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Я иду по улице... Иду неспешно, гуляю, наслаждаясь. Зря  
говорят, что улицы этого городка серые. Люди просто не умеют 
смотреть на него восторженными глазами. Но я-то вижу яркое 
многоцветье, плывущее по городу. Каждый прохожий окружен 
сияющим ореолом. Чувства - цвета, эмоции - оттенки. Мир 
очень ярок, хотя порой люди этого не замечают. Но приятнее 
всего смотреть на детей: они источник самых ярких красок, 
у них и радость, и горе в полную силу, без всяких примесей 
- как в последний раз. Выпуск журнала «Шаги» посвящен 
цветам радуги, которые делают нашу жизнь прекрасной. Это 
логическое продолжение выпуска № 42.

Тема номера



Еще раз о радуге

Красочный мост над рекой растянулся,
Много цветов в этом чуде природы,
В воде отразился и дугою загнулся,
Различной окраски, масти, породы.

В каждом охотнике проснулся инстинкт,
Где же фазан этот хитрый сидит,

Желание есть, и оно не уйдет,
Охотник, конечно, фазана найдет.
У брега речки есть радуги храм.

Это и есть маленький рай.
Но он не пустует, есть там обитатель.

Малыш леприкон - творец и мечтатель.
 Наш старый охотник его тоже найдет,
Желанье закажет и горшок заберет,

Охотник вернется в свой домик лесной 
И будет там жить свой век золотой.

Качанова Кристина, 6А

Что на небе так сияет?
Это радуга мерцает.

Когда смотришь,
Замираешь.

В радуге цвета ясны.
Они прекраснее весны.

Они радость разнести должны.
Беды больше не страшны!

Нам расскажет красный цвет,
Что на него прохода нет!
Мы ж себе наносим вред,

Впредь идя на красный свет.
Рыжий рассказать нам может

Про блеск красивой кожи.
Желтый может показать,

Как приятно загорать.
Зеленый нам напомнит лето.
Не найдешь приятней цвета.

Голубой покажет небо.
Оно сияет, как комета!

Лиходид Ульяна, 6А

Радуга красива,
Радуга прекрасна!

Как же много в ней цветов,
Миллиарды там тонов!

Первый - привлекающий пчел,
Второй - как закат, под вечер уходит,

Третий -  как подсолнух, расцвел,
Четвертый -как листва, созвучно шумит.

Пятый - как небо, красою слепит,
Шестой - как море, грозно шумит,

Седьмой - как слива, вызывает аппетит.
Пусть радуга для нас всегда блестит!

Гайдатулина Екатерина, 6Б



Красный

Красный цвет означает для меня что-то тревожное и  неспокойное, но и торжественное, 
прекрасное, необузданное.

Человек обращает внимание в первую очередь на красный цвет. Это часто используют в рекламе, 
а также для маркировки огнетушителей, пожарных машин, баллонов с опасными веществами. Еще 
в него окрашивают спасательные круги или сигнальные ракеты. С этим оттенком у меня связаны 
разные ассоциации: красота и праздники или война и кровь. Можно сказать, что у красного цвета 
«переменчивое настроение», подобно огню. Ведь будучи знаком радости, он в один миг может 
стать символом ужаса и боли. 

Лейман Дмитрий, 8Д

На светофоре запрещает,
Но многих людей восхищает.
Часто видим цвет прекрасный.
Всем понятно, это…

Стародубцев Иван, 5В

Красный

Этот цвет ну прямо классный,
Этот  цвет – значит опасно, 
Кровь, клубника, помидор,
Выходи быстрей во двор.
Ведь на радуге сей цвет,
Осветил весь белый свет.

Кашина Полина, 5В

Красный
Эта притча о том, как важно хранить огонь мысли на пути к своей 

мечте, несмотря на все трудности и преграды. Никогда не смотреть вниз 
на толпу, быть выше, быть на своей вершине и смотреть только вверх, 
туда, где сияет твоя звезда! Ведь она уже ближе к тебе, чем к ним! И тогда 
обязательно наступит день, когда ты встретишь человека с таким же 
огнем в сердце.

Аллегория «Огонь внутри»

Давным-давно, когда люди жили в мире, а мир все еще жил в людях, в 
одной из пещер, высоко в горах, устроил свой дом один мудрый человек, по-
тому что хотел видеть дальше и знать больше других. И хоть жилось ему 
тяжко и одиноко, но был у него верный брат - Огонь, с которым он родился 
в один день и который никогда не оставлял его, даже в самую тяжелую 
минуту. Бывало, что человек ночами подолгу не мог уснуть, и тогда он де-
лился с братом черными мыслями, а тот, превращая их в сажу, отдавал ему обратно. 
Ей человек рисовал на стенах пещеры картины того. что видел за день: зверей, птиц, 
сюжеты охоты, Огонь от восторга разгорался ярче, разглядывая рисунки, и тогда обо-
им становилось тепло и уютно. Когда же человек засыпал, Огонь в благодарность на-
шептывал ему теплые слова.

Шли дни, а годы брали за руки десятилетия, выстраиваясь в века. Снаружи стано-
вилось все холодней и холодней. Жителей долины, раскинувшейся у подножия горы, уже 
перестали согревать костры, а вскоре люди и вовсе разучились их разводить. И тогда 
время обратилось драконом, а пламенная ложь начала сжигать души, превращая их в 
лед. Лишь высоко в горах, куда она не могла долететь на своих крыльях, еще теплился 
последний огонек надежды.

Человек даже не догадывался об этом, потому что мир внизу давно был для него 
забыт и чужд. Он все так же вечерами ходил на охоту, а когда холод пробирал его до 
костей, он, обхватив себя руками, поднимал голову вверх и, глядя на небо, всегда думал об одном и том 
же: «Ведь там тоже горят миллиарды костров! Но почему они такие холодные и совсем не греют меня, 
как же одиноко!» А где-то там, высоко-высоко, точно такой же человек, стоявший на вершине своей 
горы, смотрел на его костер и думал о том же самом…

Подзоров Роман Борисович



Сочный, яркий и  нарядный – 
Многоликий красный цвет!
Как огонь, бывает жаркий
Или нежный, как рассвет.

Даришь нам закат багряный,
Может маком расцвести.

Ты в цветах бордовый, алый,
Просто глаз не отвезти!

Вишня, клюква и малина,
Мимо точно не пройдёшь!
Сок граната, блеск рубина,

Ярче цвета не найдешь!
Книга  красная расскажет,
Кто на помощь нас зовёт,
Ну а светофор подскажет:

Красный  - иди вперёд!
Абдулова Диана, 8Д

Красный день календаря, 
Красная девица, 

Красно солнце, нас любя,
Будит на зарнице.

Красный цвет добра и ласки,
Красный цвет любви.

Он зовет нас в страну сказки,
Там скорей лови. 

Красный праздник нам приносит, 
Создаёт уют. 

Он придет и всех не спросит, 
Но все равно его всегда все ждут!

 Завалишина Алиса, 8Д

Красный цвет в календаре - 
Это радость на Земле!

Это праздник и веселье,
И клубничное варенье!

Он в радуге играет,
Малиной угощает,

И листья на деревьях красит
Осеннею порой.

И все же ,как прекрасен этот цвет,
И равных ему на целом свете нет.
И розой красной расцветает он,

И улыбнётся красным маком среди гор.
Столярова Алина, 8Д

Осень  – это всегда прекрасно. Хорош и теплый вечер, развевающий волосы прохожих. Хорошо и 
небо, скрывающее в своих темных тучах солнце, так стремящееся окатить нас лучами света. Туман, 
скрывающий в себе темное утро, нависает над желто-зелеными кронами деревьев. Но эти деревья - не 
главное. Главное – клен, скрывающий под своей красной, как молодая кровь из вены, кроной маленькую 
лужицу грязи. Наверняка, эта лужица служит для листков некой расслабляющей ванной, ведь каждый 
день туда улетаю сотни листьев не только с клена, но и с его соседей, которые тоже полностью 
прониклись этой осенью.

Я думаю об этом, когда  лежу под тем самым красным кленом, что обратил на себя мое внимание. 
Я лежу и пытаясь разобраться в своих мыслях, рассматриваю эти красные листья.  Мне грустно, ведь 
скоро они окажутся на земле, их укроет тонкий слой морозного белого снега, и они утратят ту красоту, 
которую имеют сейчас.

Банникова Софья, 7Г

Красный, красный, красный цвет-
Цвет крови, ужаса и боли,
А для кого-то этот цвет-

Цвет счастья, радости, раздолья.
Цвет красный – самый яркий на Земле,

Цвет страсти и одновременно боли,
Цвет счастья и неведомой красоты,

Цвет праздника, ужаса и крови.
Каменева Алиса, 8Д



Цвет красный войны, цвет этот кровавый,
Зачем нужен он на Земле?

Плохое ты вспомнишь, и ужас наводишь,
Забудь ты его поскорей.

Но есть и хорошее в цвете плохом.
На небе  чистое, очень лучистое

Солнышко красное светит.
Цвет красный нас греет,

Цвет красный лелеет.
Красный - цвет любви, красный - цвет войны,

Красным любуются все.
В нём есть и плохое, но хорошего больше.

Оставим его на земле!
Маркина Олеся, 8Д

Цвет известен красный,
Чаще безопасный,
Но бывает красный

Совершенно ужасным.
Красный цвет у светофора

Скажет о беде,
Смотри на него внимательно.

Иначе – ДТП.
Вознюк Александр, 6А

В Российском флаге
Есть красный цвет,

И написано на бумаге
Про войну четырех  лет,

В которой было много крови,
А ещё больше боли. 

Красный цвет для страны -
Это цвет войны.

Для кого-то это цвет любви,
А для меня это цвет крови.

Рябов Максим, 8Д

Что же такое красный цвет?
Может цвет горя,

А может и цвет побед.
Или может это алый рассвет?

Но для меня ассоциация 
Не самая приятная для глаз.

Ведь может он солдата одного 
Убить, без лишних фраз.

У цвета этого есть и хорошая сторона.
Это праздничный цвет календаря.

Кривощёкова Милана, 8Д

Красный цвет - это цвет крови, посмотрев на него, я представляю людей, которые погибли на войне.
С детства нам взрослые рассказывают об этих трагических событиях . Когда я слышу их рассказы 

или смотрю военные фильмы, я всегда вижу людей, лежащих на земле, которые, мучаясь от боли, не 
сдаются и продолжают отстаивать свою родину. Красный цвет может также быть цветом праздника, 
недаром говорят: «Красный день календаря». 

Все же для меня этот цвет означает что-то негативное.
По моему мнению, красный цвет - это цвет крови и боли. У меня он ассоциируется с военными 

действиями.
Коношенко Евгений, 8Д



Оранжевый

«Король-оранжевое лето!»- звучит, как песня. Оранжевый цвет сопровождает все летнее у нас в Сибири. 
В июне цветут, как мы их называем, «огоньки», затем «ноготки», и пошло-поехало. Цвет яркий, на летнем 
солнце полыхает огнем. 

Лето - прекрасное время года. Все улыбаются, куда-то спешат. В эти теплые дни хочется успеть везде и 
всюду. В парках полно народа, на аттракционах веселятся все: от мала до велика, наслаждаются теплыми 
лучиками солнца. На пляжах, даже на наших Сибирских, народу очень много. Дети, взрослые - все нежатся 
на солнце, и в эти минуты кажется, что жизнь прекрасна и удивительна, и если есть проблемы, то они 
разрешатся сами собой. 

Сибиряки впитывают в себя солнечные лучи, потому что понимают, скоро наступит долгая зима. На 
клумбах города - многоцветье. В конце лета на огородах появляются огромные оранжевые тыквы, которые 
ярким пятном украшают потухшие грядки. 

Летом, всё окрашивается в оранжевый цвет:
Оранжевое небо, оранжевое море, 
Оранжевая зелень, оранжевый верблюд!
И сами люди, напитавшись летним солнцем, становятся оранжевыми. 
Лето действительно является королем, и об этом хочется петь, чтобы все люди планеты понимали, какое 

это блаженство: Л-Е-Т-О!
Немченко Анастасия, 8Д  

В салон заглянуло конопатое лицо рыжеволосого юноши. Худой паренек 
был одет в клетчатую рубаху, небрежно заправленную в мешковатые 
брюки, богатые карманами, но уж точно не их содержимым. Ярко-солнечные 
апельсины лежали в четырех плоских дощатых коробках, уложенных одна 
на другую. Верхушку небоскреба увенчал самый большой и лохматый 
апельсин – голова паренька.

- Мисс, я только хотел… Услышал он свой голос будто издалека.
- Продать нам апельсины, я прав? Подсказал ему пожилой человек 

напротив, подавшись вперед.
- Да… Но…
Незнакомец прервал его, подняв палец.
- Никаких но, я покупаю их все!
Брови юноши поползли вверх, когда неряшливого вида человек достал из 

кармана бумажник, извлекая из него стопку разноцветных бумажек. 
- Как по мне, так они все на одно лицо, но когда вы окажетесь где-нибудь 

посреди пустыни и захотите пить, они вам не помогут... даже с водяными знаками. Но, 
ведь мы, слава Богу, не там, поэтому, думаю, этого должно хватить, сдачи не нужно. 
Вместо этого я лишь попрошу вас раздать все апельсины людям в вагонах. 

Продавец апельсинов, все еще не веря в свою удачу, не мешкая, взял деньги. И вроде 
хотел было еще что-то ответить незнакомцу, но тот лишь махнул рукой. 

У самой двери юноша неожиданно повернул обратно и, быстро преодолев расстояние, 
отделяющее его от девушки, взял её руки в свои. Его глаза что-то прошептали ей, 
совсем тихо, но она их услышала. На её устах расцвела улыбка, а в ладонях родилось 
маленькое рыжее солнце в виде апельсина.

 Подзоров Роман Борисович

Сквозь зимний лес – цепочка следов.
На что ты ради них готов?
Где-то в лесу прячется он:
Такой пушистый и золотой.

Он словно в краску обмакнут.
Попробуй ты его найди

И словом «лис» его зови!
Какого же он цвета, друг?
Да, это знают все вокруг.

Синкина Маргарита, 
Жирова Валери, 8Д

Оранжевый



 «Король - оранжевое лето»
Решил король-лето слегка пошалить
И осень-подружку немного позлить.

Взял желтый у одуванчиков, с красным смешал
И краской оранжевой целый день рисовал.

Сначала решил разукрасить дома,
Стали оранжевыми большие города!

Балконы и стены, парки, пруды
И даже оранжевыми над речкой мосты.

Вошел король-лето в веселый азарт,
Решил разукрасить городской зоосад.
Слоны, бегемоты, собаки в конуре –

Стали оранжевыми на радость детворе.
Весь день веселится лето-король,

В красавицу превратил он бледную моль.
И долго люди говорили потом:

«Какое прекрасное лето кругом!»
Аренкина Арина, 8Д

Есть в мире король,
Король распрекрасный,
С оранжевой кожей 
И с гривой большой.
Хозяин саванн, совсем не ужасный,
Хозяин животных
Наш лев - он король!
Оранжевый цвет, оранжевый луч,
Песок рыжеватый, оранжевый шар.
Веснушки у девочек, веснушки у мальчиков,
Блестящие молнии из сумрачных туч.
Вы вспомните лето, вы вспомните взгляд,
Взгляд добрый и теплый, как солнце вечернее,
Оранжевым цветом целует закат,
И пробуждает все самое нежное.

Маркина Олеся, 8Д

Что сказать об оранжевом цвете? 
Элегантен он, ярок, заметен.
Дружбы цвет, оптимизма и счастья,
Стороной все обходят ненастья.
Апельсиновый цвет, апельсиновый свет-
Ты оранжевый путь ярко-красных планет,
Яркий пламень костра и тюльпанов букет.
Лепесток огонька шлет нам рыжий привет.
Мандарин золотой, мякоть сочной хурмы,
Тыква - яркий гигант, дыня южной страны.
И морковь, и томат шлют нам низкий поклон,
Ну а куст облепихи дарит счастья сезон.
Посмотри за окно! Сияет яркий рассвет.
Янтарем загорелся утра летнего свет.
Апельсиновый цвет - летних красок король.
Насладиться теплом ты нам вдоволь позволь.

Абдулова Диана, 8Д

Оранжевый цвет
Радует глаз.

Встречается средь
Африканских пампас.

