нежный лист можно воспринимать не
в прямом смысле. Его можно ассоциировать
с жизнью или чем-либо из жизни. На нем
можно писать или рисовать. Писать можно
любой пастой, аккуратно или неряшливо.
Рисовать монохромно или красочно, небрежно,
как маленький ребенок, или талантливо,
как художник. Всё зависит от человека. К
сожалению, могут случиться непредсказуемые
ситуации, не зависящие от человека. Это могут
быть смерть, войны или болезни. В таких
случаях можно недописать или недорисовать
на листе.
Много ассоциаций, связанны с белым
листом, но я написал про ассоциации с жизнью.
Ворожищёв Семён, 8Д

Обыкновенное волшебство
Все в детстве читали сказки о добрых
волшебниках, помогающих людям и творящих
необыкновенные чудеса. Но сейчас, когда
малыши взрослеют, они откладывают старые
книжки на дальние пыльные полки, забывая
про волшебство, просто переставая верить в
него. Магии не существует, думают взрослые.
Но она же так близко на самом деле!
Стоит лишь выглянуть в окно осенним
вечером, и, возможно, вам повезёт увидеть
настоящее чудо во всей красе – первый снег.
Мягкие белые хлопья, кружась в порыве
ветерка, падают на землю, сверкая в тусклом
свете фонарей. И есть что-то завораживающее
в их падении, словно кто-то укрывает улицы
пушистым одеялом.
Волшебство существует, окружает нас, нужно
лишь уметь заметить его среди повседневной
суеты.
Татаринова Ксения, 7Г

Жизнь человека до невозможности
обыденна. Она словно составлена по
расписанию и во многом предугадана
заранее. Человек, как робот, выполняет
каждый день одно и то же. Проснулся,
поднялся, умылся, позавтракал, пошёл в
школу, институт или на работу, пришёл
домой, отдохнул и вечером лёг спать,
чтобы утром проснуться и повторить
то же самое. Из-за этого человек
многого не замечает…
Так уж повелось, что людям
свойственно
обращать
внимание
только на плохое. Человек не видит
столько красоты, не замечает столько
прекрасных мелочей жизни, которым
можно было бы радоваться. Но, к
счастью, есть в жизни моменты,
которые заставляют вновь заметить
красоту.
Сегодня утром я снова, как обычно,
проснулась и поплелась на кухню. Заварив
чай, я села за стол и повернула голову к
окну. Моему взгляду предстала красивая,
свежая и неожиданная картина. О,
это прекрасное чувство, когда видишь
первый снег. И вроде каждый год это
происходит почти одинаково, но всё
равно всегда удивляешься и радуешься.
Картина была поистине красивой.
Дома, деревья, дороги разом побелели.
Чистый, как белый лист, снег покрыл
всё, что только можно было. Я долго
стояла и рассматривала эту красоту,
настроение улучшилось.
Думаю, первый снег – это как раз
одна из тех вещей, благодаря которой
невольно
начинаешь
любоваться
красотой природы.
Зуева Алина,7Г

Как чудесен зимний лес,
Замело все до небес.
Снег искрится и блестит,
С ели плавно он летит.
Мягкий снег искрится,
Иней серебрится.
Гаврилова Полина, 7Б

Кто же в гости к нам идет?
Это праздник - Новый год!
Любит праздник детвора,
Веселится до утра.
Песни, пляски, карусель,
И, конечно же, метель.
Много снега, серебра,
Много всякого добра,
Много шариков, хлопушек,
Свечей, радостных игрушек.
Много песен, хороводов...
Сколько радости у народа!
Славный праздник, Новый год!
Счастье нам он принесет.
Гаврилова Полина, 7Б

Снова смех, огни, подарки,
Время верить в чудеса.
Завалило снегом парки,
Города, леса, поля.
Волшебный праздник настаёт...
Это праздник - Новый год!
В гости к нам мороз спешит,
А на елках снег шуршит.
Гаврилова Полина , 7Б

Жизнь, как белый лист. Только человек
выбирает, какую картину он создаст и какие
краски туда добавит.
Абсолютно у каждого бывают плохие
моменты в жизни, но только человек принимает
решение, как с ними справиться. Все люди
учатся на своих ошибках. Кто-то принимает
их за опыт и двигается дальше с еще большим
желанием добиться успеха, а некоторые
пугаются, замирают. Никогда не нужно
останавливаться и, тем более, зацикливаться
на мелочах.
Еще очень важно иметь настоящего друга,
который может тебя поддержать от чистого
сердца и помочь, когда, казалось бы, ты не
можешь найти выход из ситуации. За плохим
всегда следует хорошее. Таков закон жизни.
Каждый человек должен следовать своему
сердцу и делать то, к чему лежит его душа.
Первый снег,
Как белый лист.
Я рисую на нем жизнь.
В этой жизни нет войны,
Нет проклятий
И мольбы.
Небо чисто-голубое,
Люди ходят все с улыбкой.
Нет работы!
Есть покой.
Словно чистый белый лист,
Жизнь не кажется мне зыбкой!
Митькова Екатерина, 7Г