На этот цвет много животных похожи,
Жирафы и львы, и попугаи тоже.
Есть много с летом ассоциаций,
И красок, и радости, и теплоты,

Оно дарит волшебные, теплые дни.
Каменева Алиса, 8Д



На мир вы посмотрите,
Цвет оранжевый найдите!
Он как солнце, он - повсюду.
Перечислять я все не буду.
Взгляните на лето!
Оранжевый цвет точно есть где-то!
Морковь и апельсины,
Бархатцы и мандарины.
Оранжевый цвет всем улыбнется,
Солнечными лучами на закате прольется.

Столярова Алина, 8Д

Правитель тепла и света,
Любимого всеми лета – 
Оранжевый король.
Прекрасно он играет правителя роль.
Ручьи, птицы и цветы,
Любители оранжевой всей этой красоты.
А сам он в огоньке появляется,
В таком красивом и нежном цветке раскрепощается.

Василенко Эля, 8Д

Цвет оранжевый, он - лето,
Оно в моем стихе воспето.

Дни проходят одним за другим,
И печально расстаться нам с ним.

Красивый закат, перетекающий в ночь,
Все школьники летом говорят: «Осень. прочь!»

Ведь солнце теплом
Плохие эмоции нам отсекло.

Хайдиева Лена, 8Д

Ты словно солнцем рождена,
Рыжая девчонка.

Улыбчивая, как всегда.
В руках твоих книжонка.
Играет яркий рыжий луч

По твоим веснушкам.
Ты мне даешь старинный ключ

От двери в той лачужке.
И только ты откроешь дверь,

Ворвется лето сразу.
Ты мне, пожалуйста, поверь!

Не жди другого часу!
Оно промчится, все прогрев

Теплом своим уютным.
В чудесный бархатный костюм

Цветы в садах одев,
Оно придет, как дивный сон,

Оранжевая сказка. 
Проснуться не захочет он,

Покинуть эту ласку.
Завалишина Алиса, 8 Д



Среди морозной зимы
Через сугробы и холмы
Блуждает островок лета
Ярко-оранжевого цвета.

Он запрятан в глубинах карих глаз,
Он со мной с тех времен, когда я родилась.

Там хранятся мои счастье и детство,
Моя свобода и мое средство

От скуки, неволею 
Вселяющее меня в меланхолию.

Это лето – король моего подсознания.
Бывший так долго в изгнании.

Но недавно расцветший и теперь уж навеки
Правящий миром всем в человеке.

И лето такое у каждого есть,
Хранить подобное считают за честь.
И я вам свое, так и быть, доверяю…

Без светлого, теплого в снегу замерзаю.
Синкина Маргарита, 8Д

Дело было в июле или в августе, а 
может быть, вообще в июне. Да кто его 
знает! Спрашивайте у главного героя 
нашего правдивого рассказа, Гришки! Ну 
так вот, обычный летний день, и мама 
попросила сына убрать комнату, где он и 
жил. Для Гришки эта задача была самая 
легкая в его жизни. Он просто скидывал 
все под кровать и заканчивал с уборкой. 
Но тут Григорий решил заглянуть под 
кровать. Нежданно и негаданно кровать 
засасывает нашего героя, и он попадает 
в страну оранжевого лета. Оранжевого, 
потому что сам Гриша любил этот 
цвет, а лета – там всегда лето. В этой 
стране было очень много оранжевых 
людей, да и все, что там находилось, 
было этого цвета. Даже глаза слепило!  
А так-то в этой стране только Гришка 
был не оранжевый, поэтому его сразу 
отвели к королю. Человек он был добрый 
и понимающий, сразу отпустил героя 
обратно на Землю. После этого Гришка 
ни разу не раскидывал вещи, а тем более 
не скидывал их под кровать. Это он 
советует и вам!

Иванов Максим, 8Д

Вот тут, в лесу, нашли следы.
Не хочешь ты узнать, чьи же они?

Да, это следы красивой лисы,
В оранжевой шубке невероятной красы.

Оранжевый цвет – цвет чистой души.
Ты на него хоть чуть-чуть посмотри.
Потом, возможно, наскучит он мне,

И будет другой цвет сверкать в душе.
Оранжевый! О. как же прекрасен он!

Он ослепляет жарким огнем!
Король всех цветов, оранжевый таков!
Достоин самых торжественных слов!

Жирова Валерия, 8Д
Самое чудесное лето

Прошло, очень грустно.
Но не забуду я это,

И список приключений не пуст.
В начале этих каникул 

Я бегала на тренировках,
Каталась на велосипеде

На даче в июле с подругой.
На речке купались вместе
И в мяч на дороге играли.
И не забыть, если честно, 
Мне это прекрасное лето.

Столярова Алина, 8Д



Проходили замечательные деньки лета, 
осень становилась все ближе и ближе. В 
последнюю неделю ветерок обдувал холодом,  
напоминал нам о приближающейся непогоде. 
Вечером было скучно, поэтому я ходил на 
пригорок и осматривал красивое черно-белое 
небо. Оно было глубоким и пронзительным 
и захватывало меня своей красотой. Когда я 
смотрел на него, то мне хотелось помечтать 
о чем-то красочном, ярком и хорошем. Небо 
олицетворяло лето. Черный цвет - это лето, 
а яркие звездочки – воспоминания о нем. 
Я лежу на земле и мыслями переношусь в 
прошлое. У меня появляется улыбка на лице, я 
забываю обо всем плохом, что происходило со 
мной. И мне кажется, что так и должно было 
произойти, может это все к лучшему. Но когда 
я опускаю голову, то грусть наполняет меня 
снова, и уже не так весело. 

Этот пригорок стал для меня знаковым 
местом. Здесь я лежу летом и думаю только о 
хорошем. Я часто буду приходить сюда, чтобы 
вновь ощутить ту радость, которая охватывает 
меня при взгляде на небо.

Дербалян Данил, 8А

Я лежу на земле
Я лежу на земле в мягкой изумрудной траве 

и смотрю на лазурно-голубое небо, в котором, 
как огромные белые кляксы, плывут облака.

Я лежу на земле и думаю о разном. О кексах, 
о барашках, о том, чего я стою, о том, какую 
следующую строчку мне написать в моем 
тексте, который родился у меня в голове 
буквально вчера на этом же месте, но только 
уже под сиянием больших ярких звезд.

Я лежу на земле и начинаю создавать 
свой лучший мир, в котором я стою намного 
больше, чем сейчас. Я начинаю думать 
о ближайшем будущем, строя планы и 
разрабатывая незамысловатые, но довольно 
трудно выполняемые стратегии.

Я лежу на земле и думаю о разном. Просто 
так. Ведь иногда нужно оставаться наедине 
с собой.

Банникова Софья, 7Д

Радуйся алому закату,
А еще звездам в ночи.

Дождь ты цени, как награду,
Улыбайся, мой друг, всякой мелочи.

Грома и молний ты опасайся,
А в летние дни не скучать постарайся.

Уварова Мария, 7Г

Сон наяву
Я лежу на земле
И смотрю на облака.
Это лето я, наверное,  не забуду никогда…
… Сидя на мягкой трав и  любуясь небом,
Я вижу в нем старого сказочного деда.
У него мягкая, пушистая борода
И добрые, нежные, голубые глаза.
Он смотрит на меня свысока,
Рядом с дедом проплывают облака:
Лошади, птицы, сказочные существа,
Богатыри, дворцы и большая река.
Ощущение, что я перенеслась в астрал,
И на этой земле больше нет меня.
На минуту прикрыла глаза,
И открыв  их, вернулась на Землю я.
Исчезли и дедушка, и лошади, и птицы,
Проплыли мимо кораблей вереницы.
Забыв обо всем, я легла на траву,
Мечтая увидеть снова сон наяву!

Баранова Полина, 7Г



Я лежу на земле и думаю о звездах
Для большинства людей жизненно 

необходимы моменты полного одиночества, 
секунды, когда остаешься один на один со 
своими собственными мыслями, страхами, 
переживаниями. Я - не исключение. Моим 
любимым временем для развлечений является 
ночь. Только в темное время суток чувствуешь 
себя одним на целом свете, изолированным 
от монотонного шума города, к которому мы 
настолько привыкли, что даже не замечаем в 
повседневной жизни, именно об одной из таких 
ночей мне бы хотелось рассказать.

Довольно часто путешествуя, я видел 
достаточно красивых, запоминающихся мест. 
Но  только одно отложилось в моей памяти на 
долгие-долгие годы. Однажды нам пришлось 
остановиться на окраине леса, истинную 
красоту которого мне удалось увидеть только 
с заходом солнца.

Меня всегда привлекали звезды. Есть что-
то манящее в их тусклом монотонном свете, 
что-то притягивающее твой взгляд на долгое 
время. Именно под белым светом звезд ко 

Я лежу на земле и размышляю о вечном.
Я лежу на земле и смотрю на окружающую 

меня природу, людей, и у меня в голове возникает 
странная идея сравнить два любых объекта между 
собой. К примеру, совершенно обыкновенный, 
чуть увядший лист дерева с живым человеком, 
проживающим свою многогранную жизнь, полную 
разочарований и успехов. Каждый из этих двух 
объектов имеет свою значимость. Например, этот 
самый лист является всего лишь одной тысячной 
или даже стотысячной частью дерева. Да, он один 
из компонентов жизнедеятельности растения, 
но если я подойду и сорву его, то практически 
ничто не изменится, кроме того, что теперь листок 
будет валяться в траве, и не будет частью дерева. 
Если задуматься о значимости человека, перед 
нами будет иная картина. В случае исчезновения 
живого человека, имеющего связи, эмоциональные 
привязанности с другими людьми, внесшего свой 
вклад в какое-либо дело, в жизни произойдет 
намного больше изменений. Компания может 

мне приходят мысли о настоящем и будущем, 
об ошибках,  о поступках, о смысле жизни. 
Такие моменты я ценю больше всего, ведь мне 
каждый раз удается узнать о себе что-нибудь 
новое, иными словами, познакомиться с собой 
поближе.

Узнать самого себя - первостепенная задача 
каждого человека. Любые перемены к лучшему 
начинаются с самопознания, работы над собой. 
Именно готовность увидеть и изменить себя 
отличает успешных, целеустремленных людей. 
Поэтому всегда стоит ловить моменты полного 
одиночества, чтобы наконец остаться лицом 
к лицу со своим злейшим врагом и лучшим 
товарищем - самим собой.

Всем хочется сорвать звезду с  неба, но 
много ли кому это удалось? В этом заключается 
главная проблема человека - хотеть всего и 
сразу, не прикладывая никаких усилий. А если 
все-таки решишься поискать в себе звезду, то 
помни, что всегда есть шанс обжечься, ведь 
звезды - холодные игрушки

Головин Илья,10Б

потерять своего лучшего сотрудника, что станет 
причиной падения прибыли, семья может потерять 
свою опору и главную составляющую. Можно 
провести еще множество параллелей.

В ходе размышлений складывается ощущение, 
что человек - самое важное и сложное изобретение 
этого мира. И так считает огромное количество 
людей, иногда даже слишком переоценивая свою 
значимость. А я так не думаю, ведь подобную 
параллель, как между листом и человеком. можно 
провести и с другими вещами, но уже более 
масштабными. Например, существование человека и 
сложнейший механизм вселенной. Можно сравнить 
что угодно с галактикой в целом, и все будет 
выглядеть ничтожным на ее фоне. 

И теперь, лёжа на земле, я думаю, важны ли 
действительно мои проблемы, повседневные споры 
людей, на которые мы тратим так много сил, или все 
это пустые действия, и бесконечный космос просто 
смеётся над нами.

Карасев Валерий, 10Б



Я лежу на земле 
И вспоминаю о тебе…

Как на поле мы неба касались
Или как в озере купались.

В четыре утра рассвет встречали,
Как у костра песни напевали,

Забывая обо всем, теряясь во днях
И катаясь на лошадях.

Была надежда лишь одна,
Что мы с тобою навсегда…

Но три месяца прошли бесследно,
И учебная пора идет зловредно.

Пора расстаться нам с тобой,
Летний зной,

Я не забуду эти дни.
Ты лето две тысячи восемнадцать мне верни.

Василенко Элеонора, 8Д

Три ярких пятна на фоне каникул
Летние каникулы – отличная пора;
Тепло на улице,
Играет детвора,
Улыбка на лице.

Много разных событий происходит летом,
О которых мы потом еще долго вспоминаем,
Но есть у меня три самых лучших летних момента,
Где мы с семьей вместе отдыхаем.

Первый выезд в июне на дачу,
Первый загар, солнце, игры, река.
Эта поездка была удачной,
И ни с чем не сравнится она никогда.

Июль подходит быстрыми шагами,
Впечатления хорошие с собой несет.
И мы его уж очень ждали,
Горный Алтай к себе нас зовет.

Успели мы посмотреть на горы, на озере побывать,
Сувениры разные приобрести,
На лошадях погулять,
Воспоминанья хорошие с собой увезти.

И вот готовы мы август встречать,
Много улыбаться,
Вместе отдыхать,
В школу собираться.

Сумели и в городе нашем найти развлеченье –
Скорее на каток идем.
Это наше семейное увлеченье,
Хорошее настроение мы всегда там найдем.

Очень ярким это лето было,
Но оно подходит к концу,
Все его дни мы не забыли,
Откроем теперь мы и осени дверцу.

Зенкова Валентина, 10Б

Самый летний человек
Самый летний человек
Жил в далекой области.
Не сыскать тебе вовек

Больше детской радости, 
Что скрыта в глубине

Глаз таких обиженных.
И не разыскать нигде 

Сердец настолько сближенных.
Повстречав друг друга где-то

И запомнив навсегда,
Вспоминаешь ты то лето,

Понимая, что тогда
Ты обрел то счастье чистое,

О котором все твердят.
И обрел ты друга близкого, 

Что о нем без слез не говорят...
Завалишина Алиса, 8Д

Много вещей прекрасных на земле,
Но лишь одна из них мне по душе.

Глаза моих друзей, когда мы гуляем,
Они, словно искры огня, сверкают.

Когда мы с друзьями вместе, 
Настроение прекрасное, и хочется петь песни,

И счастье плещет из наших глаз
Гулять, веселиться - это нам в самый раз!

Ведь счастье - это путь, а не судьба!
Нужно радоваться жизни, а не грустить по домам.

Кривощекова Милана, 8Д



Три ярких пятна на фоне каникул
Три холста стоят в каждой комнате. На палитре 

уже цвета использованы, нужно обновить веер 
оттенков. На этот раз я берусь не за акрил, а за 
акварель. Выбираю самые яркие цвета и подхожу к 
первому мольберту с надписью «июнь». 

Когда развожу краску водой, в каплях уже 
проявляются картинки. Желтые цвета мне 
показывают дни рождения моих сестер. Капля 
отражает воспоминания об одиннадцатом июня, 
проведенном в веревочном парке, когда мои руки 
горели от мозолей и кровавых следов, в голове 
сразу слышен смех сестры Вики, что ехала на 
тарзанке. Капли падают на стол и представляют мне 
друзей издалека, собравшиеся в одном месте. День 
рождение двоюродной сестры Даши радует до сих 
пор. Море смеха, еда, собака - все это заставляет 
меня улыбаться. 

Закончив с первой картиной моего лета, я 
перехожу к новому холсту с надписью «июль». 
Капая красные оттенки, я припоминаю уже свои 
день рождения: мама с цветами и шариками, 
поездки по городу и приятное общение с родным 
человеком. 

Картина второго месяца окончена, и переходя 
в другой промежуток времени, я разбавляю 
слабые оранжевые оттенки. В августе оранжевым 
окрасилась моя встреча со сводными братьями. Мы 
ходили в «солнечный городок»- парк аттракционов. 
Узоры на белом полотне рассказывали о веселых 
днях с бабушкой и тетей, о редких встречах с 
родным отцом и о долгожданных сообщениях 
подруги с другого часового пояса.

Три полотна стоят в комнате. Каждый подписан 
месяцем лета и раскрашен событиями. Надеюсь, 
что следующие картины будут не хуже, чем эти три 
ярких пятнышка на фоне моих каникул.

Соколик Софья, 8А

Самое летнее настроение осенью создает воспоминание о нем, даже если на улице слякоть, и вам надоели 
серые будни. Этот рассказ поможет окунуться в самое хорошее летнее настроение.

Закройте глаза и представьте.
Свет. Много света. Вам от него не скрыться. Вы можете сопротивляться: занавешивать окна шторами, 

надевать разноцветные очки с разными стеклами – настоящим отражением предстоящей череды беззаботного 
лета. Но сколько ни щурьтесь, солнце будет безжалостно к вам. Пока вы не захлебнетесь в самой вязкой 
пучине тягучего медового света. Вам не понять всей прелести, тепла и детской наивной радости от солнечных 
зайчиков.

Природа. Осмотритесь вокруг. Получается представить? Тогда давайте прислушиваться. Вспомните 
тихое щебетание птиц, их переливистую, зазывающую танцевать песню. Стрекотание кузнечиков под 
алые, багровые, малиново-золотые и рыжие закаты. Постепенно противное чувство серости и одиночества 
отступает. Вспомните изумрудный ковер с яркими, переливающимися поутру алмазами, что мягко щекочут 
пятки. Яркая палитра цветов и бабочек. Чудесный аромат возносит вас до небес. Облака, красивые, белые, 
словно парное молоко,  очень напоминают барашков, таких же мягких, как одеяло и сон на каникулах. 

Лето – прекрасная пора, а воспоминания помогают пережить серую скуку будней.
Васильева Елизавета, 7Г

Именно для меня каждое лето начинается «самая 
летняя жизнь». Это те особые дни и даже месяцы, 
когда ты сам с легкостью можешь распоряжаться 
своим временем. Не надо просыпаться ни свет ни 
заря и с завистью смотреть на своего кота, который 
сладко спит где-то на кресле. Не надо собираться и 
идти в школу или на работу. Летом целыми днями 
можно лежать и расслабляться, а можно ходить 
в кино, в музеи, в театры или гулять по разным 
интересным местам своего города. Все твои 
обязанности и переживания сокращаются почти 
до нуля, и можно не волноваться о каком-нибудь 
невыполненном домашнем задании или о том, что 
не успел прийти на тренировку. К концу дня не надо 
вспоминать о том, что нужно завести будильник 
или попросить родителей разбудить пораньше, ведь 
можно лечь и встать, когда захочешь и как захочешь. 

Лето - это такое прекрасное время, когда твоя 
жизнь кардинально меняет свое течение, и то, чем 
мы занимаемся в остальные времена года, уходит 
на второй план, и ты как будто начинаешь самую 
настоящую новую «летнюю жизнь».

Куренчаков Дмитрий, 8А

Казалось бы, ну что такого?
Здесь небо цвета чисто-голубого.

Под небом зелень и цветы.
Пейзаж прекрасен, посмотри!

Листва шуршит, как детский смех, 
Река журчит, как птичий звон.

А люди этого не видят.
В глазах лишь войны, взрывы и огонь.

Митькова Екатерина, 7Г



Желтый

В мире много ярких неповторимых красок, но одна из самых красивых – желтая. Когда ты будешь 
где-нибудь за пределами задымленного города, оглянись, столько всего вокруг этого цвета! Яркое 
золотистое солнце будет светить в глаза, а в тени дерева спрячется цветок завораживающего 
огненно-желтого оттенка. А стоит удачно выйти из леса, и, возможно, тебе повезет увидеть 
залитое светом поле подсолнухов. Этой картиной нельзя не восхититься!

Желтый – цвет счастья, цвет детского веселья и жизнерадостности. Он теплый и мягкий, как 
цыпленок, прячущийся под крылом матери. Но он может быть и более величественным, отливающим 
золотым свечением оттенков. Луч желтого цвета разрезает гложущую темноту, протягивая руку 
спокойствия и радости. Желтый - цвет детства, его палитра разнообразна, и каждый оттенок 
несет в себе что-то отличное от других, но весь он остается солнечным и прекрасным.

Татаринова Ксения, 7Г

Одна капля неумолимо тянулась навстречу другой, медленно 
сползая по стеклу. Мир снаружи стремительно бежал вперед 
под стук колес. Пожилой мужчина, подперев голову рукой, 
задумчиво смотрел в окно, помешивая в кружке чай. Лучи 
от восходящего солнца уже начали пробиваться между 
проносящимися рядами сосен. Мысли человека сейчас были 
где-то далеко в небе, впитывая его высоту и тем самым 
обретая ясность. Воспользовавшись этим, несколько озорных 
солнечных бликов незаметно пробрались внутрь салона. 
Человек вытащил позолоченную ложку, и они, веселясь, тут же 
прыгнули на неё, но обожглись и в следующий миг отскочили в 
сторону.

 Подзоров Роман Борисович

Это цвет не простой,
Он похож на золотой.
Солнце этого же цвета,
И еще это цвет лета.
Без него радости нет!
Все мы знаем …. цвет

Волкова Карина, 5В

Желтый



Осень - сказочное время.
Листья по ветру летят.

Желтеют листья, словно диадема,
В лесу деревья будто говорят.

Как в зеркало, взглянули в реку тополя,
На утренней росе сияют капли хрусталя.
Птицы перестали петь свои куплеты...

Но все мы ещё думаем о лете.
Багданова Екатерина, 8А

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 чужие глаза,
Её отражение...
Или это лишь игра
Моего воображения?

Дробахина Мария, 8А

Пожелтевшее горе
Свет, тепло, уют, сиянье,
Радость жизни, увяданье.

И надежда, и разлука,
Осень, крылья, стрелы лука,
Что мне в сердце ты пустил.
Боль, и горечь, и страданья,

Свое счастье упустил…
Снова встречи и улыбки,

Снова взгляды и цветенье.
Один миг – и все забылось,

Скрылось с глаз и ввысь пустилось.
Помню лишь одну деталь,

Желтый цвет твой, как янтарь.
Баранова Полина, 7Г

 Желтое вдохновение!
Он льется, он греет

И счастье несет.
Сияя на клумбе,

Он жизнь прославляет.
Из окон вечерних 

Свет в душу прольет.
Энергией солнца 

Нас одаряет!
Баранова Полина, 7Г

Осень. Забудь о веселье,
Надень сапоги, мы отправимся в путь.

Пойдём по лесам
С чашкой кофе и шарфом.

Забудь всё, что было доселе. Забудь. 
Ты помнишь, как всё начиналось?

И листья вальс танцуют нам.
Тебе всегда так многого хотелось,

Так завершится тяги караван.
Багровый лист слетел с рябины,

Уходит осень, показав 
Простые, но притягательные силы 

И счастьем полные глаза
Опять у старой ивы,

Вернуться нам уже нельзя...
Журавлева Мария, 8А



Осень в стихотворении
Обычно золотая,

Багряная, румяная,
Прекрасная, цветная.
И листики янтарные,

Как солнце, лучезарные
Кучкою топазной
Лежат на берегу.

Но в мире нашем часто
Случается ошибка.

Скорее листья скучные,
Обычная присыпка.

А осень - просто тень
Июльского денька.

И лучше б было солнце,
Чем отблеск цветника.

Сичинской Мария, 8А

Желтый цвет – это цвет…
Желтый цвет – это цвет настроения,
Когда ты видишь улыбку на устах,

Когда проходят все пороки и смятенья,
Когда все прошлое исчезает на губах.

Желтый цвет – это цвет паденья
Всех твоих проблем и неудач,

Когда пропадают все грустные виденья,
Когда в глазах твоих засыхает плач.

Желтый цвет – это цвет удачи, цвет твоих 
волос и маникюра.

Желтый цвет – это цвет твоей подачи,
Цвет самого высшего от-кутюра.

Желтый цвет – это цвет тебя,
Цвет твоей души и твоего мира.
Желтый цвет – ассоциация себя

В промежутках между строчками пунктира.
Зуева Алина, 7Г

  Желтый – письма в пустоту
Когда я был один на холодном и сером вокзале

И в руках сжимал желтые письма, читал между строк,
Я мечтал о руках, но рядом все бились трамваи,

Я витал в своих мыслях и пальцем нащупал курок.
Да, я знаю, что глуп, но прошу – не влюбляйся в поэтов,

Я ревную тебя, позже – сам же жалею об этом,
Да, я знаю, что поздно, и это письмо без ответа,

Как тоска, как отзвук прошедшего лета.
Но никто никогда этих чувств мне уже не вернет.

И сейчас я пишу тебе в эту безбожную осень,
И тебя я прошу, прикоснувшись к щекам, к алым прядям;

Говори обо мне, дорогая, коль кто-нибудь спросит:
«Путешественник, клоун, наивный мечтатель,

Нелюбимый мужчина, но самый любимый писатель»
Зуева Полина, 7Г

Желтый – цвет радости и счастья,
Солнца и цветов,

Дружбы и веселья,
Осени, грибов.

Только жизнерадостность
Приносит этот цвет.
Богатство означает, 
Тепло и яркий свет.

Много повидала
В жизни я его.

Пестр и насыщен,
Не мое и все!

Слишком он назойлив,
Всегда при нем светло.

Ну а я же черный предпочла давно.
Корчемная Полина, 7Г



Почему же закончилось лето?
Почему наступила осень?
Мы совсем не ждали это.

Мы её приходить не просим?
Но взгляните на осень вы
Хоть разок, совсем другое

Увидите там, средь листвы,
Что-то такое дорогое!

Золотую листву и дорожки,
Все усыпанные ею, и лежат
С берёзы жёлтые серёжки!
И на солнце они блестят!

И поймёте вы, как прекрасно
Это чудное время – осень.

И, конечно же, на прощанье
Мы её возвращаться просим!

Столярова Алина, 8Д

Как давит на плечи и спину
Груз бессмысленных дней, что прожиты мною.
Я в мире роскошном всего лишь  наполовину,

Текущее состояние: хроническая осень в заботе.
В это время я слишком рассеянна,

Это чувство так мимолётно,
И совсем незаметно,

Что повеяло переменами,
Пришедшими окончательно и бесповоротно.

Мне осенью нравится видеть мир близорукой:
Всё так размыто, нечётко;

И вы не услышите от меня ни звука, –
Я познаю неведомую науку

Думать, что для писателей бессонные ночи-находка.
И пока  листья гнилые не скроет лёд,

Я прошу, не мешайте – уйдите,
И себя идущими куда-то бездумно найдите,

С тягучими мыслями, словно таёжный мёд…
Синкина Маргарита, 8Д

Желтый цвет – это цвет…
Большую часть информации о мире мы получаем 

с помощью зрения. Еще в детстве мы, не умея 
читать, уже могли различать цвета, хоть и не знали 
их названий.

Значение всех цветов и их ассоциации мы, как 
правило, знаем, и почти у всех они одинаковые. 
Красный цвет означает ярость, стремление, 
лидерство. Голубой – лёгкость, воздушность. 
Зеленый – спокойствие. Желтый цвет ассоциируется 
с солнцем, радостью, но что же он означает?

Желтый цвет мы связываем с солнцем, 
подсолнухами, лимонами, полем осенью, 
одуванчиками. Все эти предметы вызывают 
хорошее настроение, радость. Еще я сравниваю 
этот цвет с оптимизмом, стремлением к знаниям, 
быстротой жизни. Желтый - цвет золота, богатства, 
однако из-за богатства его считают цветом лжи, 
жадности. Желтый – цвет болезни, цвет нездоровой 
кожи. На кораблях вешают флаги этого цвета, как 
признак эпидемии. Ученые и историки утверждают, 
что желтый цвет очень быстро надоедает, особенно 
яркие оттенки.

У каждого могут быть разные ассоциации с 
жёлтым, ведь все люди разные, и у каждого есть 
свое мнение. Лично для меня это цвет нежности, 
наивности, постоянного оптимизма и открытия.

Васильева Елизавета, 7 Г

Жёлтый цвет – цвет жизни, цвет солнца, 
радости. Этот цвет создает хорошее настроение. 
Желтый считается божественным, золотым и 
воспринимается, как «застывший солнечный 
свет». 

У меня этот цвет ассоциируется с летом, с 
теплом и также с мамой. Желтый – это любимый 
цвет моей мамы. С самого детства я знаю, что 
моя мама любит желтый цвет, если у меня будет 
выбор купить ей красные розы или желтые, я, 
несомненно, выберу желтые, потому что знаю, что 
маме они понравятся больше.

Хотя я маму не совсем понимаю.Желтый 
у многих ассоциируется с предательством и 
ревностью, с опасностью, трусостью. Этот цвет 
очень противоречивый

Дробина Дарья, 7 Г



Жёлтый цвет-это цвет настроения,
Цвет надежды, к счастью стремления,
Если этот цвет захочешь увидеть ты,
То посоветую тебе полевые цветы. 
Жёлтый цвет - это света ощущение,

С ним ты почувствуешь освобождение.
В этом, возможно, не цвет виноват,

Но положительные эмоции он всё-таки даст.
Банникова Софья,7Г

Желтый – это цвет радости,
Ярких осенних листьев и сырости,

Это цвет звёзд, к которым мы стремимся,
Цвет события, которого боимся.

Это цвет дружбы, которая долго длится.
Цвет детворы, что прыгает и веселится.

Цвет пушистых одуванчиков
И веселых солнечных зайчиков!

Это цвет золотых монет,
Масленичных блинов и любимых конфет!

Что может быть прекраснее, 
Чем жёлтый цвет?

Селезнёва Алиса, 7 Г

Желтый цвет – это цвет радости и веселья. 
Вспоминая этот цвет, я думаю о лете, о том, как 
солнце светит, о тёплой речке. Вспоминается 
что-то тёплое хорошее и радостное. Если меня 
спросят, какой цвет тебе больше всего нравится, то 
я, не сомневаясь,  отвечу, что жёлтый. Какой ещё 
цвет может дать такие ощущения? Когда я смотрю 
на желтый цвет, у меня становится тепло на душе 
и сразу приходят приятные воспоминания. 

Я очень люблю жёлтый цвет, он для меня 
особенный, не такой, как все, он родной.

Степанов Степан, 7 Г

Для меня жёлтый цвет является цветом 
позитивного настроения. У жёлтого цвета есть 
много оттенков, но самый яркий из них мне 
напоминает летнее солнце. Этот цвет вызывает 
улыбку. При создании одежды желтый цвет 
используется мало, так как он очень яркий и 
насыщенный. У детей он встречается чаще, 
чем у взрослых людей. Для глаза более приятен 
лимонный оттенок, разбеленный желтый.

В моей комнате присутствует желтый цвет и его 
оттенки, и это мне нравится.

Максименко Андрей, 7 Г

И.В. Гёте сказал: «Цвета действуют на душу, 
они могут вызывать чувства, пробуждать эмоции 
и мысли».

В жизни человека цвет играет значительную 
роль. Каждый из нас имеет определенные цветовые 
ассоциации или ощущения, возникающие при 
виде того или иного цвета. Но я буду говорить про 
желтый.

Это цвет золота, он ассоциируется с осенью, 
увядающими листьями, но также и с болезнью, 
смертью. Желтый считается цветом ревности, 
измены, а на Тибете ревность называют буквально 
«желтый глаз».

Заикина Валерия, 7 Г

Желтый цвет у меня ассоциируется с солнцем, 
радостью, нежностью, светом и богатством. 
Психологи считают, что желтый цвет – это самый 
удачный цвет для пасмурного дождливого дня. 
Насыщенный желтый цвет помогает покорить 
хорошие идеи, облагораживает мысли, а лимонный 
оттенок желтого цвета устраняет печаль. Желтый 
цвет просто необходим, если плохое настроение, 
солнце в небе улыбается нечасто, а также если 
утром чувствуется усталость, что не хочется 
шевелить даже пальцами рук.

Коробкин Иван, 7 Г



Жёлтый - самый яркий цвет.
У меня возник сюжет:
Все, на улице светает,

День стремительно шагает.
Что такое жёлтый цвет?

Это радость? Надежды силуэт?
Ни для кого уже не секрет,
Это счастья и радости свет!

Сорочинский Михаил, 7Г

Жёлтый - цвет лучезарного солнца,
В глаза попадёт - каждый тут же проснётся,
Светит днём, уходит в ночь,
А без солнца жить невмочь.
Жёлтый цвет
Нам дарит свет.
Когда темно,
Не видно ничего.

Теплицкий Роман, 7Г

 Живет на свете желтый цвет.
Есть в нем удача, радость, счастье.
Льет он лучи свои на белый свет,

Тепло он рождает и уноси все ненастья.
Если уловишь радости ты тот момент,

Еще спросонья не открывши глаз,
Так тотчас желтый цвет наполнит добротою нас!

Завалишина Алиса, 8Д

Это солнце, светящее в небе,
Это цвет, что приводит к победе,
Силу жизни во всём пробуждая,

Он творит чудеса,
Дарит он настроение,

Теплом согревает
И радует глаз,

Цвет солнца - для нас!
Уварова Мария, 7А

Что такое жёлтый цвет?
Это же цвет солнца!