Люди, которые очень мнительны, чаще всего
несчастны.
Я увлекаюсь конным спортом. Лошади
– это прекрасные создания, которые не
могут оставить меня равнодушной. С семи
лет я занимаюсь этим делом, участвую в
соревнованиях. Конечно, бывают ошибки,
поражения, но я всегда стараюсь их
проанализировать и идти только вперед к
своей цели. В любом случае, хочу связать
жизнь с лошадьми, несмотря на мнение
других. В будни, выходные я готова вставать с
зарей и приближаться к своей заветной мечте.
Лошади – те существа, к которым хочется
приезжать каждый день и проводить все свое
время. «Через тернии - к звездам» - вот мой
девиз по жизни!
Голобородовая Софья, 10Б

При рождении человек похож на белый
лист, на котором потом создают картину.
Начинают его родители, они учат, как
правильно вести себя, быть добрым и
отзывчивым. После ребенок постепенно
начинает создавать себя сам, идет в детский
сад и школу, где знакомится с новыми людьми,
которые потом становятся его друзьями,
влияют на характер и поведение. Учителя
и воспитатели учат его быть честным,
самостоятельным, собранным. Все они
оставляют какие-либо краски на его картине.
Постепенно
этот
белый
лист
превращается в самую настоящую картину.
И каждый сам должен решить, заложит ли в
неё черный цвет зла или синий - мира и добра.
И нужно помнить, что испорченную картину
всегда можно исправить. На ней нужно
оставлять воспоминания о близких, самые
лучшие мечты своей жизни. Ведь человек
может менять плохие качества характера,
отношение к другим людям, точку зрения.
Но все то хорошее, что дали ему родители,
останется с ним всю жизнь.
А потом он будет создавать новые картины
и пополнять свою коллекцию.
Лялькина Татьяна, 10Б

Белый лист бумаги - наша жизнь, а палитра красок - чувства и эмоции. Только молодые люди
могут сами творить свою судьбу, как какой-то рассказ или сочинение. У кого-то почти весь лист
залит оттенками желтого, оранжевого, зеленого и голубого, а у кого-то темными цветами.
Почему же люди продолжают раскрашивать свой лист темным, если могут сами написать, что
захотят? Ни в коем случае нельзя тратить свое время на рутину, нужно действовать. Если ты
хочешь добавить красок, почему бы резко не собрать чемодан и не уехать?
В пример можно привести множество знаменитых личностей. Дженнифер Энистон до того,
как стала популярной, работала самым обычным сотрудником
компании, занималась
телемаркетингом. Спустя год, она решила, что не хочет черно-белой жизни, поэтому поступила в
драматический кружок. На данный момент в ее фильмографии насчитывается более восьмидесяти
ролей.
Примеры знаменитых людей показывают нам, что не нужно сидеть сложа руки, ожидая своего
часа, а надо действовать, чтобы твой черно-белый лист превратился в самый яркий и красочный.

Козлова Виктория, 10Б

Знакомая песня -  
Это будто бы бездна,
И ты, как кукловод,
Опять Новый год!
Подарки собираешь,
С друзьями играешь.
Веселится весь народ
И встречает Новый год.
Украсить елку нам пора.
Вот  прибежала детвора.
На ветках засверкала мишура.
Она красива и пестра.
Вот сижу я у камина,
Очень чудная картина.  
Нам пора уже  бежать
И в снежки скорее играть.
Нам в снежки играть не лень,
Мы играем целый день.
Бабу снежную слепить
И быстрей чаёк попить.
Вот уж полночь настаёт
И приходит Новый год!
Что же он нам принесет?
Не узнаем наперед.
Васильева Елизавета, 7Б

«Прогуливаясь зимой по снежной тропинке в
лесу, можно увидеть много красивого и нового. Но
самое интересное и загадочное можно заметить,
только свернув с тропинки и пройдя в глубь леса»,
- говорил мне когда-то дедушка.
Именно так, как он сказал, я и поступил. Прошел
по тропинке подальше и, свернув с неё, попал
в лес. «Здесь все такое красивое», - подумал я. И
действительно, кругом ели в снежных шапках,
изредка слышен стук дятла. Природа отдыхает.
На снегу следы мне показались незнакомыми, я
никогда прежде таких не видел. Эти следы вели
за холм, к замёрзшему озеру. Преодолев подъем, я
заметил зеркально чистое озеро, решив подобраться
поближе, аккуратно опустился вниз. Там я ещё
раз осмотрелся и увидел его... Его... Он... «Это
восхитительно!» - сказал я про себя. Это животное
было похоже на оленя, вот только рога у него были,
как-будто изо льда, шерсть белоснежная, блестящая.
Мне не приходило в голову, кто же это может быть.
Постояв у берега озера, опасное животное убежало
дальше в лес, а я, удивленный и радостный, побрёл
домой. Никогда более, сколько бы раз я сюда ни
возвращался, я не видел его.
Фроленко Олег, 7А

И черный
Мы вертелись в октябре, как белки:
Одиночество в автобусах.
Людям не хватает чувства сострадания,
Когда лежишь на дне, считая стрелки.
Человеческая жизнь – это чудо профилактики
На пыльном телевизоре в советской комнате,
Где, казалось бы, мёртвый город
Омывается алыми красками.
Морские чайки злобно смеются.
Я обедаю один,
Запуская пальцы в черничное небо,
В проволочный космос.
Белоснежные звёзды, предвкушая взрывы,
Продолжая верить в бессмертие,
Танцуют в объятиях пламени
И языков чёрных силуэтов.
Запусти счастье в небо –
Почувствуй близость с космосом.
Зуева Полина, 7Г

Есть ночи блеск и сила,
Она восстановила
Все радости былые
И чувства их взрывные.
А знаете, что ночь –
Пора волшебной силы,
Все видят ночью сны
И думают о том,
Что будет с нами завтра.
Ведь ночью все забыли
Свои обиды, беды.
Плохих же снов и вовсе нет,
Все это лишь затменье.
Затменье чувств и сожаленья,
Затмение мечты.
Наутро забываем мы,
Что было с нами ночью.
Сны превращаются в мечты,
В стремления, и прочее.
Маркина Олеся, 8Д

Каждый бежит от обстоятельств,
Прибегая к самому себе по вечерам.
Охотники не могут простить предательств,
Они не бегут после выстрела по пятам.
Желание быть любимым
Не всегда оканчивается провалом.
Знания - это не всегда сила,
Иногда осознание заканчивается обвалом.
Где тот самый толчок,
Который сможет привести себя в действие?
Сидит, распуская пучок,
Эта девушка снова в бездействии.
Фазан отливает красками,
От ярких лучей он блестит.
Может хватит прятать под масками
Твой прекрасный истинный вид?
Зуева Алина, 7Г

Дождь проникает в бледные кисти руки,
Увядшие листья искрятся сквозь темные парки.
Наши надежды давно уже «вопреки»
Отправляют по почте старые фото без рамки.
Синие губы имеют широкий подтекст,
Дождь намочил безмолвные крики о помощи.
Туманный октябрь вынес суровый протест,
Август в конце остался самым беспомощным.
Серые улицы вновь покрыты листвой,
Пенка от латте становится очень привычной.
В городе нашем я больше не буду собой,
Эта хандра получается очень цикличной.
Давай я отдам тебе самые странные мысли,
Давай поваляемся вместе в поникшей траве.
Мы с тобою в счастливом июле зависли,
Мы с тобой потерялись в пустом ноябре.
Зуева Алина, 7Г

Зачем мы живем?
Вот настал двадцать первый век,
Стал нечувствителен к красоте человек.
Тихо стонет родная земля,
Стонут реки, и стонут поля.
Мать-природа щедра и добра,
Накормила, укрыла тебя,
Отдала тишину и покой.
Что же сделал с ее ты душой?
Экология – ужас у нас:
Лес сожгли, сор в реке режут глаз.
Что оставим мы после себя?
Серый холод и смерть соловья?
Ни тайги, ни воды, ни полей.
Кто накормит голодных зверей?
Кто запустит в реку карасей?
От разрезов избавит детей?
Абдулова Диана, 8Д

«Есть ночи зимней блеск и сила…»
Тихо крадётся, прислушиваясь к шагам,
Зимняя ночь - обитель чернильной тьмы,
Сыпя по небу мерцающие жемчуга,
Вызволяя луну из поднебесной тюрьмы.
Вьются снежинки в отсветах фонарей,
В воздухе уже водят неистовый хоровод.
Их гонит вдаль суровый, буйный Борей
И поднимает под бархатный небосвод.
Сотни созвездий, скоплений алмазных рос
Ярко пронзают сиянием черноту.
Пепельный, видавший немало слёз,
Смотрит надменно в беззвучную темноту.
Город теперь погружён в безмятежный сон,
Гонит он всю печаль и тревогу прочь.
Солнце давно закатилось за горизонт.
Правит здесь балом теперь чародейка-ночь
Дробахина Мария, 8А

Уничтожило лето осень,
И солнце опять оглохло.
Сегодня никто не вспомнит,
Ты танцуй, пока еще можно.
Ты танцуй, несмотря на слезы,
Дотянись до черничного неба.
Ты танцуй, собирая звезды,
Одиночества королева.
Потанцуй ты и в парках,
Скверах,
Потеряйся в своих же примерах,
Позабудь о хороших манерах
И лови волосами дождь.
Потанцуй ты в Париже, Ницце,
Ты забудься в чужих небылицах,
Потанцуй на страницах тетради,
Потанцуй, это смеха ради.
Потанцуй.
Зуева Полина, 7Г

Наступила золотая осень –
Прекрасная пора.
Настроение вновь не очень,
Опять я буду одна
Сидеть в одиноком доме
И думать о любви.
Мечтать о прекрасном море
И лета прекрасной поре.
Туманные горы у меня в голове,
Прохладный дождь течет по щекам.
Заполнили мысли о грустной судьбе.
Путешествую я по мечтам.
Печальная осень,
Печальная я.
Печалится осень –
Печалюсь и я.
Прекрасное время,
Ничего не сказать,
Но нет настроенья
О красках слагать.
Корчемная Полина, 7Г

Спектр

Научи мое сердце понимать
человеческую душу. Помоги видеть в
абстрактных картинах реальности
не острые грани, но первозданность
каждого цвета. Даруй непредвзятый
взгляд на чуждые мне вещи. Научи не
закрывать глаза в моменты истины,
ведь они столь мимолетны.
Подзоров Роман Борисович

Словари утверждают, что спектр – это совокупность цветовых полос, получающаяся
при прохождении светового луча через призму или иную преломляющую среду. Преломляющая
среда… Наверное, такой средой можно назвать душу. Она так многое пропускает через себя,
меняя реальность, меняя самого человека. Обыденная жизнь становится чудесным миром,
черствость - великодушием, серость - многоцветьем. Наша душа трудится, она некий вечный
двигатель. Мы решили поместить в этот раздел работы, которые, по нашему мнению, являются
таким плодом работы души, которая, как призма, преломляет свет, даря окружающим целый
веер необыкновенных цветовых оттенков.