Цвет того, как вдруг рассвет
Заглянет к вам в оконце.

Жёлтый цвет, он ярок, сочен,
Полон позитива,

Пёстр и заметен очень,
Смотрится красиво.

Жёлтый цвет так лучезарен,
Цвет радости и везения.
По-своему он прекрасен,
Цвет бодрого настроения.

Жёлтый - цвет осенних листьев,
Цвет солнечных бликов.

Цвет лучистый, золотистый,
До чего красив он.

Шкряда Мария, 7А

Желтый цвет – он самый яркий,
Самый красочный и лучезарный.

Это цвет тепла и лета,
Энергии и множества света,
Солнышка и одуванчиков,

И множества желтых бабочек.
Желтый-желтый – яркий цвет,

На свете ярче просто нет!
Хайдиева Елена, 8Д



Жёлтый цвет-
Цыплёнок в пухе,

Жёлтый цвет-
От лампы исходит.

Жёлтый цвет-
К большой разлуке,

Жёлтый цвет,
Надежду вводит.

Всюду только желтизна.
Солнце, лампа и стена.

Он неё болят глаза.
Сичинская Марина, 8А

Желтый  - теплый солнечный свет, 
Дарит нам радость, улыбку и смех.

Желтый цыпленок и солнышко тоже.
Этот цвет очень хороший!
На небе днем ярко сияет,

Людям тепло свое оно дарит.
Ярким лучом земли коснется
Это большое и желтое солнце!

Столярова Алина, 8Д

Что же такое жёлтый цвет? Может быть, это тепло или 
радость? А может быть  просто цвет? Нет, если бы это 
было так, то тогда почему цыплята жёлтые, почему солнце 
жёлтое или темной ночью на небе загораются ярко-жёлтые 
звёзды? Это все не просто так, ведь именно этот цвет несет 
счастье и свет в наши жизни, как солнце, как звёзды или 
маленькие цыплята. Он заставляет радоваться и ждать 
чего-то особенного, умиляться  и улыбаться.

У меня этот цвет ассоциируется с чем-то уютным и 
родным, что когда-то заставляло трепетать сердце от 
радости. Жёлтый цвет-это цвет добра и какого-то предела, 
ведь всё-таки не зря, когда мы переходим дорогу, нам 
загорается именно он, как бы пытаясь нас защитить и 
после отпустить, убедившись в нашей безопасности.

Жёлтый цвет-это цвет родителей, которые всю жизнь 
нас оберегают , греют, любят, но когда приходит время, 
отпускают  в эту сложную дорогу под названием жизнь.

Кудрина Елизавета, 8А

Что для меня желтый цвет?
Точно ни цвет пламени,

Конечно, и ни цвет побед.
Какое значение несет он в себе?

Ни горы, не реки,
Ни луга, не поля,

Ни цветы, ни животные!
И ни города!

Чтобы понять, к какой относится он среде,
Скажу я: каждый выбирает ассоциацию  по душе!

Для меня желтый образ один,
Это фрукты: абрикос, апельсин!

Для иных означает другое,
У всех виды разные, даже на такое!

Кривощекова Милана, 8Д

Желтый цвет – это радость светлого будущего. В психологии он связан с теплом и жизнью, 
светом и творчеством. Желтый олицетворяет ум и помогает справиться с поставленными 
задачами. Смотря на желтый цвет, человек  быстрее принимает решения. У людей этот цвет связан 
с позитивными моментами. Учеными доказано, что он оказывает стимулирующее влияние на 
мозг, нервную систему. Он символизирует интуицию. Это также символ доброты, именно поэтому 
все смайлики желтые. Для меня желтый цвет обозначает какую-то радость, непредсказуемость 
и интерес. Долгое время в моей комнате были желтые обои. Я оптимист, а значит, у меня  часто 
именно сияющее настроение. И следовательно,  желтый - мой цвет.

Бахарев Александр,8А



Сентябрь – ещё зелёные поляны.
Сентябрь – непроходимые туманы.
Сентябрь – последнего солнца свет.

Сентябрь – многих птиц уже нет.

Октябрь – живописные деревья.
Октябрь – вкус вишнёвого варенья.

Октябрь – за окном холодный дождик идёт.
Октябрь – ветер дует, словно поёт.

Ноябрь – вот-вот наступят снега.
Ноябрь - замерзает на лужах вода.

Ноябрь – надежды уже нет.
Зима уже близко, приготовься, юный поэт.

Теплицкий Роман, 7Г

Осень дорогая наконец пришла.    
Золотые вихри,

 Дожди из хрусталя,
И много, много красок 

Она нам принесла.

Люблю я осень. Пасмурно.
И если бы не школа,
Сидела бы я дома,

Укутывалась в тепло.

Смотрела бы в окошко,
Пила бы теплый чай,

Погрустила бы немножко
И забыла про печаль.

Селезнева Алиса, 7Г

Жёлтый цвет-это цвет теплоты, добра, света и 
радости. Сейчас я  попробую объяснить, почему.

Такие ассоциации возникают у меня при виде 
жёлтого цвета по нескольким причинам. Во-
первых, это происходит из-за солнца. Ведь солнце 
желтого цвета, и оно дарит нам много радости, 
тепла и веселья. Желтый цвет – это и свет… свет 
ламп в наших квартирах. Он создает ощущение 
умиротворения и уюта. Оказывается, у каждого 
цвета есть свои особенности, каждый цвет играет 
свою важную роль в человеческой жизни.

Беляев Валерий,  8А

Обычно осень, та, что в городе у нас бывает,
Для всех унылая и грустная пора.
Повсюду слякоть, грязь, и дождик назревает,
Во двор идти не хочет детвора.

Но осень, что сейчас блистает за окном,
Совсем другая, не таская уж унылая пора.
Стоят деревья в одеянии золотом,
В медленном танце кружится опавшая листва.

Пестрят березки желтые на блеклом фоне,
Качаются их ветки на ветру.
Листва шуршащая ковром покрыла все дороги.
И это так красиво, не совру!

Шкряда Мария, 7Г



Игривые дети
Осенний туман на листья ложится,

Веселых синиц летит вереница.
И скачут по веткам игривые дети,
Что воробьями зовутся на свете.

Им радостно очень, что осень пришла,
И в яркие блики окрасит леса.
Что холода идут вслед за ней,

Их не пугает, ведь вместе теплей.
Они собьются в маленькие кучки

И будут ждать зимы отлучки.
А пережив эту холодную пору,
Снова начнут скакать по двору.

Ну а пока в белёсом тумане
Воробьи скачут в пестрой листве.
И на разный лад кричат голосами
Песню свою о зеленой красоте!

Баранова Полина, 7Г

Под мелодию тихую, грустную,
Что осень на скрипке играет,

Листья ярко-желтые, красные,
В вальсе кружась, опадают.

Тусклый свет фонарей у  аллеи, 
Дождь тихонько стучит по дорожке.
На луну, что пробилась сквозь тучи,

Смотрит мокрая черная кошка.

На кем- то забытый зонтик,
Что лежит на скамейке, качаясь,
И на книгу, промокшую сильно,

Смотрит Осень, слегка улыбаясь.
Татаринова Ксения, 7Г

Золотая осень наступает.
Ветер красочные листья подметает.
Птицы собираются улететь на юг.
Полюбуйся осенью вместе с нами, друг.
Облака плывут по небу, дождик моросит,
И гулять по парку долго мама не велит.
Рыжий, желтый, красный, даже золотой.
- А в лесу гораздо ярче, кто в поход со мной?
Пестрый сказочный ковер расстилается.
На прогулке настроенье поднимается.
Гроздья рябины ярко-красным горят,
О приходе осени они нам говорят.

Васильева Елизавета, 7Г

Во поле береза стояла,
Вся такая золотая,

Сверкала и блистала,
Как лучик солнца освещала.

Лазурью неба наслаждаясь,
 Я замираю на мгновенье,

А ветер, красотою окрыляясь,
Сдувает облака на небе.

Пермякова Соня, 7Г



Зеленый

Зеленый цвет – цвет природы, которую человек так яростно уничтожает каждый 
день,  даже не замечая этого. Это цвет, олицетворяющий надежду и любовь к 
жизни.

Почему-то именно зелёный ассоциируется у меня с неким «теплом» в душе, со 
свободой, которая позволяет тебе пойти, куда захочешь, не оглядываясь назад на 
изъяны жизни.

Корчемная Полина, 7Г

Маленький зеленый посланник скрывался среди миллионов зеркальных 
миров, покачиваясь вместе с ними на ветру. Он подполз к одному из них 
ближе, изучая свое отражение, затем неожиданно... Выпил его! Тут же 
раздавшись в размерах и приняв важный вид, он огляделся по сторонам. 
Его братья один за другим стали появляться из густой травы, занимая 
каждый свое законное место. Но сегодня он был первой скрипкой, и именно 
ему выпала честь начать концерт неземной музыки. Он взмахнул лапками, 
и остальные, последовав его примеру, тут же подхватили мелодию, 
разнося её над опушкой леса и прилегающей поляной, поросшей медуницей 
и покрытой вечерней росой.

Подзоров Роман Борисович

Гармония и рост.
Весной и летом меняя прирост,
Землю заполняю,
Деревья украшаю.

Василенко Элеонора, 
Хайдиева Елена, 8Д

Зеленый



Зелёный март
Вот слышен звук первой капели,
И ранних пташек ясный гам.
На ветках почки запестрели,
И тихим шагом кто-то крадётся по полям.
Идёт он по лесу, по кочкам,
Идёт по всё ещё заснеженным лугам.
Вокруг него всё зеленеет, молодеет,
Словно художник март рисует на холмах.
Рисует реку, лес, растенья,
Зелёных листьев дымку на деревьях,
И птиц, и насекомых, что вот-вот проснулись,
И радостных людей, что на зелёной травке сладко растянулись.
Счастливую картину мира составляет март.
А за ним всё продолжает изменяться на глазах!

Баранова Полина, 7Г

Юность
Юность зелёная,

Смехом покрытая,
Не отпускай нас

Во взрослую жизнь.
Улыбкой плетёная,
Ошибкой забытая,
Не покидай нас -

Подольше продлись!
Горько-солёная,

Чувствам открытая,
Ты отворяешь 

Нам путь в никуда.
Вечно ядрёная,

Грустью прикрытая,
Тихо шагаешь 
Туда навсегда.

Зуева Алина, 7Г

Здесь осталась футболка, венок, наш совместный снимок,
Чай в гранёном стакане, тот самый - зелёный с мятой.
Здесь осталась постель, я смотрю на мир холодно, мимо,
И пытаюсь квитаться с твоею нежданной утратой.
Здесь тетрадка с твоим ровненьким почерком.
Знаешь,
Я все чаще смотрю на неё сквозь зеленую призму.
Я читаю о том, где ты вместе со мною мечтаешь
Завести и собаку, и кошку.
Затем – помириться.
Здесь остался гербарий с увядшим цветком - репейник.
Я, всегда пропуская мимо глаз, сейчас заметил,
Что все лужные блики в разбитом немного окне
Так похожи на слезы из глаз твоих цвета меди.
Здесь осталась и ты тем самым стихом, сочиненным в стол.
Теми  тихими песнями, счастьем, что больше не светит.
Что важнее всего – ты осталась моим крестом,
Причиной того, почему стал бояться смерти.

Зуева Полина, 7Г

Он центральный в спектре цвета,
В нём гармонии секрет,

С ним весна приходит в дом
У него оттенков много:

Нежный, нежный, травяной,
Изумруд зелёный схожий,
Многоцветный он такой!
Без него в саду никак,
И в лесу его так много!
Ведь излечивает нас 

Жизнь в гармонии с природой.
Уварова Мария, 7Г



Весна – моё любимое время года! Как красиво весной! Все растения, 
пережившие суровую зиму, начинают расцветать, приобретая свой 
здоровый зеленый цвет. Это внушает надежду на то, что ты тоже 
сможешь пережить трудности и вырасти физически и морально 
и когда-нибудь расцвести так же, как эти цветы. Стремление и 
надежда на лучшее -  вот что делает  нас по-настоящему живыми.

В нашей семье есть много хорошего, связанного с зеленым цветом: 
первая машина родителей, цвет папиных глаз, полёт на зеленом 
ковре-самолете в Египет, новогодняя ёлка. Столько счастливых 
моментов! Когда мы с родителями переехали в новую квартиру, 
обои в моей комнате были зеленого цвета. Поэтому зеленый цвет 
ассоциируется у меня с защищенностью и  спокойствием.

Подводя итог, можно сказать, что зелёный цвет для меня – один из 
самых приятных цветов радуги. Он радует глаз, вызывает приятные 
воспоминания, успокаивает и вселяет уверенность.

Селезнёва Алиса, 7Г

Зелёный цвет ассоциируется у меня 
со спокойствием и гармонией. Ведь 
наверняка каждый летом лежал в мягкой 
траве, водил по ней руками, дабы 
ощутить всю её прелесть. И именно цвета 
зелёной палитры создавали чувства 
покоя и нежности, чувство безопасности 
и уверенности в том, что пока вы лежите 
в этой изумрудно зелёной травке, все 
будет хорошо.

Банникова Софья, 7Г

Зеленый цвет ассоциируется с летом,
Лучше этого цвета в мире нет.
Зеленый цвет! Идешь по тропинке,
Ветер, лаская, колышет травинки.
Молодость тоже схожа с зеленым,
На зеленый также лягушка похожа.
В школе на уроке перед нами доска,
Зеленого цвета тоже она.
Зеленого в мире достаточно много.
Когда едешь на дачу,.
Идешь со школы до дома.
Зеленый похож на цвет радости, счастья.
Если любишь зеленый, поскорей улыбайся.

Буйнов Данил, 6А



Голубой

Детство - невероятно простая, но в тоже время самая дорогая пора в жизни человека. 
Именно в детстве происходят самые первые открытия, хоть и незначительные для мира, 
но важные для самого ребёнка. Но какой цвет можно ассоциировать с этим периодом?

Наверное, голубой! Он нежный и теплый, как доброта в глубине маминых глаз, когда 
бежишь к ней с васильком в руках и счастливой улыбкой на лице. Цвет чистого, залитого 
светом неба, на которое можно смотреть часами, лежа на чуть влажной траве и считая 
пушистые облака. Те самые приятные светло-синие оттенки, что отражаются в глазах, 
когда смотришь на блестящую обертку от конфеты такого же цвета. Это голубое небо, 
что просматривается сквозь жалюзи светлого кабинета, любимая голубая рубашка с 
небольшим белым пятном на манжете рукава, навевающим воспоминания о забавной 
истории, случившейся на уроке изобразительного искусства. Это голубые глаза первого 
учителя, который навсегда останутся в нашем сердце. Все это беззаботная, полная 
счастья и приключений школьная жизнь. Порой мы совсем забываем этот насыщенный 
период нашей жизни, но когда-нибудь, подняв уставшие от бесконечных конспектов 
глаза на дневное небо, мы вспомним о той забавной истории, случившейся в кабинете 
изобразительного искусства, и засмеёмся так звонко и беззаботно, как часто делали это в 
незабываемую школьную пору.

Зуева Полина, 7Г

Когда мы были моложе, все краски мира казались нам ярче.  Быть 
может, это потому, что холст нашей жизни тогда был еще совсем 
белый, нетронутый и от того все цвета отчетливо проглядывались 
на нем. Это были яркие, чистые, первозданные цвета! И уже гораздо 
позже мы научились создавать свои собственные, смешивать оттенки 
в самых невообразимых пропорциях и в результате получать нужную 
нам картину. Но давайте сейчас на минуту закроем глаза и представим, 
что мы снова только учимся рисовать. Пусть наш основной цвет будет 
голубой, а почему, собственно, и нет? Ведь достаточно выйти на улицу  
и поднять голову вверх, ведь мир полон им! Он льется за край горизонта! 
Так и хочется протянуть руки, окунуть их в него и навсегда оставить 
там свой отпечаток.

Цвет неба - это,
Речушка где-то.
Но не синий,
Это цвет шестой
А точнее…

Кашина Полина, 5В

Голубой

Наверное, именно об этом подумала та девочка, что беззаботно протянула 
маленькие ручонки вверх, раскрыв ладони, но при этом совершенно забыв про 
воздушный шарик, который вырвался из её рук и устремился ввысь. Девочка запрыгала 
на месте, пытаясь ухватиться за тоненькую ниточку, поймать ускользающее 
мгновение, но, увы, бесполезно... Как же она мечтала поскорее вырасти, чтобы, 
наконец, доставать нужные ей вещи самой. Доставать с верхних полок печенья и 
конфеты, которые родители, как назло, прятали все выше и выше! Доставать свои 
вкусные мечты и сладкие желания!