Беркетова Ульяна, 5В

После дождика бывает,
Что полнеба закрывает,
Разноцветная дугаСолнечная…
Радуга

Их немного, только семь,
Но они известны всем.
Семь цветов нас радуют!
Догадался? Это…

Беркетова Ульяна, 5В

Радуга

Если солнышко и дождь вместе наиграются,
В небе коромысло вдруг появится.

Волкова Карина, 5В

Радуга

О, героини старых добрых книг!
О, идеалы! О, прекрасные творенья
Пришедшего так ясно вдохновенья
В тот тихий и понятный вам лишь миг!
О, девушки! Я книгу открываю
И будто попадаю в жизнь другую –
Неистовую, бурную, иную –
За что так дорожу ей, я не знаю…
Упрямые и чуткие создания.
Вы благородно дарите надежду
На новый день, что встретит меня нежно.
Вы показали, в чём моё призванье.
Похожей быть на вас, такой же стойкой
Стремлюсь я стать. Мечтанья – как отрада.
Моя душа всегда беспечно рада,
Когда я книгу открываю только-только.
Вот человек – писатель и издатель
Своей истории всегда он есть бессменно,
И нужно жить достойно непременно,
Иначе ты для мира лишь предатель.
Я чувствую порою, будто с вами
Из-под пера не очень ровно вышла.
Я чувствую себя порою лишней
В скупой игре чужих негодований.
Мне иногда так хочется остаться
Лишь образом, затерянным в страницах,
И даже где-нибудь в углу сыром пылиться,
Чтоб для кого-то героиней показаться.
И чтобы хрупкие заботливые ручки
Страниц касались аккуратно, мягко, нежно,                                                                                               
И чтобы в этот тихий вечер снежный                                                                                                  
Катились слёзы девичьи беззвучно.

90 сонет
Я отправила ему сонет Шекспира
Просто так, не знаю, почему.
Просто нам его учить сказали
На литературе к четвергу.
Я отправила ему сонет Шекспира.
Как глупа и безнадежна я!
Где я потеряла свою гордость?
Или я ее и не нашла?
Я отправила ему сонет Шекспира...
А хотела ль гордость я найти?
Да, искала, но не получилось...
Как могу от чувства я уйти?
Я отправила ему сонет Шекспира,
И на это много есть причин:
Этот взгляд, прекрасный неприлично,
Цвета тающих на солнце светлых льдин.
Я отправила ему сонет Шекспира
За его улыбку и за смех.
Кажется, что, если улыбнется,
Осчастливит на планете сразу всех!
Я отправила ему сонет Шекспира,
Зная, что ему я не нужна.
Только сердцу, видно, не прикажешь
И надежда-свет не умерла.
Я отправила ему сонет Шекспира.
И сама не знаю, почему
Хочется обнять его и тихо-тихо
Прочитать этот сонет ему.
Я отправила ему сонет Шекспира
Не по той причине, что я жду.
Просто нам его учить сказали
На литературе к четвергу.

Зимний холод по венам хрупким,
Равнодушье по хрупким мыслям.
Мы друг к другу уже не вернёмся,
Но из сердца тебя не выслать.
Каждый взгляд заставляет вздрогнуть.
Равнодушье пугает бесчестно.
Я тебя никогда не любила.
Нет тебе в моём сердце места.
Я обещала не врать.

Здравствуй
Здравствуй, мальчик с другой планеты.
Здравствуй, солнце холодной ночи.
Я тебе так сказать хотела,
Но ты слушать, увы, не хочешь.
Здравствуй, мальчик из звездной пыли:
Голубые глаза-кометы.
Они раньше в ночи светили
Долгожданным холодным светом.
Здравствуй, мальчик слегка одинокий,
Я ждала тебя долгой зимою,
Я смотрела на фото в соцсети
И гадала: что, если с тобою?
Нет, не стоит. Пустые признанья
В моем сердце по-прежнему дышат.
Мою гордость душа убивает
Невпопад, когда голос твой слышит.
До свидания, мальчик-желанье.
Я сквозь слезы смотреть буду в небо,
На сиянье двух звезд, будто свет их
Никогда путеводным мне не был.
До свидания, мальчик из сказки.
Приговор твой забуду не скоро.
Только ты уходи, умоляю,
Чтоб не мучилась недолюбовью.
Не хочу, не могу я прощаться.
С волей сердца бороться непросто.
Я с улыбкой тебе повторяю:
Мальчик, ты — непокорный мне космос.
И прощай.

Поверь: мне лучше бы не жить,
Чем жить, не зная о тебе,
Не трогая волос рукой,
Не утопая в глубине
Твоих бескрайне чистых глаз,
Таких же, как твоя любовь.
Ты во сто раз меня смелей,
Я в этом убеждаюсь вновь.
Ведь ты за мир стоишь горой,
За мир вокруг и меж людей.
Я был так слеп! Не понимал,
Что прежде жил средь дикарей...
Как ветром чистым пред зарей,
Так именем дышу твоим.
Да, на рассвете я умру,
Но я умру, тобой храним.
Поверь, мне лучше бы не жить,
Чем жить, не зная о тебе.
Родная, нет, я не умру,
Пока ты помнишь обо мне.

Как с подругой
Перестать мониторить почту
И забыть пароль от ВК.
В голове умирают мысли:
Я вообще для тебя была?
Это дерзкая перестрелка:
На курок ты нажал слегка…
Раньше пули летели мимо,
Но попала-таки одна.
Я не плачу, не улыбаюсь.
Я же сильная. Переживу.
Для тебя, знаю, что-то значу.
Ради звёзд потерял Луну.
Ты сидел и смеялся с друзьями.
Я смотрела бесстыже и нагло
На тебя. Ты безумно красивый.
Очень скоро прощаться нам надо.
Надо мне. Тебе вовсе не плохо
Без меня. Извини, что так вышло.
Я пыталась сломить это чувство,
Но рука лишь твоё имя пишет.
«Расстаёмся».- Сказать я хотела…
Знаешь, лето ведь вовсе не вечность.
Почему?! Почему промолчала?!
Без тебя мне и день – бесконечность.
Всё?
Все.

Бирюкова Екатерина, 9В

Так странно смотреть на закаты
И думать о вечности,
Хвататься за хмурое небо,
Тонуть в бесконечности.
Вдыхать свежий воздух
Хрустальный, наполненный свежестью,
Теряться в печали,
Что манит своей безопасностью.
Так странно сжимать тёплый свитер
Холодными пальцами,
Следить, как сменяется лето
Осенними красками,
Как рыжая ржавчина в кроны
Густые въедается...
Как всё меняется: быстро
И неотвратимо.
Осень пропиталась запахом
Кофе и дыма,
Вникну, в чужих глазах
Её отражение...
Или это лишь игра
Моего воображения?

Словно звёзды, мы сияем,
Покоряем высоту,
А затем совсем сгораем,
Заполняя пустоту.
Время медленно, сквозь пальцы
Утекает, как вода,
Рассыпаясь белым пеплом,
Исчезая без следа.
В сердце, нежном и наивном,
Распускаются цветы,
Раз за разом возрождая
Необъятные мечты.
Постепенно растворяясь
В неге белых облаков,
Ветер в волосах играет,
Опьяняя, как вино.
Мы летим на крыльях неба,
Счастья, смеха и мечты.
Мы несём свободу слова,
Силу веры, красоты.
Словно звёзды, мы сияем,
Покоряем высоту,
А затем совсем сгораем,
Заполняя пустоту...

Ты предлагаешь, как светла весна,
Что начинает в сердце пробуждаться?
Она нас будит от земного сна
И заставляет в небо устремляться.
Она течёт по венам, словно кровь,
И каждую частичку согревает.
И вера в счастье воскресает вновь,
От пустоты гнетущей защищает.
А чувства прорастают, как цветы,
Пуская корни в душах неокрепших.
Дурманит ощущение весны.
И сердце, неги полное, трепещет
Зачем спешить? Давай сотрём границы
И бросимся навстречу высоте.
Не бойся жить, переверни страницы,
Как будто это твой последний день.
Давай же, крепко взявшись друг за друга,
Мы вместе в этот омут упадём?
И в отголосках золотых рассветов
Ключи от потайных дверей найдём.
Давай же перестанем притворяться
И сбросим маски с наших душ и лиц?
Пусть крылья вырастают за спиною,
И мы взлетим выше домов и птиц.
Давай сбежим, застыть заставим время,
Отбросим всё, что нам мешало жить!
Ты улыбнись, забудем сожаленья,
Зачем спешить? Давай же просто быть!

Дробахина Мария, 8А

Символика цвета

Все мы - это части одного большого
витража. Яркие стеклышки,
преломляющие свет абсолютного
гения. Каждый уникален и несет свой
неповторимый цвет в этот мир.
Подзоров Роман Борисович

У каждого времени года своя краска. Осень использует целую палитру цветов:
красный, оранжевый, жёлтый, багряный, медный.
Оранжевый цвет создает прекрасное настроение, и именно осенью этот цвет
приносит большее количество положительных эмоций. Немного цветов использует
зима: белый, голубой, синий. Белый – это цвет чистоты, самого хорошего на Земле.
Весна не балует нас изобилием ярких красок: оттенки серого, коричневого и немного
зеленого. Лето - это художница, которая рисует всеми оттенками зеленого,
желтого, красного, синего цветов. Зеленый цвет – это цвет природы, спокойствия,
уверенности.
У каждого времени года своя интересная палитра ярких цветов.
Аренкина Арина, 8Д

На этом предмете собрались разные цвета,
И художник без нее не нарисует никогда.

Василенко Элеонора,
Хайдиева Елена, 8Д

Люби меня, люби цвета.
Как любишь солнечное лето,
С собой возьми меня творить,
Я дверь в красочный мир помогу отворить.
Палитра

Палитра

Солнце и дожди,
Создавали меня они,
Семь цветов во мне,
Огромна я по своей величине.