Подзоров Роман Борисович



Для меня ты во всем первая

Первая любовь… Звонкие года…
В лужах голубых стекляшки льда…

Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда!

Я учусь и буду учиться еще на протяжении 
нескольких лет в гимназии № 62. За те годы, что 
я провела в стенах этой школы, она стала мне 
вторым домом. В ней я могу ощущать теплоту от 
окружающих учеников и учителей, получать новые 
знания и идти по долгой, но невероятно дорогой 
каждому гимназисту школьной лестнице. Всё 
выше поднимаясь по этим ступеням, я, оглядываясь 
назад, понимаю, что единственным словом, 
которым я могу описать всю свою школьную 
жизнь, будет слово «первый». Странно, не правда 
ли? Обычно ученики называют существительные, 
такие как «радость», «счастье», «юность»… Но 
мне для описания всех моих чувств и эмоций 
подходит именно числительное «первый». Сейчас 
вы поймёте, почему.

Первые настоящие друзья. Каждый 
первоклассник, возможно, имеет уже  друзей, 
с которыми он общался в детском саду, или 
занимался в одной и той же секции. Но, к 
сожалению, у меня не было тех людей, которых я 
могла назвать «друзьями». В том возрасте я была 
очень замкнутым и довольно-таки скромным 
ребёнком, и естественно, мне было трудно найти 
общий язык с моими одногруппниками. Но когда я 
пришла в первый класс, то сразу познакомилась с 
весёлым мальчиком Мишей, который и по сей день 
умеет поднимать мне настроение, интересным 
Витей, с ним мы придумывали разные научные 
глупости, и девочкой Кристиной, первой девочкой, 
которую впоследствии я могла назвать подругой. 
Они научили меня дружить, научили верить в 
светлые чувства и уметь радоваться каждому дню. 
За это я могу сказать им огромное спасибо.

Первый успех. Это великолепное ощущение, 
когда ты чувствуешь, что у тебя получается… 
решить задачу, написать стихотворение, сдать 
норматив, ответить на каверзный вопрос. Именно 
в школе я поняла, что если приложить усилия, то 
все по плечу, никакие трудности не страшны, я все 
могу.

Но и первые переживания, первые маленькие 
трагедии, первые неудачи родились тоже здесь. Они 
связаны и с трудностями на уроках, с конфликтами 
в детском коллективе. Но школа же научила их 
преодолевать.

Первая любовь. С этим состоянием у меня 
связано многое. Это и первая любовь к литературе. 
Ещё в начальной школе мне понравился этот 
предмет, и я всегда с нетерпением ждала его. Мне 

было любопытно читать рассказы, проживать жизни 
персонажей, следить за событиями в произведении, 
и именно это сподвигло меня на последующие 
участия в различных конкурсах и олимпиадах.

Первая любовь к учителям. Не считая моего 
первого классного руководителя, который явно 
достоин аплодисментов, в средней школе я впервые 
почувствовала привязанность к учителям. Каждый 
из них по-своему хорош, но именно Надежда 
Николаевна и Надежда Геннадьевна особенно. 
Надежда Николаевна, учитель математики, 
работает с нами с пятого класса, хотя за два года у 
нас сменилось много учителей, она от нас так и не 
ушла, чему мы все были очень рады. Мне нравится 
её подход к уроку: она очень понятно объясняет 
материал, периодически отпуская шутки, разряжает 
атмосферу и даёт нашим разумам хоть немного 
отдохнуть от нагрузки. Надежда Николаевна очень 
понимающий и чувствующий человек, который в 
любой ситуации - за справедливость. 

Надежда Геннадьевна - учитель русского языка и 
литературы. Она у нас ведёт уроки с шестого класса, 
но за это короткое время стала нам родной. Надежда 
Геннадьевна - мой пример для подражания. Она 
литератор, у неё грамотно поставлена речь и очень 
интересный подход к предметам, которые она ведет. 
Мне всегда приятно слушать её, и я счастлива, 
что именно такой учитель, как она, стала нашим 
преподавателем по русскому языку и литературе.

Первая любовь к мальчику. На самом деле,  это 
очень трудно назвать любовью.  Скорее, это была 
лишь влюблённость. Любовь и влюблённость, 
всё же, совсем разные вещи. Я заметила его ещё в 
начале пятого класса первого сентября. Он учился 
в моей параллели, был очень высоким и улыбчивым 
мальчиком. Словом, был мечтой любой девочки. 
Соответственно, и меня очаровала его улыбка, его 
карие глаза и громкий смех. На протяжении двух лет 
я искала его взглядом в толпе, была счастлива, когда 
он проходил мимо и так и не решалась признаться в 
своих чувствах, боясь отказа. Сейчас это состояние 
прошло, я не чувствую прежнего волнения при нём, 
да и вообще, могу вполне контролировать себя. Но, 
по привычке, я до сих пор высматриваю его в толпе.

Любовь к жизни. Школа научила меня всему, и 
еще многому научит, ведь школа – это жизнь! В 
завершение моего рассуждения, я хотела бы добавить 
от себя послание всем ученикам: «Наслаждайтесь 
школьной жизнью. Ведь это всё так мимолетно, 
так хрупко, но так дорого всем нам. Я надеюсь, 
что каждый из вас, может, не сейчас и не через год, 
может, даже не после выпуска, но через много лет 
осознает, что школа - эта самая прекрасная пора в 
жизни каждого человека. Люблю тебя, шестьдесят 
вторая, для меня ты во всем первая!»

Зуева Алина, 7Г



Летят года, спешит за часом час.
Но мы забыть не в праве никогда
О том, как вы учили нас:
«Любить гимназию свою вы будете всегда!»
Пускай считали мы, что нам это не нужно,
Что зря построен каждый миг.
Но скажем мы учителям спасибо дружно,
Когда увидим, кто чего достиг.
Да, быть учителем так сложно.
Учить детей огромный труд.
Но вспоминать нас будете возможно,
Как только слезы гордости по щекам потекут…

Завалишина Алиса, 8Д

Мне семь лет. Я впервые иду на линейку,
Мама за руку держит, жилет поправляет, волнуется.
Мои волосы в бант вплетены, а билет
Оказался счастливым, ребёнок всем этим любуется.

Восемь лет. Второй год - гимназист,
Стены маленькой школы совсем уж родными становятся.
На уроке писали словарный диктант,
Вывожу «лицеист»,
И надеюсь, что мой одноклассник сейчас успокоится.

Девять лет. Теперь новое здание,
Кабинет, раздевалка, ребята - все снова другое.
В коридорах звучит: «Извините за опоздание!»
Начинаю вникать я во что-то сложнее,
Во что-то дурное.

Десять лет. На носу - ВПР,
Мы всем классом теперь на уроках готовимся.
Одноклассница вновь потеряла жилет,
Волос снова не собран,
А у друга вконец
Раскровавлена переносица.

Пятый класс, но теперь все сложнее.
Новый классный, предметы, учителя.
Нам с годами становится тяжелее,
Но теперь я уверена, это не просто друзья.
Мы - семья.

Мне двенадцать. Гимназия стала привычкой,
Каждый день - 7:00, в 8:30 - занятия в школе.
Я жилетку ношу, это стало вполне обычным.
Иногда я скучаю по саду, но лишь поневоле.

Мне тринадцать. Осталось всего лишь два года,
Потом все разойдутся, кто в колледж, кто в школу другую.
Мне становится грустно, ведь это - совсем немного.
Но мы все будем помнить,
Обещаем мы помнить
И любить
Шестьдесят вторую.

Зуева Полина, 7Г

В первый класс пришел я,
На пороге встретили учителя.
Моим первым руководителем стала она,
Неповторимая Елена Афанасьевна!

Учила нас она до самого конца
Начальной школы.
Хотел бы я вернуть те времена,
Когда боялся опоздать, не выучить урок.
Я помню все те слова,
Которыми учила, корила и хвалила она.

Но вот в пятый класс пришел я,
Появились новые учителя.
И снова прозвенел звонок,
Опять с замираньем сердца я жду урок.

Жарков Борис, 7А



Как только вхожу в гимназию мою, 
Так сердце замирает.
Учиться совсем я не устаю,
А почему, никто не знает.
Мне интересно здесь учиться.
Мы будем в будущем - великие умы!
Я знаю, в жизни пригодится
Все то, что изучаем в школе мы!

Столярова Алина, 8Д

Учусь я в гимназии очень давно,
И знания здесь мне даются легко.
На улице солнце, на улице дождь,
Стоит наш учитель пред нами, как вождь.
Тетради и ручки сейчас положу
И стих свой о школе я вам расскажу.
Как в школу хожу, на уроках учусь,
И делать домашку я не ленюсь.
А мама и папа мне помогают
И даже за тройки меня не ругают.
Гимназия наша нас учит добру.
И с радостью я  на уроки иду.
Учитель нас учит читать и писать
А также как правильно пять получать.
Английский люблю я и русский люблю,
И умные  вещи я вам говорю.
Спасибо гимназии нашей родной,
Частичка ее всегда будет со мной.

Маркина Олеся, 8Д

Кажется, недавно мы пришли  в первый класс,
Двери гимназия открыла для нас.
И пусть вначале было сложно,
Учительницу первую забывать нам невозможно.
Быстро пролетели семь прекрасных лет,
Было немало поражений и побед.
Учителя учат нас не сдаваться,
Стремиться вперед, своего добиваться.
Никогда не бывает в гимназии грустно,
Помимо уроков - кружки и дежурство,
Спартакиады, олимпиады -
Наша гимназия щедра на награды.
Педагоги стараются всё нам объяснять,
Чтоб могли мы контрольные написать на «пять»,
Чтобы нам уроки эти пригодились,
И учителя бы нами гордились.
Гордится гимназия выпускниками,
Многие стали директорами, врачами,
Во всех уголках необъятной страны
Работают наши выпускники!

Аренкина Арина, 8Д

День здоровья! День здоровья!
Шумный праздник у ребят.
Школа всех нас собирает,

В турпоход идёт отряд.
Этим утром спозаранку,

В новой форме, с рюкзаком,
По тропинке друг за другом

8Д идёт гуськом.
Дружно мы канат тянули,

То вперед, а то назад.
Сил потратили немало,

Этот конкурс не был взят!
Бодро мы взбирались в гору,

Руки тёрли о канат.
Оказались на вершине.

Этот конкурс – наш формат.
По бревну шагаем точно.
Равновесие – наш конёк!

Друг за другом проходили,
Класс боролся наш, как мог.

Ароматом чай дурманит,
Бутерброды тают в раз.
Отмечаем мы победу,

Завершаю свой рассказ.
Абдулова Диана, 8Д



И как сейчас я помню веселый ясный день,
Когда на небе не было ни тучки.
Хотелось что-то делать, исчезла лень.
Природа словно радовалась дню, когда детей всех учат.

Готова форма, поглажена рубашка,
Большущее волненье и цветы.
Тетрадка, ручка, ластик, промокашка,
Огромный бант чуть больше головы.

Дрожали руки и тряслись коленки.
Глубокий вдох, взяла за руку маму и пошла.
Вокруг меня бежали, радовались детки,
И несмотря на боязливый вид, я радовалась и сама.

И все ж тот день был до безумия счастливым,
Чуть правда перед всеми не забыла я стишок.
Все было праздничным, веселым и красивым.
День знаний, кабинет  и первый мой урок.

Шкряда Мария, 7Г

Как хорошо, когда наступает утро, улица 
начинает шуметь, и солнце медленно зевает, а 
свежий аромат Нового дня, идущего тебе навстречу, 
бодрит и рождает светлые мечты. Так и хочется 
быстрее соскочить с кровати и побежать ловить 
эти новые минутки счастья. Как приятно открывать 
неизведанное, захватывающее и покорять это 
«будущее» – Настоящее.        

Такие чувства охватывают меня, когда наступает 
новое рабочее утро, и я спешу в родную гимназию.

Для каждого человека гимназия значит что-то 
своё. Для кого-то это всего лишь место получения 
знаний, для кого-то - ненавистные уроки, а для кого-
то второй дом, в который он идет с удовольствием. 
Для меня гимназия - не просто уроки и перемены, 
это нечто большее, нечто, что можно лишь 
почувствовать.

Мы проводим в школе большую часть всех 
одиннадцати лет, поэтому она  для меня стала 
если не вторым домом, то чем-то особенным,  
безусловно. Моя гимназия - это друзья, новые 
умения, увлекательные события и праздники. Это 
жизнь! Гимназия как организм, внутри которого 
кипит деятельность и который имеет местные 
органы управления.

Моя гимназия - это особая атмосфера. Она 

хранит звонкий смех и тихие разговоры, встречает 
скромных первоклассников и провожает уверенных 
в себе выпускников. И, конечно же, именно здесь 
происходят различные запоминающиеся случаи, 
которые надолго останутся в моей памяти. 

Я могу с уверенностью сказать, что гимназия 
учит меня многому, а именно, не бояться идти к 
цели и пробовать что- то новое. Ей я благодарна 
за свои успехи и достижения, опыт и уверенность 
в своих действиях. Я горжусь ей, стараюсь сделать 
будни ярче и интереснее, сохранить тепло, которое 
она дарит мне. Я иду в Будущее. Ведь если 
застрянешь во «вчера» и не поймаешь ту новую 
минутку, ты – Прошлое, забытое «тогда». В таком 
состоянии оставаться нельзя. Ведь все новое всегда 
становится старым. И ты должен идти вперед, 
не останавливаясь на том, что покорил. Иначе не 
увидишь поток бесконечной жизни. Не увидишь 
новое утро и сумасшедший день. 

Как я писала выше, кто-то любит школу, кто-то 
нет. Кто-то с радостью идёт туда в предвкушении 
учебного дня, а кто-то нет. Но как бы то ни было, моя 
гимназия всегда будет занимать в сердце особенное 
место. Я всегда буду ждать Новое утро!

Дробахина Мария, 8А



Синий

Синий – самый умиротворяющий и спокойный цвет из всех. У многих людей он 
ассоциируется с глубиной, безмятежностью и сдержанностью. А что для меня обозначает 
и с чем ассоциируется синий цвет?

Синий и все его оттенки окружают нас везде: это и море - огромное, могучее и неспокойное, 
это и небо – свободное, открытое и необъятное. Именно поэтому при упоминании синего 
цвета у меня в мыслях сразу всплывают такие понятия, как свобода, мечта, вечность, 
вера, легкость, покой. Когда любуешься небосводом, на душе становится легко и светло. 
Кажется, что внутри загорается какой-то огонек, согревающий своим теплом.

Иногда мне кажется, что синий приводит мои мысли в порядок. Этот цвет удивителен 
– он словно погружает в мир грез, окутывает нежностью и спокойствием. Но кроме этого 
он еще и вызывает чувства величия, стойкости и некой глубины. 

Синий цвет неотъемлемо связан с природой, поэтому он вызывает у меня только свежие 
чувства и позитив.

Дробахина Мария, 8А

Мы браконьеры, загарпунившие свои синие мечты, 
обитающие глубоко внутри нашего океана. Они просто не 
могут всплыть на поверхность, чтобы вздохнуть воздуха 
свободы, потому что мы постоянно держим их на прицеле!

Подзоров Роман Борисович

Цвет радуги этот очень хорош,
Бывает, зальется темным дождем,
Связь небольшая у голубого с ним есть…
Смогли ли вы мои мысли прочесть?

Синкина Маргарита, 
Жирова Валерия, 8Д

Синий



В детстве я очень боялась засыпать одна в 
темноте. Каждый вечер мама мне включала ночник 
и ложилась рядом. Тогда сразу страх пропадал. Я 
будто бы смотрела в небо, звёздное небо. Видела 
мерцание звёзд. Мама, лежа рядом, обнимала меня, 
прижимала к себе, шепча на ушко колыбельную. Я 
сразу же засыпала. Ну как от этого не уснуть? Мама 
будила меня рано утром. Я просыпалась и теперь 
смотрела в мамины синие глаза, которые дарили 
мне уверенность в том, что день пройдет успешно.

Киселёва Кристина, 7Г

Наш мир разнообразен, в нем есть много цветов 
и их оттенков. Сегодня я хочу рассказать о своих 
ассоциациях, связанных с синим цветом.