Волкова Карина, 5В

Василенко Элеонора,
Хайдиева Елена, 8Д

Радуга

Символика цветов служат людям для выражения чувств или идей. Цветовое
восприятие индивидуально у каждого, но общие ассоциации возникают при взгляде на
определённый цвет.
Белый цвет – цвет чистоты, невинности и мира. Красный цвет символизирует любовь,
но с другой стороны, кровь и смерть. Также он обозначает месть и величие. Зелёный
цвет – цвет природы, который символизирует мягкость и спокойствие. Данный оттенок
успокаивает и создает гармонию. Голубой цвет – цвет неба и покоя. Он символизирует
спокойствие, лёгкость и нежность. Его цвет создает атмосферу доверия. Чёрный цвет –
обычно является цветом смерти, беды и несчастья. Недаром существует противостояние
«белого» и «чёрного».
В жизни человека цвет играет определённую роль. Каждый имеет свои представления
и ассоциации.
Коношенко Евгений, 8Д

Художник выводит смело мазки,
Ярко и красочно светят они.
Белые птицы на небе летают,
Прохожие смотрят на них и мечтают.
У синего моря под оранжевым светом…
Выводит картину художник так смело
И ясно!
Митькова Екатерина, 7Г

Все цвета прекрасны,
Ассоциации со всеми разные,
Что с природой, что с тобой,
Мой друг дорогой.
К примеру, красный цвет.
Вспоминаю сразу я огонь,
Также ассоциируется предмет
Золотой с кучей корон.
Белый цвет - с зимой
А зелёный - с весной
Жёлтый - с солнцем, летом,
теплотой,
Ну а осень - с чернотой.
Красный цвет - с любовью,
Темно-синий - с предательством,
Оранжевый с красотой
И снова черный с надувательством.
Рябов Максим, 8Д

Я жизнь свою раскрашу в яркие цвета:
Зелёный, жёлтый, красный, голубой.
И улыбнется солнечная, чудная мечта,
И маленький кусочек счастья понесётся за тобой.
Жизнь словно только купленный альбом,
А каждый человек – художник и писатель.
Он вправе что угодно рисовать своим пером,
Чтоб удивился искушенный наблюдатель.
Кисть окунув в одну из банок с краской,
Ты удивишься этому разнообразию цветов.
Наносишь линии, круги с такою нежной лаской,
Как будто вечность заниматься этим ты готов.
Но жизнь бывает очень сложной.
В один лишь миг угаснут все цвета.
Сознание заполнит думою тревожной,
Сотрутся краски все с огромного холста.
Пусть кажется напрасным весь твой труд,
Но лишь надежда остается с нами навсегда.
И в те моменты самых горестных минут
Она напомнит нам о красках жизни, пронеся их сквозь года…
Завалишина Алиса, 8Д

Жёлтый цвет – цвет солнечного света,
Цвет золотого и тёплого луча,
Жёлтые оттенки дарят лето,
А также дарят смертельную жару.
Красный цвет – цвет ярости и битвы,
Красный цвет – цвет яркой крови,
Но также цвет истинной любви.
Синий цвет - цвет моря и волны,
Синий цвет, он нас всех успокоил,
Он оградил нас от суеты,
И подарил чудесные мечты.
Оршанский Эмиль 8Д

Палитрою красок небесного цвета
Аврора расписала пальто всего света.
Лиры звучали, нимфы играли,
И все созерцали, как мир сотворяли.
Театр красок бушует вокруг,
Римские боги рисуют свой дух.
Аромат волшебства на миг вдохнули мы,
Созерцая становление света и тьмы!
Баранова Полина, 7Г

После дождя все сияет,
А на травинках роса.
Листья желтеют, спадают
И под ногами шуршат.
Тихо свистит в кронах ветер,
Радуга ярко блестит,
А вокруг столько красок,
Палитра природы пестрит!
Татаринова Ксения, 7Г

Разные в мире бывают цвета,
Алый, оранжевый, черный.
Думают люди, конец им настал,
Уйму найдут еще вскоре!
Логику вновь они будут ломать,
«А как же назвать это чудо?»
В итоге дадут им самый простой,
Легкий, невзрачный слоган.
Корчемная Полина, 7Г

Символика цветов
Для каждого свой символ цвета бывает,
Вот красный, к примеру, войну означает,
И драмы, конфликты, и гнев, и жестокость,
И страсти, и ярость увидеть в нем можем.
А синий нам с чувством спокойствия поможет,
И в опасности тотчас обнадежит,
Ведь нет ничего прекраснее тогда,
Когда на небе бывает лазурная синева.
Банникова Софья, 7Г

Вот холст стоит передо мной,
И краски все лежат гурьбой.
Кисточкой я тонкою взмахну
И нарисую счастливую страну.
В стране той не будет ни горя, ни злости,
Без крова там жить не будет никто.
Будут соседи ходить друг другу в гости,
Будут царить там лишь мир и добро!
Перестав рисовать и отойдя от холста,
Я с надеждой взглянула в окно.
Дождь и метели, все как всегда,
О сказке, о чуде все забыли давно.
И люди бегут, не знают куда,
У них спешка, нервы, дела,
И заботятся только о себе,
Думы их прячутся во мгле.
Мне может быть хоть сорок два,
Но я останусь молода.
Я буду верить в чудеса,
И сказки будут со мною всегда.
Хочу найти средь темных, холодных красок
И серых, угрюмых, искусственных масок
Того, кто зло и несчастья заберет,
Кто в мир всем благо принесет.
Селезнева Алиса, 7Г

На пороге новый год!
Желтая свинья идет.
Что она мне принесет?
Может, розовый компот?
Нет, вишневый бутерброд
Мне посылкою пришлет.
И билет на самолет.
В путешествие пошлет.
Буду по небу лететь,
В голубую даль глядеть.
Приземлюсь и удивлюсь,
В Черном море искупнусь.
Карпова Элина, 7Г

Красное сердце забрал ты мое,
Оранжевым светом заполыхало оно.
Желтые искры в глазах твоих,
И зеленое поле отражается в них.
Голубое небо восхищается нами,
Синее море шумит вдалеке.
И зная, что я увлекаюсь цветами,
Фиолетовую лилию подарил ты мне.
Заикина Валерия, 7Г