Для меня синий, прежде всего, цвет природы, 
это небо, океан, васильки, лед, кристаллы, 
колокольчики… И все они имеют свой оттенок. 
Со светло-синим цветом у меня ассоциируется 
молодость, беззаботность, безграничность, радость, 
глупость и мечты. Темный же я представляю,  как 
опытность, стойкость, стабильность, вечность, 
грусть.

В заключение хочу сказать, что синий для меня 
олицетворяет взрослого человека, который всего 
добился, и его дни перестали быть светлыми, как 
голубой, а стали более темными, как синий. 

Бахарев Александр, 8А

В своей жизни люди, способные видеть, 
встречают бесчисленное множество предметов, 
имеющих различные цвета и их оттенки. Самыми 
основными цветами, как мы знаем, являются 
красный, синий и желтый. Я, возможно, уже 
говорила, с чем у меня ассоциируется желтый. 
Теперь, думаю, настало время поговорить о синем, 
самом красивом, как мне кажется, цвете. 

О чем думает человек, глядя на синий фломастер 
или, допустим, автобус? Наверняка о том, что это 
вид транспорта или канцелярский товар. Но я, видя 
предметы, окрашенные в оттенки синего, часто 
представляю ночное небо, на котором рассыпаются 
миллиарды крохотных звезд. Также я могу думать 
о морском дне, где обитает сотня различных 
представителей класса рыб.

Почему же я считаю синий цвет красивым? 
Несмотря на его мрачность и скуку, которую он 
навевает, мне нравится его глубина и спокойствие. 
Недаром ученые говорят, что синий цвет повышает  
работоспособность и помогает снять стресс. 
Видимо, исходя из этих факторов, многие люди 
любят проводить время в океанариумах или просто 
рядом с водой, одни или с близкими. 

Синий цвет – один из самых чарующих и 
приятных глазу. Я знаю, что сказала это уже много 
раз, но я все же произнесу это еще: синий – мой 
самый любимый цвет, потому что он спокойный и 
умиротворяющий. 

Гарбуз Дарья, 8А

Закрываю глаза и вижу бескрайнее море. 
Синие волны хлещут о борт моего корабля. Небо 
затянуто дымкой. Мое судно пристает к берегу. 
Через некоторое время я вступаю на материк, 
сплошь покрытый льдом синеватого оттенка. Это 
необитаемое место. Вдали сквозь туман виднеется 
что-то огромное и синее. Становится чрезвычайно 
интересно. Я хочу узнать, какой таинственный 
объект скрывает туман. Через полчаса приближаюсь 
к загадочному сооружению. Это синий шатер. 
Он поражает своим размером и великолепием. Я 
решаю зайти. Внутреннее убранство значительно 
превосходит внешнее. Стены украшены синим 
агатом, лазуритом, сапфиром. Внутри шатра две 
женщины-якутки. Они сидят перед огромным 
идолом со зловещим лицом. Потом женщины берут 
бубны и пляшут вокруг истукана. Мне страшно. 
Они одновременно резко поворачиваются ко мне и 
приближаются. Когда женщины оказываются уже 
совсем рядом со мной, я… открываю глаза.

Сичинская Марина, 8А

Вы когда-нибудь обращали внимание, о чем вы 
думаете, когда смотрите на синий цвет? Доброе это 
или злое? Красивое и живописное или наоборот? 
Нет? А зря. 

При упоминании синего цвета я вспоминаю 
времена года. Зима - морозный иней. Лето - 
незабудки и море. Весна - ручьи. А что же с 
осенью? Синие небо перед  дождем. Разве это не 
прекрасно?

Василенко Элеонора, 8Д



Тайна Посейдона
Синий цвет- цвет тайны нераскрытой,
Цвет спокойствия, гармонии, мечты,
Цвет защиты от болезней,
Цвет уверенности, мира, красоты.
Синий цвет холодный, безмятежный,
Цвет морей глубоких, длинных рек,
Цвет лазури неба на ладони,
Васильковых глаз у человек.
Много в мире камней цвета неба:
Лазурит, опал или агат.
Бирюза сверкает на колечке,
Серьги из топаза так блестят.
Незабудка, колокольчик и лаванда -
Все поля усыпаны ковром.
В огороде зреет куст черники,
Слива с виноградом спеет за углом.
Синий шмель кружится у цветочка.
Синий кит всплывает из воды.
В клетке синий попугайчик.
У павлина хвост небесной красоты.
Синий иней покрывает земли.
Дым клубится из трубы.
Горы все покрыты синей шапкой.
Тучи грозовые у реки.
Люди сочиняют много сказок:
Про Чулок, что синим все зовут,
Борода струится синим цветом,
Месяц синий освещает путь.
Щедро наградила нас природа 
Синевой,  раскрасив всё кругом.
Мир - загадка, Тайна Посейдона,
Землю всю укрыла аквамариновым крылом.

Абдулова Диана, 8Д

Синий смотрит свысока,
В глубине издалека.
Словно синий океан
Обнимает пляж песчан.
В синем небе звёзды ярки
Отражаются сквозь сон.
Будто заплутавши в парке,
Ищут свой родимый дом.
Синеглазый мальчик смотрит:
Птицы в вечной синеве.
Что же их отсюда гонит?
Что в их мудрой голове?
Синий цвет мечтаний долгих.
Синий любит много спать.
Синей ночью всё вокруг умолкнет,
Лишь месяц будет тихо наблюдать.
Увидит он, как спит мальчишка,
Как птицы завершают свой полёт.
Уснёт звезда внезапной вспышкой,
И океан своею колыбельной запоёт.

Завалишина Алиса, 8Д

Синий цвет- цвет шумного моря,
Цвет умиротворения 
И покоя.
Цвет спокойствия 
И доброты.
А какую ассоциацию
Выберешь ты?
Может беспокойную и плохую
Или добрую и живую.
У всех ассоциации разные с ним,
Но безусловно, по- своему, он неотразим.

Кривощёкова Милана, 8Д

Синее море видится мне.
Чувствую, как я лежу на песке,
Воздух вдыхаю и загораю,
Синее море я обожаю!
А вечерком я улеглася в гамак,
И не подумайте, не просто так.
В синее небо, мечтая, гляжу,
И наслаждаюсь я им и дышу.

Карпова Элина, 7Г

Цвет надежды, оптимизма, 
Цвет доверия, мечты,
Очень много в синем цвете
Красоты  и высоты!
В синем море мы купались,
Поднимались в синеву,
И всегда мы поражались, 
Как же здорово внизу.
Цвет любимый,
Цвет красивый,
Цвет прекрасных васильков, 
Словно в море погрузились –
В кипу синюю цветов.

Уварова Мария, 7Г



Ассоциации
Синие губы,
Обветренные руки.
Улыбаешься беспечно,
Опуская слухи.
Пьёшь остывший кофе,
Обманывая взглядом,
Ты пропускаешь пары,
Не окажешься рядом.
Синее море
Тебя вновь утопит.
Ты оттачиваешь схемы,
Хотя тебя никто не просит.
Ты же знаешь - не вечна
Твоя любовь к искусству.
Продолжаешь улыбаться,
Твои идеи пусты.

Зуева Алина, 7Г

Оттенки синего в одиноких водах наших душ
Неси меня волной подальше от берегов,
Лазурная вечность, с севера до юга,
Рыбаки выловят только кучу моих стихов,
А свет моего маяка погаснет в синеве, без единого друга.
Там я буду одна, но горда и спокойна,
Там будет лишь тишина и гул крови в ушах,
И я решусь на это, когда будет кончатся обойма,
Когда станет невыносим ультрамариновый страх.
А пока меня больше пугает своей глубиной неизвестность,
Чем заливы других бесконечных морей.
К тому же, пока я для них  сизая пресность,
Они не покажут мне индиго своих сетей.
И пусть наши сапфировые воды необщительны и угрюмы,
Мы глубже, чем нам хотелось бы думать.
Они нас душат, но в них приятно спасаться от шума,
И думать, и думать, и думать, и думать…

Синкина Маргарита, 8Д  

В старой комнате окна настежь,
А вдали – луг широкий, синий.
Я пишу это письмо Насте,
Хоть и шлю их Анастасии.
Кто-то помнит глаза твои синие?
Нервно трубку скурив, я скажу,
Что девчоночка любила не милого,
А весенний рассвет поутру.
Я приеду к тебе неожиданно,
Под окном буду ждать до утра.
Буду ждать я девчонку из Питера,
Но не женщину, что так умна.
Я – обычный поэт со стажем,
И теперь же меня не касается,
Кто тебя греет днем, а также,
С кем ты делишь постель, красавица.
Ты работаешь, пьешь и смеёшься,
Но глаза твои стынут так робко.
И я знаю, что ты не вернешься,
Ведь я вижу в тебе лишь ребенка,
В старой комнате окна настежь,
А вдали – луг широкий, синий.
Я пишу эти письма Насте,
Хоть и шлю их Анастасии.
Я пишу эти письма робко,
Все себя разжигая, и мне
Больно то, что писал девчонке,
Отсылать чьей-то новой жене.

Зуева Полина, 7Г

Синяя пучина
Голубое небо стало синим,

Всё потемнело, померкло вокруг.
Первого грома раскаты глухие
Сотрясают земли чёрный круг.

Вот дождик брызнул, ветер дунул,
И превратилось небо в море вдруг.
Золотые скаты, мелькая в пучине,

Рассекают её там и тут.
И ветер веет все сильнее,
Поплыли в небе корабли.
Крутые волны поднимая,
Пытаются достичь земли.

Всё смешалось, закрутилось,
Не поймёшь теперь, ты где?

То ли птица в небе,
То ли рыба ты в воде.

Баранова Полина, 7Г



Синий цвет – как глоток свободы,
Отраженный в небе лазурном.
Он играет с Солнцем и Ветром
В облаков потоке сумбурном.
Синий цвет – это тьма безграничная,
Что с кошкой бездомною шепчется.
Это ночь тихая, спокойная,
Лишь крупинками звезд освященная.
Синий цвет – цвет цветков колокольчика,
Нежность его лепестков,
Цвет ручья, молодого журчания,
Что бежит без преград и замков.
Синий цвет – нераскрытая тайна,
Что в пучине моря скрыта,
Безгранична, необычайна
И давно уже всеми забыта.

Татаринова Ксения, 7Г

Синий цвет - бескрайний купол неба,
Тёмное пространство космоса и звёзд.
Цвет, как у плещущейся речки летом ,

Как стужа, холод, иней и мороз.
Синий цвет очень спокойный,
Он приносит на сердце покой

Такой приятный, умиротворённый,
Глубокий, удивительный, морской.

Шкряда Мария, 7Г

Королевский синий цвет –
Необычайно он ярок,
Но хранит большой секрет
И поэтому глубок.
Вроде бы вгляделся в глубину его тонов,
И незаметно слезы полились ручьем.
Они холоднее зимних снегов,
Выпавших этим февралём.
Но через секунду на душе становится легко,
И хочется танцевать, забыв обо всём.
Его позитив пронизывает глубоко,
И кажется, что теперь все нипочём.
В контраст ему есть цвет прекрасный –
Цвет страсти, молодости и любви.
Он с гордостью зовется цветом ярко-красным,
Цвет жизни нашей, он у нас в крови.

Хайдиева Лена, 8Д

Вмиг затихли бури и метели,
Замер лес в молчании земном,
 Тишина!
Не слышно даже трели,
Тишина!
Безмолвие кругом…
Снег искрится, солнцем освещенный,
Нет нигде ни следа, ни тропы,
Зимний лес стоит, завороженный.
Глаз не оторвать от красоты.
Ели пухом синим оперились,
И на снег бросают тень свою, 
Как же хорошо на свете белом,
В этом милом и родном краю.

Уварова Мария, 7Г

Синяя слива
И пруд на лугу.
Без синего цвета
Мир представить не могу!
Очень важный синий цвет,
Он, как море, бесконечен.
Равных ему в мире нет!
Будто небо - вечен!

Столярова Алина, 8Д

Хлопок. Удар. И нет людей.
Сырой вновь тротуар.

На небе тучам всё тесней.
Дождю не важно: молод ты иль стар.

Спешат зонтами все закрыться.
Напрасно, всем бежать!

Пешеходам придется умыться,
Крепиться, не унывать.

Вновь зазвучат  литавры,
Фанфары загудят.

Вручить бы грому лавры,
Да, люди не хотят.

К концу вот подошёл и мой рассказ простой.
А суть и здесь найдется.

Но любите вы погоду, пожалуйста, любой.
Улыбнитесь небу, и оно вам улыбнется.

Васильева Елизавета, 7Г



Фиолетовый

Оглянись. Ты видишь его? Замечаешь в тысяче оттенков на закатном небе? 
Улавливаешь в разветвленных линиях, проступающих под твоей кожей? Узнаешь в 
ярких неестественных оттенках на ногах подростка? Должен видеть. Я же не брала 
сложных примеров.

А заметишь ли ты этот цвет во взгляде? Именно его излучают глаза уставшего 
человека, который уснул глубокой ночью над своим рисунком. Он еще не отошел от 
процесса и хочет вернуться к незаконченному творению, но дремлет на ходу. Его 
увлеченность - красный, его усталость - синий.

Даже голубые заплаканные глаза приобретают некий фиолетовый оттенок. 
Особенно хорошо это заметно, когда человек, в конце концов, смеется, забывая о 
грусти. 

Смешавшись, два противоречия дали этот цвет - фиолетовый. Такой же парадокс 
имеет слово «прости». Люди вкладывают в него все свое отчаяние, которое 
олицетворяет синий, и любовь - определенно красный. 

Понимаешь, о чем я? Надеюсь, что да. А теперь оглянись. Сейчас видишь его? 
Назарова Евгения, 10Б

Я верю, что всё самое невероятное начинается с нас 
самих. Мир полон изящного волшебства! Достаточно лишь 
найти внутри себя точки соприкосновения с прекрасным. 

Подзоров Роман Борисович

Сидит фазан на берегу
И попивает там чайку.
Щурится на солнышке,
Смотрит на залив…
Солнышко красивое,
Цвета спелых слив.

Синкина Маргарита, 
Жирова Валерия, 8ДФиолетовый

Глаз человека различает множество цветов. Но среди них есть самый таинственный, который 
сложно встретить в природе. Я бы хотел вам рассказать про фиолетовый цвет.

Данный цвет получается из смеси синего и красного. Мне кажется, что фиолетовый - цвет 
вдохновения, когда люди смотрят на него, им хочется творить, создавать что-то необыкновенное. 
Это цвет космоса, бесконечности, гениев.

Фиолетовый цвет – это таинственный цвет, цвет магии и необъяснимых явлений. Поэтому в 
этом разделе мы поместили работы, отличающиеся самостоятельностью и оригинальностью. 
Они особенные, как ультрафиолет.

Коношенко Евгений, 8Д

Цвет фиалок полевых,
Баклажанов молодых.
Космоса, галактики,
Северного сияния в Арктике.

Василенко Элеонора, 
Хайдиева Елена, 8Д

Фиолетовый



Мой Пушкин
 «Пушкин – до глубины души русский… Ему 

были ведомы все страдания человека, но он 
обладал верой в будущее, которой человек запада 
уже лишился», - так говорил о великом русском 
поэте публицист и писатель А. И. Герцен. И 
действительно, кто как ни Пушкин всплывает в 
нашем сознании при словах «русский поэт». Такие 
творения Александра Сергеевича, как роман в 
стихах «Евгений Онегин», драма «Борис Годунов», 
романы «Дубровский» и «Капитанская дочка» 
стали классикой не только нашей отечественной 
литературы, но и всемирного искусства. Любой 
россиянин может сказать: «Мой Пушкин», ведь 
этот поэт является родным и близким для любого 
читателя. Его искренность, его чувства дают нам 
окунуться в его мир, понять, что он считал важным, 
о чем хотел рассказать и донести людям сквозь 
века. 

«Мой друг», «товарищ», «мой читатель», 
«братья», - так, будто бы лично к нам, обращается 
Пушкин сквозь толщу времени, и мы чувствуем 
причастность к его поэзии. Еще с ранних лет 
каждый из нас знакомится со сказками Пушкина, 
с которых и начинается путешествие в мир 
этого великого писателя. С каждым годом, читая 
произведения Пушкина, можно открывать для 
себя этого писателя с новых сторон. Для меня 
Александр Сергеевич стал намного ближе после 
моего путешествия в Санкт-Петербург. 

Этим летом мне посчастливилось провести 
целый месяц в Царском селе, в настоящее время 
являющимся районом города Санкт-Петербурга, 
названным в честь великого писателя. Будучи 
на экскурсии внутри Лицея, нельзя не ощутить 
удивительную атмосферу, царящую в этом месте. 
Очень сложно представить, что несколько веков 
назад здесь жили и учились такие великие люди. 
Еще с юных лет Пушкин очень интересовался 
европейской литературой. Все книги французских 
писателей, находившиеся в библиотеке лицея, были 
прочитаны им по несколько раз. Именно поэтому 
в строках из романа «Дубровский»: «Марья 
Гавриловна была воспитана на французских 
романах и, следовательно, была влюблена» 
Пушкин, как никто другой, знал, о чем пишет, ведь 
сам рос на этих романах. 

Каждый кабинет Лицея пропитан искусством, 
ведь юные школяры обучались не только 
стихосложению и точным наукам, но и музыке, 
художеству и естественным предметам. Перед 
окнами Лицея находится небольшой сад, в котором 
гордо встречает всех гостей сам Александр 
Сергеевич, запечатленный в скульптуре. Бродя по 
эти узким, местами заросшим дорожкам, начинаешь 
понимать, откуда Пушкин черпал свое вдохновение, 
ведь в такой умиротворенной обстановке сознание 

устремляется далеко ввысь и хочется творить. В 
такой момент строчки великого поэта «Не продается 
вдохновенье...» обретают самый глубокий смысл. В 
этом парке круглый год царит осенняя атмосфера, 
ведь что, как не осень, может ассоциироваться с 
Александром Сергеевичем Пушкиным. И каждый 
раз, замечая пожелтевший лист, даже на юном, 
зеленом дереве я вспоминаю знаменитые строки 
«Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя 
прощальная краса…». Не зря Пушкин писал: «Кто 
раз любил, тот не полюбит вновь», ведь любовь к 
Царскому Селу, к его тихим улочкам, молчаливым 
дворам и уютным паркам не затмит ни одно 
самое сильное чувство. Полюбив Царское Село, 
полюбив Пушкина, его стихи и лирику невозможно 
просто так это забыть. Я думаю, каждый человек, 
бывавший в культурной столице России, хоть 
единожды ощущал себя в прошлом. Каждый раз, 
проходя или проезжая мимо очередного памятника, 
дворца или просто жилого дома с причудливой 
лепниной, я вспоминаю стихи Александра 
Сергеевича: «Люблю тебя, Петра творенье, люблю 
твой строгий, стройный вид…». Образ Санкт-
Петербурга, который Пушкин описывает во 
вступлении к поэме «Медный всадник» является 
одним из моих самых любимых. В своих строках 
Александр Сергеевич Пушкин передает любовь не 
к отдельному городу, но и к правителю, создавшему 
его и ко всей стране в целом. Его патриотизм 
достоин огромного уважения! Я думаю, что именно 
благодаря его необъятной любви к отчизне, любой 
русский человек считает Пушкина своим любимым 
поэтом.

Пушкин, несомненно, - величайший поэт и 
писатель России. И с возрастом ты начинаешь 
осознавать это все сильнее, ведь узнавая поэта, 
перечитывая его строки,  мы все чаще понимаем, что 
не такие мы и разные, и для каждого из нас Пушкин 
по-своему близок. Ведь он – средоточие русского 
духа. Его произведения навсегда увековечены в 
истории всемирной литературы. Частичка Пушкина 
принадлежит каждому из нас, и мы с уверенностью 
можем сказать: «Это Мой Пушкин!».

Завалишина Алиса, 8Д



Сила слов

«Слово дано человеку не для 
самоудовлетворения, а для воплощения и передачи 

той мысли, того чувства, той доли истины и 
вдохновения, которым он обладает, - другим 

людям.»
В. Короленко

Это был обычный день. Шел мелкий дождь, 
изредка постукивавший о карнизы обветшалых 
крыш серых домов. На улице встречались понурые 
лица людей, которые, укутавшись в тёплые 
шарфы, шагали по городу в поисках тёплого места, 
где можно было бы выпить кофе с хрустящим 
круассаном или посидеть и поболтать с давно 
забытым другом, который в один момент предложил 
встретиться по СМС. Это неудивительно, ведь 
осень – именно та самая пора, которая приносит 
людям многочисленные воспоминания прошедших 
лет, о которых они хотели бы забыть, но не в 
состоянии сопротивляться вновь нахлынувшей 
ностальгии. Ничего не поделаешь – это обычный 
человеческий фактор: анализ своих действий. Он 
проходит болезненно, но без него люди перестали 
бы быть людьми, а чувства не имели бы свойства 
становиться всё ярче и красочнее с каждым годом. 

Хотя и эта самая особенность может попросту 
испепелить человека.

По улице шла поистине прекрасная женская 
особа. Её русые волосы, отливавшие на свету 
золотом, явно очаровывали прохожих, а лёгкая 
походка и ярко-голубые глаза заставляли мужские 
сердца трепетать при их виде.

Но никто не хотел замечать в голубых глазах 
пугающую пустоту, а в походке – еле заметную 
дрожь колен.

Девушка явно куда-то торопилась, периодически 
вглядываясь в наручные часы, она то ускорялась, то 
переходила на бег. В один момент она остановилась 
около одного из зданий и, вновь проверив врем на 
часах, вбежала в помещение, оставляя после себя 
благоухающий шлейф своего парфюма.

Она проскользнула через бледновато-розовый 
коридор и направилась к пластиковым дверям, 
надпись над которыми гласила: «Приёмное 
отделение». Зашла в него и тут же направилась 
к очень знакомой деревянной стойке, за которой 
сидела миловидная девушка лет двадцати пяти.

- Здравствуйте, Анна, - проговорила медсестра, 
отрываясь от каких-то документов, которые она 
до этого заполняла. – Доктор может принять Вас, 
проходите в кабинет Людмилы Сергеевны. 

- Спасибо, - ответила брюнетка и, отдав своё 
пальто в гардероб, тут же направилась в нужное 
место.

Девушка зашла в полутёмное помещение, 
пропитанное запахом медикаментов. Тусклый свет 
лампы был чуть ли не единственным источником 
света в этой комнате, так как окна закрывали 
плотные шторы. Сквозь мрак Анна разглядела за 
серым столом женщину преклонного возраста, 
с ярко-красной помадой на губах. Врач подняла 
свой взгляд на появившуюся девушку и, кратко 
улыбнувшись, сказала:

- Здравствуй, Аня. Присаживайся.
Брюнетка послушно села на указанное ей место 

и, судорожно выдохнув, проговорила:
- Вы мне сказали, что сегодня придут результаты 

анализов Матвея после химиотерапии, - Анна 
проглотила подступивший ком в горле и продолжила.

 – Скажите, с ним всё хорошо? 
Врач долго вглядывалась в девушку, а затем, 

сложив руки в замок, промолвила:
- Болезнь начала отходить. Анализы в норме.
Повисло минутное молчание, после которого 

девушка резко встала со стула, закрыла лицо руками 
и, улыбнувшись, крикнула не своим голосом на 
всё отделение. Плача и крича, девушка ринулась 
обнимать врача.

- Спасибо, спасибо Вам огромное, что спасли 
моего брата, спасибо, Людмила Сергеевна, спасибо-
спасибо-спасибо… -  вне себя от счастья она крепко 
сжимала женщину в объятьях, роняя слёзы на пол.

- Девочка моя, не стоит благодарности, - врач 
провела своей рукой по волосам Ани и, немного 
отодвинув её от себя, продолжила.

 – Ты наконец-то улыбнулась. Я действительно 
боялась, что после всех тех событий, что произошли 
после того, как Матвей заболел, ты сломаешься, но 
благодаря твоей выдержке и оптимизму, ты смогла 
доказать своему брату, что он вылечится. И он в это 
поверил. 

- Когда я могу забрать его домой? – вытерев слёзы 
рукавом своей блузки, прошептала Аня.

- Через неделю, а пока можешь проведать 
его в палате, - ответила Людмила Сергеевна, 
присаживаясь в своё кресло.

- Ещё раз спасибо Вам огромное! – крикнула 
девушка и, схватив свою сумку со стула, выбежала 
из кабинета, забыв закрыть за собой дверь.

Женщина улыбнулась, повернувшись назад, 
открыла шторы и взглянула на город со второго 
этажа здания больницы.

Всё же именно ради того, чтобы произносить эти 
заветные слова, она стала врачом.

Зуева Алина, 7Г



Несколько слов о тараканах

Мне всегда было интересно наблюдать за 
безнравственными людьми, за теми, кто не видит 
ничего плохого в равнодушии или даже смехе 
над чужим горем, и за теми, чьё отношение к 
чувствам других людей равно отношению к 
упадку  численности травянистых растений в 
одной из западных частей Северной Америки.  В 
моей жизни встречались много таких «героев», 
но рассказать бы я хотела только об одном из 
них.

Звали  его  Костя. Парнем он был 
отмороженным, но безумно красивым. Его 
чёрные густые волосы были аккуратно 
уложены назад, а ярко-зелёная радужка глаз 
в сопровождении стального взгляда отливала 
неоново-жёлтым оттенком, тем самым делая 
парня определенно похожим на кота. Этот образ 
дополнялся слегка выпирающими клыками и 
неестественно-бледным оттенком кожи, в то 
время как телосложение молодого человека 
казалось более худощавым, нежели спортивным. 
С Костей мы были одноклассниками, но в 
течение месяца нам пришлось пообщаться 
немного больше обычного.

За окном стояла середина декабря. Люди в 
предновогодней суете скупали всё, что видели 
на своём пути, оголяя стеллажи супермаркетов 
и торговых центров. Учителя и преподаватели 
изо всех сил старались расшевелить уставших 
школьников и студентов, но в ответ получали 
лишь бессвязные предложения и фразы из серии: 
«сто способов заболеть перед Новым годом или 
когда же это всё закончится».

После звонка с седьмого урока мы, обычно 
активные и весёлые, устало выползли из 
кабинета и направились в сторону раздевалки. 
В этот день я ненадолго задержалась у учителя, 
поэтому вышла самой последней.

Это и было моей ошибкой.
Покидая школу, я, глубоко вздохнув и 

прочувствовав морозный воздух, отправилась 
домой по давно изученному маршруту. В 
наушниках играл очередной плейлист какой-
то молодёжной группы, смысл песен которой 
сходил на «нет», а в голове мелькали мысли о 
горячем чае и тёплом пледе, которые ожидают 
меня в уютной квартире. Совсем забывшись в 
своих грёзах, я даже и не заметила, как оказалась 
в двадцати метрах от компании молодых людей, 

центром внимания которых являлся котёнок 
шести-семи месяцев. В поисках заветного тепла 
и заботы, он тёрся о ноги своих новых знакомых, 
даже не подозревая об их намерениях.

- Хочешь согреться? – вдруг подал голос один 
из юношей.

- Сейчас согреешься!
Как только в его руках показался коробок 

спичек, я, онемев, сбросила рюкзак на землю. 
Компания обернулась. В толпе я разглядела 
Костю, но виду не подала.

- Отпустите его, - процедила я сквозь зубы, 
делая шаг вперёд. Повисло молчание.

- А то что? – тот, что со спичками, коварно 
улыбнулся и начал двигаться в мою сторону, 
приоткрывая коробочку. Его друзья дружно 
загоготали.

Все, кроме Кости.
- Тоже согреться захотела?
Рука со спичкой скользнула по коробку, 

зажигая огонь на её конце. Затем послышался 
треск, и рука, что держала воспламенившуюся 
палочку, начала медленно подноситься к моему 
лицу. Я, зажмурившись, мысленно понадеялась, 
что котёнок уже убежал, и жертва не будет не 
напрасна.

Послышался звон разбившегося стекла, затем 
– крик. Я, открыв глаза, увидела следующую 
картину. Вдалеке виднелись силуэты убегающих, 
на земле лежал парень со спичками, а над ним 
нависал Костя. Он спокойным голосом говорил 
парню о том, что «если хоть один волосок упадет 
с нее, то обидчик познакомится с кулаком и 
его волшебными свойствами». Завершив свой 
монолог, Костя обернулся. Его всегда идеально 
уложенные волосы были растрёпаны. Повисло 
молчание.

- Что у тебя в голове? – отойдя от шока, спросила 
я. 

Костя молчал. Бросив рюкзак на землю и взяв 
на руки голубоглазого виновника торжества, 
юноша вздохнул.

- Тараканы, обычно шумные. Сейчас 
успокоились.

- Это хорошо? – решила уточнить я.
- Наверное, - пожав плечами, ответил Костя. - Я 

его заберу?
- А с ним точно ничего не случится? 
Костя улыбнулся.
- Только хорошее.
     На следующее утро мне на телефон пришло 



Тускло свечи в спальне горят,
Отражаясь в ночной тиши.
Вслух о чувствах не говорят.
Сколько хочешь об этом пиши, 
Но понять я никак не могу,
Почему в эту лунную ночь
Сам себе я несчастно лгу,
Посылая эмоции прочь.
Чего хочешь от меня ты?
Что я сам испытать вожделею?
Заполняю я жизни холсты,
Сидя ночью в пустынной аллее.
Где-то там далеко, как и я,
Бродишь в поисках глупого смысла.
Деньги, счастье, любовь и семья -
Столь абстрактны, похожи на числа.
Каждый видит по-своему их,
Каждый ищет свое понимание,
Добавляя на холст новый штрих,
Создаёт он свое мироздание.

Завалишина Алиса, 8Д

сообщение от незнакомого номера. К нему была 
прикреплена совместная фотография Кости и 
котёнка с текстом следующего содержания:

«Тошка боится тараканов, поэтому на дачу мы 
больше ездить не будем, пока я не решу, что с 
ними делать (естественно, придется потравить). 
В голове этот процесс происходит намного 

быстрее. Не хочешь в этом убедиться?»
    Через два часа я уже сидела у Кости в гостях. 

На коленях лежал Тошка, а мы, завернувшись в 
тёплый плед и попивая горячий чай, обсуждали 
ближайшую контрольную работу по алгебре.

Зуева Полина, 7Г

Сгустившейся краской художник выводит
Мазок за мазком
Портреты скульптурной богини,
И держит курок
У лба своего. Он часть бесконечного ретро,
В родео он мастер, и не писатель его отец.
Предчувствуя скорый упадок, что сменит недолгий рассвет,
Художник рисует богиню, считая ее богомерзкой. 
Но ради оттенков ресниц он смешал больше тысяч цветов.
День теплится в далях восхода, он чист, как весенний родник,
Рубиновым солнцем пылает закат за горами.
Рубиновым солнцем пылает, и вдруг он внезапно поник:
Реальность и вымысел — это, наверное, детали.
Художник рисует богиню, верней, он так думает, но
Он сам-то — фигурка, набросок, корявый эскиз.
И ложной рукой, своей кистью, выводит он ложный цветок,
Смешивая и кровь, и любовь к своей ложной богине,
Выводит последний штришок — асимметрию линий,
И свалится молча — всех признаков жизни лишён.

Зуева Полина, 7Г

На даче зимой
Сижу я на даче зимой, в окошко смотрю
И вижу картину на белом снегу.
Торчат из сугробов верхушки кустов,
Как будто кораллы с морских берегов.
А выйдя на улицу, я увидала,
Рябинка мне бусами будто махала.
Вокруг все горело, сверкало, блестело.
И солнце лучами синицу согрело.

Карпова Элина, 7Г

Иду я по тропинке золоченой,
Листья кружат, стелятся за мной.
Воздух чистый и слегка ядреный,
И трава, покрытая росой…
Лес укутан утренним туманом,
Облака свисают свысока.
Осень наступила осень рано,
А душа спокойна и легка.

Дудовцев Игорь, 7Г



Медведь и Мартышка
Медведь косолапый письма писал,
Однажды конверт к Мартышке попал. 
И  стали друзьями по переписке
Сибирский Медведь и африканская Мартышка.
Сто писем летит, за конвертом конверт,
И тут же письмо прилетает в ответ. 
Время проходит, дружба крепчает,
Но что-то Мартышка по Мишке скучает.
Получив телеграмму: «В гости вас жду»-
Медведь чемодан собирал на ходу.
Летя в самолете, он песни поёт
И добрую встречу с Мартышкою ждёт.
Вот аэропорт распахнул свои двери, 
Смотрит Медведь, там разные звери. 
Но, покоряя улыбкой своей,
Мартышка затмила всяких зверей.
Как радостна встреча, стояли недолго:
Возле дверей поджидала их «Волга».
Мартышка сказала: «Я очень вам рада,
Но сделать экскурсию по Африке надо».
Втиснувшись в машину, взгромоздясь на сиденье,
Мишка подумал: «Какое везение!»
За окошком картины, как будто на фото, 
Но только Мишутку не радуют что-то. 
«Посмотрите направо, вот крокодилы,
Слева - на  ветках уселись гориллы.
Посмотрите назад, там баобабы». 
Мишка подумал: «Охладиться бы надо». 
Солнце палит, нагоняет жару, 
Мишка подумал: «Сейчас я умру».
«Посмотрите наверх, там кондоры кружат». 
Мишке становится  хуже и хуже,
Мартышка сказала: «Вот Какаду».
Мишка с машины  сбежал на ходу.
После прогулки по Африке знойной  
Мишка решил: «С меня уж довольно.
Может, и здорово с Мартышкой дружить,
Но я не хотел бы в Африке жить».
Вот в самолёте наш Мишка сидит, 
Радостно Мишка в окошко глядит, 
Там проплывают родные края: 
«Здесь живу я и мои друзья!»