Белый, серый, черный
На любой палитре.
Красный, синий, желтый
На рисунке видеть захотите.
Голубой, зеленый и пурпурный
Будут смотреться необычно.
Лиловый, розовый, лазурный
Могут смотреться симпатично.
Теплицкий Роман, 7Г

Радуга

Я верю, что все добрые поступки
зачтутся нам. Когда на небе
разобьют хрустальную копилку в
форме моего сердца, где-то на земле
пойдет дождь, и радуга подарит
улыбки людям.
Подзоров Роман Борисович

Радуга – это очень интересное явление. Оно возникает, когда одновременно идет
дождь и светит солнце. Так и хочется забраться на мостик и скатиться с него.
У радуги имеется семь разных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый. Приходят разные времена года: зимой радуга искрится,
как парча, переливаясь вместе со снегом; весной радуга отражается своим
семицветьем в темных водах реки, летом радуга звенит яркими цветами в знойном
воздухе. А осенью радуга особенно влияет своим теплом на всех окружающих,
поднимая настроение и даря осени яркие отголоски лета.
Радуга – это самое мое любимое природное явление.
Коробкин Иван, 7Г

Хмелевский Владислав, 5В

Из-за гор и из-за леса Разноцветная принцесса!
А она такая!
Прозрачная, крутая,
Вот такая вот дуга,
Это наша…

Мещеряков Артемий, 5В

Радуга

Дождь пошел, вот неудача!
Когда же выйти нам гулять?
Когда же нам в футбол играть?
Но взошло прекрасно солнце
И осветило все вокруг!
Ты видишь, мой любимый друг,
На небе кое-что повисло,
Это разноцветное коромысло.
Радуга

«Что там за радугой?» Вот это вопрос.
Куда же ведет этот удивительный мост?
Наверное, там невиданный мир.
Мир лепреконов, где дует сказочный зефир.
Пегасы летают там, в небесах,
Возможно, всё это только во снах,
Но мы представим, что радуга –
Это красочный мир, где правит
Добрый Король Лир.
Каменева Алиса, 8Д

Любое время года
Несёт с собой сюрприз,
И люди принимают
Её любой каприз.
Люблю я в летний дождь
Гулять босым по лужам,
И солнечным лучом
Не буду я простужен.
Вокруг радуга раскроет
Цветную акварель,
Что там, за радугой?
Скажи-ка мне скорей.
Жизнь, счастье, радость и успех
Откроет перед нами
Цветной дороги свет.
Козлов Ярослав, 7А

«Что там за радугой?» Я задам один вопрос,
Который замучил меня всерьёз.
Что же там, за радугой,
За такой продолговатой,
За облаками из сладкой ваты?
Ни конца, ни края!
И на небе она, сияя,
Ведет в чудесный мир меня,
Волшебством и сияньем маня.
Там красочная страна,
Кем же она создана?
Василенко Элеонора, 8Д

Разные в нашей жизни бывают цвета,
А после дождя и на небе появляются иногда.
Да какие же яркие они бывают,
Улыбка на небе словно расцветает.
Голубое небо сияет семицветной дугой.
А зовется эта красота РАДУГОЙ!
Шкряда Мария, 7Г

Умиротворение
Дом, освещение,
Голод, гроза
Ад, агония, власть
Атмосфера, море, палуба
Ром, любовь, агрессия, страсть
Мудрость, глубина, знания!
Баранова Полина, 7Г

Красное лето
Осветляет светом,
Желтыми цветами,
Зелеными лучами,
Голубым небом,
Синими васильками,
Фиолетовыми чудесами.
Радуга в небе –
Абсолютное счастье!
Дождь закончился,
Уютно и тихо.
Голубые просветы на небе,
Ароматы цветов наполняют дыханье.
Красные закаты каждый день,
Оранжевое пламя костра греет.
Желтые колосья собирать не лень.
Зеленое все летом, а зимой снег веет.
Голубое небо с облаками летит.
Синяя бездна воды дребезжит.
Фиолетовым ирисам солнце светит,
Как жаль мне, что лето так быстро бежит.
Уварова Мария, 7Г

Палитра красок – прекрасное явленье!
Цвета игривые в солнечных лучах.
И ты находишь в этом вдохновение,
Пока совсем уж дома не зачах.
Прекрасной осенью выглянешь в
окошко,
Увидишь ты все краски на пути,
И будто ветер пролетит совсем
немножко,
Не зацветут уж новые цветы.
Но огорчаться здесь совсем не стоит,
Пройдет месяц, может, три других.
И ты опять же выглянешь в окошко
И разглядишь те яркие цветы.
Жирова Валерия, 8Д

Я раскрою целый мир,
И станет все цветным,
Устроив огромный пир,
Станет все смешным.
Красным будет сердце мое,
Наполнившее небо твое,
Я брызну немного оранжевой краски
В твое большое небо любви.
А желтым засияет день,
Что символизирует приключения мои.
Знай, твоя тень будет сиять
Изумрудным цветом дождя.
Цветом голубым откроешь
Правду, и я узнаю тебя,
Но мир фиолетовый заставит мечтать.
Разукрасила свой внутренний мир опять,
Лишь бы не было темных теней!
А пока буду наслаждаться радугой своей.
Пермякова София, 7Г