Мы очень старались, Вам басню писали,
Мораль этой басни придумайте сами.

Стародубцев Иван, 5В

Зима – холодная, прекрасная пора!
Пушистый снег лежит, где только можно и нельзя.
На улице в снежки играет детвора
И на коньках по льду блестящему скользят.

Белоснежная, пушистенькая шапка 
Накрыла крыши всех домов.
Из окон видно, как хватают дети снег в охапку.
И синий иней лег везде. Мороз таков.

Снег покрывает кроны всех деревьев,
Блестит, сияет на морозном солнце.
Он мягкий, напоминающий комок пушистых перьев.
И чисто-белая картина бьет по глазам через оконце.

Шкряда Мария, 7Г

Утром рано я встаю
И на радугу смотрю.
Каждый цвет у нее хорош,
Но фиолетовый к душе моей прирос.
Разбираем по полоскам
Нашу радугу вдвоем.
Синий, желтый, красный, 
Фиолетовый - он мой.
Летом дождик пробежит, 
Нашу радугу оживит.
Все цвета нальются ярко,
Посмотри, как он горит,
Фиолетовый бодрит.

Макеева Екатерина, 10Б

Цвет фиолетовый - сказки намёк,
Дарит он в жизни важный урок,

Ты верь в чудеса и любуйся закатом,
Ведь цвет фиолетовый небо окрасит.

Окрасит он тучки в божественный цвет
И ночью подарит нам тёмный букет.

Наблюдаю за ним, восхищаюсь порой,
Любуюсь и знаю, он цвет неземной.

Маркина Олеся, 8Д



Весна
Весна, весна,
Веселье, радость!
Весна, весна,
Отчаянье, сладость!
Весна, весна,
И солнца много!
Весна, весна,
К мечте дорога!
И даже грустно мне немного...
Тебе те годы не вернуть.
И ты весной лишь всё забудь.
Теперь ты знаешь, моё счастье...
И в тень, и в солнце,
И в ненастье.
Ты можешь посмотреть в окно,
И вспомнится тебе добро,
И то весеннее тепло,
То ожидание рассвета
И облака на фоне неба...
И обязательно с тобой 
Мы снова встретимся весной!

Живи
Мечтай,
Гуляй,
Рисуй,
Играй,
Люби,
Твори,
Живи...
Прости,
Прощай...
И снова здравствуй!
Как дела?
Ведь ты живёшь,
Рисуешь, да?
Ты явно любишь и мечтаешь,
Я вижу, как весь день летаешь.
Свои ты мысли не держи...
Прости,
Пожалуйста, прости...
Придётся снова нам расстаться,
Не сможем больше повидаться,
Не надо даже и стараться...
И всё же ты:
Мечтай,
Гуляй,
Твори,
Люби,
Играй,

Живи...
И поскорей меня прости!

Любовь, вечность
Я тоскую в ночи,
Скоро будет рассвет.
Прошу, не молчи,
Скажи хоть слово в ответ! 
- Ты обиделся?
- Нет.
И снова молчишь.
- А что мне сказать!?
- Теперь ты кричишь!
- Да тебе не угодишь!
- Я опоздала, простишь?
- Это всё пустяки лишь.
- Скажи, ты будешь со мной навсегда?
Молчишь, значит да!
- Вечность - понятие знакомое
И...казалось бы, невесомое.
Любовь, а есть ли она на свете?
Вот так, чтобы вместе,
Без лжи и с честью,
Быть тем, кем являемся
И друг другу нравимся?
Без упрёков и со страстью,
Но по цене сравнима с жизнью!
Без масок на лицах
Вместе существовать,
Не хотеть сбежать
И из памяти это стирать!

Прости меня...
Прости меня, но я не знаю...
Что-то я, наверно, упускаю.
Со мной это часто бывает,
Меня это очень терзает,
Твоё тепло, как во льду, остывает,
И только разум понимает,
Что лёгкий сон судьбою просто не бывает!
И смысла нет дышать -
Я не могу быть с тобой!
Дождь льёт уже три часа подряд,
Люди доброту теряют,
А о совести твердят!
И алчно друг другу смерти желая,
Холодный свой чай допивают.

                                   
                                   Старченко Виктория, 7Б         



Когда наступает май, на кусте с маленькими 
круглыми листочками начинают появляться 
прекрасные фиолетовые ягодки. Это жимолость. 
Я жду её с начала весны и слежу, как показываются 
листья на голом кусте, затем маленькие зелёные 
капельки. Потом крошечные ягодки вытягиваются 
и начинают наливаться фиолетовой краской. У 
спелой жимолости фиолетовый или сиреневый 
окрас с белой, будто сахарной, опушкой. Вкус 
у неё кисленький. Жимолость любят не только 
люди, но и звери, и, конечно, птицы. 

Сичинская Марина, 8А

Фиолетовый  - самый глубокий
И таинственный в радуге цвет.
Он похож на волшебника,
Лунною светит в ночи.
Если встретишь его,
То беги поскорее, беги.
Он обладает силой неведанной,
Волшебник и странник неизведанный.
И магией он очарует тебя,
И останешься ты заколдованный навсегда!

Каменевой Алины, 8Д

Призрачно-фиолетовый мир
Цвет фиолетовый всегда вызывал у меня странные ощущения,
Я знаю его как цвет бессонницы и высокого напряжения,
Я не могла налюбоваться ультрафиолетовым излучением,
Что закончилось меланомой сетчатки и радиационным поражением.

И вот на глазах моих цветет лаванда, божий цветок,
Сквозь него я вижу мир, полный пороков и тревог.
Он, казалось, искусственный, неестественный, фиолетовый,
Люди в нём под контролем своих страстей, бродящих за ними силуэтами.

В поле сиреневых колокольчиков я в ужасе жду восход, 
С лучами солнца тот призрачный мир сожрёт кислород,
Тот бессмысленный мир, поглощённый жестким цветом,
Тот косвенный мир между видимым и рентгеновским светом.

Синкина Маргарита, 8Д

Редкий фиолетовый цвет,
Такого необычного в природе нет!
Баклажаны, фиалки, анютины глазки –
Сбежали к нам, будто из сказки!

И яркая радуга даже
Нам этот цвет покажет!
И виноград, и множество слив –
Всё имеет фиолетовый отлив.

Столярова Алина, 8Д.

Фиалка, аметист, красивый рассвет…
Как часто встречается фиолетовый цвет!
Орхидея, радуга, лотос…
Что за такой фиолетовый фокус?
Как закат красив фиолетовый!
Не часто сможешь увидеть оттенок этот.
А какие яркие бывают растения!
Не передать этого цвета изображением.
Ты знаешь, 
Что означает фиолетовый цвет?
Если нет, сейчас я об этом поведаю. 
И прости еще, если положительный твой ответ.
Кто-то считает, что цвет этот траурный, 
Такую для них несет он ауру.
Несет он и горе, и страх, и грусть,
А для тебя он такого не значит пусть.
Психологам известно, 
Что цвет этот должен занимать особое место.
Поможет он в деле важном, 
Сможешь идти ты к цели отважно!
Фиолетовый цвет тебя вдохновит, 
А ты его замечай и люби!

Зенкова Валентина, 10Б



Как и многие цвета, фиолетовый имеет 
своё, особое значение. Я знаю, что со 
стороны психологии этот цвет символизирует 
мудрость, спокойствие и даже власть. Многие 
люди подсознательно ассоциируют его со 
сверхъестественными силами или с космосом.

Если спросить несколько людей: «С чем у вас 
ассоциируется фиолетовый цвет?» - то можно 
услышать много предложений и мнений. Все 
зависит от воображения людей.

В свои пять лет я начала заниматься пением 
и познакомилась со своей будущей подругой. 
Каждый день мы задавались определенным 

вопросом, например: как появляется радуга 
или как коты мурлычут? Было довольно глупо, 
заглушало стеснение. Одним из таких вопросов 
стал: какого цвета музыка? Признаюсь, что 
искали мы ответ долго, даже узнали о болезни 
под названием «синестезия». Мы понимали, 
что каждому звуку соответствует свой цвет, 
но слово «музыка» или определенная песня 
ассоциировалась с фиолетовым цветом. Это 
было необъяснимо, но до сих пор для меня и 
для моей подруги фиолетовый цвет- это цвет 
музыки.

Диса Олеся, 10Б

Фиолетовое чудо
Небо в сумраке застыло,

Тёмный свет вокруг повис,
Снова грусть её накрыла,
Лепестки слетели вниз.

Ты не плачь, да, будет время,
Ты опять будешь блистать,
Снова будешь своим цветом

Насекомых зазывать.
Фиолетовое чудо,
Так тебя я назову,

Но прошло уж твое время,
Встреча в следующем году.

Пожаркина Екатерина, 10Б

Фиолетовый. Таинственно звучит, не так ли? 
И не зря - этот цвет очень редко встречается, 
даже в природе цветы, что мы называем 
фиолетовыми, оказываются лиловыми. В 
психологии считается, если вам нравится 
данный оттенок, то вы – человек необычный, 
что стремится к свободе и независимости, и 
обожает сюрпризы и зигзаги.

Для меня самая первая и, на мой взгляд, 
самая подходящая ассоциация с фиолетовым – 
это космос. Он вобрал в себя абсолютно полное 
описание оттенка – таинственность, но в то ж е 
время и смелость.

Соколик Софья, 8А



Персональная публикация

Мы продолжаем публиковать поэтические работы Дробахиной Марии. Этот год 
для нее особенно плодотворен. Тема поэта и поэзии, любви, дружбы, смысла жизни 
нашли отражение в ее стихах. Новые образы, новые герои, новые рифмы…Автор 
идет вперед и выбирает свою палитру, создает свой мир.

— Неужели жизнь не пугает вас своей серостью?
— Нисколько! Ведь я несу огромный букет прекрасных цветов 

в своей широкой душе и пока живу, не устану дарить их людям, 
встреченным на моём пути.

 Подзоров Роман Борисович

Здравствуй, мой милый товарищ -  поэт! 
В мире, где люди друг другу не верят 
И равнодушное сердце не греет, 
Ты добровольный принял обет. 
И, свою лепту желая внести, 
Истину в тонких руках преподносишь, 
До человеческих душ ты доносишь 
Смыслы, что долго теснятся в груди. 
Чёрные капли на белом листе - 
В мире забот островки вдохновения, 
Каждая строчка сродни откровению, 
Искрам прозрения в мирской суете. 
Здравствуй, мой с пламенным сердцем творец! 
В мирном безмолвии голосом правды 
Рождаешь единство и рушишь преграды, 
Искусства бесценного преданный жрец. 



Ты - чай с мелиссой, 
Обрывки старых книг, 
Дитя искусства с вечностью в глазах. 
В Млечном Пути 
Затерянный цветник, 
Холодный странник в безымянных снах. 
Руины сердца 
В сомкнутых руках, 
Гортензия в переплетении вен. 
Живая ртуть 
В агатовых зрачках, 
И мыслей океан - твой личный плен. 

В твоих глазах - погасшая весна, 
Вселенная из тысячи миров. 
Веснушки на ключицах и плечах 
На фоне красноватых синяков. 
Твоя душа, как чёрная дыра, 
Затянет - и не выберешься вновь, 
И в глубине, всем бедам вопреки, 
Живёт неугасимая любовь. 
Тебя ломали, причиняли боль 
Осколками неосторожных фраз, 
Но верить людям и тянуться к ним 
Ты верно продолжала каждый раз. 
На сердце шрамы - рваные штрихи, 
Сокрытые улыбкой напускной, 
Но чистота и искренность в тебе 
Ещё цветут неброской красотой. 
О милое, невинное дитя! 
Наивно веришь ты людским речам! 
Признай, признай - без розовых очков 
Жизнь не подобна приторным мечтам! 
Но пусть найдётся в мире человек, 
Что соберёт тебя так нежно, по частям, 
И не позволит больше никогда 
Поймать тебя обманчивым сетям. 

Мысли движутся яркими вспышками 
На стыке миров, на периферии сознания. 
Люди- звёзды, и это, пожалуй, 
За гранью нашего понимания. 
Миниатюрноё звёздное небо 
Внутри каждого струится по венам, 
И свечение неуловимое 
Гонит то, что зовётся тленом. 
Звёзды так же, как люди, падают, 
Бороздя просторы небесные. 
Собираются люди в компании, 
Звёзды - складываются в созвездия. 
За холодными огнями города 
Мгновения, летящие по временным орбитам. 
Сколько раз доверяли звёздам 
Секреты, хранимые сердцем разбитым? 
Рассыпаются звёзды на атомы, 
Образуя всепоглощающую черноту. 
А людей искажают отчаяние, 
Оставляя внутри лишь пустоту. 
Сколько звёзд в этом мире рождается, 
Раскрывая глаза, освещая путь? 
Каждый в таком человеке нуждается, 
Люди- звёзды, обретшие плоть. 

Закрывая глаза руками, 
Прячась от снедающих мыслей, 
Я ищу тот ответ, что веками 
Будоражит людские мысли. 
Те слова, что небрежно брошены, 
Растворившиеся в прахе времени, 
И то чувство, внезапно проросшее 
Из кем-то посаженном семени. 
Я ищу ту дорогу трудную, 
Что ведёт к звёздам через тернии, 
И звезду свою путеводную, 
Ту, что дарит мечты эфемерные. 
Пусть слова ядовитые, лживые, 
О мою броню разбиваются! 
Ведь не сможет достигнуть вершины 
Тот, кто в силах своих сомневается! 



Твои слова пусты и ничего не значат, 
Ты много обещаешь, пускаешь пыль в глаза. 
Но почему к тебе я снова возвращаюсь, 
Хоть разум и внушает: нельзя, нельзя, нельзя? 
В твоих объятьях тёплых, пропахших шоколадом, 
Я познавала чувство, незнамое досель… 
Теперь я понимаю: это лишь обманка, 
Ты заманил меня на эту карусель. 

Мы вливаемся в сентиментальный ритм дождя 
В надежде найти Атлантиду внутри себя, 
Слишком явная фальшь, и уже не спасают слова. 
Мы с тобой - звёзды, проросшие сквозь зеркала. 
Снова в игре, и вся искренность на кону, 
Тщетно хватаясь за рифы, идём ко дну. 
Ищем маяк, пытаясь спастись от ран, 
Но я понимаю, что это иллюзия, самообман. 
Горечь апатии- тень одноразовых чувств. 
Хрупкий сосуд, что был полон эмпатии, пуст. 
В монохромном пространстве нет сантиментов и слов, 
Тону в чаше забвения, наполненной до краёв. 
Раз. два, три- теряю контакт с Землёй, 
Пять, шесть, семь- и что же теперь со мной? 
В голове белый шум, хаос из вспышек звёзд, 
Штормит океан, изливающийся в виде слёз. 
Остались скелеты цветов между пыльных страниц, 
Небо роняет звёзды и падает ниц. 
Построим в сердцах наших новые города, 
Напетая ветром история - наша судьба... 

Слепота заложена в нас на генетическом уровне. Несмотря на то, что 
все мы приходим в этот мир с открытыми глазами, многие всю жизнь так 
и блуждают во мраке. Каждый видит в своем спектре, и то, что для одного 
очевидно, для другого навсегда останется загадкой. Выше нос, отдайте 
свою грусть фарфоровым клоунам, что неподвижно стоят на полках, их 
жизнь - это череда обстоятельств. Случайный взмах рукой - и все!

- А вот ваша жизнь зависит только от вас самих! Вы ведь не фарфоровая 
статуэтка и можете сами выбирать свой путь, подальше от края.

Подзоров Роман Борисович