Что за мост чудесный?
Куда же он ведёт?
Возможно, в край прелестный,
Где все всегда прекрасно,
И грусти просто нет.
Нет места злу, там счастье,
Прекрасней места нет!
А жители какие?
Такие же, как мы.
Работают все дружно, танцуют и поют.
Что за мост чудесный?
Куда же он ведёт?
Конечно в край прелестный,
Где доброта живёт!
Никитин Алексей, 7Б

Месяц  засухой  страшной деревня жила,
И сегодня наконец с неба закапала вода,
Люди радовались, смеялись,
Бога громко восхваляли,
Урожай свой поливали,
Сверкала радуга недавно,
Жадно воду выпивали,
Но вот уже зима настала.
Только в землю та вода не уходила -  
И дети во дворе играют,
Всю округу затопила.
Одиноких прохожих забавляют.
А как началась ненастная гроза,
Но в памяти останутся летние дни,
Протянулся цветной мост  в небеса.
Как фотографии их пересмотри.
И радуга, ты была прекрасным мерцаньем,
Светила радуга, свежа и хороша.
Родившим в деревне древнее сказание ...
От ярких красок счастьем светятся глаза.
С той поры охотники за богатством
Максименко Андрей, 7Г
Хотят до этой радуги добраться,
Что скитается  по миру
За дождем и пахнет эфиром.
Только догнать беглянку будет непросто Из-за дождя и тумана не видно ни зги,
Но если сможешь найти её гнезда,
Все богатства небес станут твои!
Кто посмеет идти за дождем,
Не страшась ни тумана, ни молний,
Тот единственный мог бы шагнуть через край,
Так беги за дождём и горшок свой наполни
Самоцветами, золотом, лишь на мост ни ногой!
А коли хочешь вступить в небесное братство,
Станешь радуге домом, истлеешь внутри,
Мы отверженные миром, так зачем нам богатство?!
Отдаю свою душу, слышишь, в небо меня забери!..
Синкина Маргарита, 8Д

Радуга после дождя,
Как же прекрасна она,
Очень ярка, широка,
Разных оттенков полна!
Зеленая травка свежа,
Сверкает красиво капля дождя.
Голубое небо - словно слеза.
Фантазии пышной природа полна.
Павлова Виктория, 7Г

Радуга – единственное погодное явление,
которое никак не ощутить. Дождик капает и
часто попадает на нас, лучи солнца согревают,
гром можно услышать, а ветер почувствовать.
Одна лишь радуга - это что-то далекое и
неосязаемое.
Иногда она бывает просто огромной и
появляется после дождя, а иногда совсем близкой
и маленькой. Мне кажется, радуга - это признак
счастья и веселья. Летом во время дождя просто

замечательно бегать под прохладными каплями,
благодаря которым и появляется радуга. Это
самое веселое и беззаботное время. А вот если
идет сильный осенний дождь, то всем становится
грустно. Но стоит ему закончиться и появиться
радуге, как настроение сразу повышается.
Для меня радуга - это что-то светлое и
красочное, ассоциирующееся с радостью и
счастьем.
Куренчаков Дмитрий, 8А

Радуга – небесный дар, родоначальник и
вдохновитель. В радуге семь цветов, каждый
неповторим, каждый раскрашивает нашу жизнь,
делая ее необыкновенной. Мир - цветной! Как чувства,
мечты, счастье, всё вокруг!!! Цвета радуги… Их
множество, а уж сколько разных оттенков! Что они
символизируют, с чем ассоциируются? А может
любимый цвет характеризует ваш внутренний мир?
Какой цвет лучше? Следующий выпуск альманаха
«Шаги» будет посвящен этим темам.

Представьте, что в нашем мире есть
волшебство, но оно просто скрыто от глаз
простых людей. Возможно, что оно спрятано
в столь прекрасных, но привычных для нас
вещах. Например, в радуге...
Если дойти до места, откуда начинается
радуга, что мы там увидим? Может, там будет
мифическое существо, о котором ходили
легенды. Или же там будет некий портал в мир
сказок? Радуга - очень необычное явление для
тех, кто первый раз её видит. Возможно, за этим
разноцветным мостом находится лучший мир,
где нет войны. Однако никто почти не верит в
это чудо, что такое может быть.
Кто-то хочет, чтобы за радугой оказался
волшебный мир, в котором возможно всё.
Другие же желают пойти и «подружиться» с
милым лепреконом. Мне кажется, что также
чудеса могут быть возможны для человека,
если он сам будет в них верить. Тогда радуга
или что-то ещё станет этим самым «порталом»
в их мечту.
Симонова Ярослава,7Б

Наш мир очень интересен и удивителен. В нем
много загадочных и красивых явлений. Примером
этого служит радуга. Погрузимся в сказку и
попробуем пофантазировать.
Я никогда не задумывался, что находится
за ярким разноцветным мостом. Радуга это явление, которое приносит радость
и восхищение, а также служит дорогой в
необыкновенную страну. В моем воображении
в этой стране живут маленькие разноцветные
человечки. Время они проводят беззаботно и в
постоянных играх, но у них есть очень важная
миссия: радовать грустных людей. Каждый
раз, когда появляется радуга, по ней спускаются
человечки и бегут выполнять свою работу.
Вот мое представление о том, что находится
за радугой. Фантазировать - это очень
увлекательно и интересно, ведь в фантазиях
мир такой, кокой придумал ты сам.
Гилев Семен, 8А

