


ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО СТРАНЕ И МИРУ
Анна Добровольская, 9 «Д», 2013

Незабываемый январь
Декабрь 2012 года для меня стал месяцем ожи-

дания и предвкушения. Ведь мне повезло, я еду в 
Москву, в нашу замечательную столицу! Сначала 
на Кремлевскую елку, а потом во Всероссийский 
Детский Центр «Орленок». Вылет был назначен на 
4 января 2013 года. За четыре дня мне предстояло 
встретиться со всеми друзьями, поздравить их с на-
ступившим праздником, собрать сумки и ждать утра. 
Весь вечер третьего числа я думала о том, какая она, 
Москва. Суетливая, шумная, деловитая? Или величе-
ственная и спокойная? 

Это  мне предстояло узнать через девять часов 
полета. Когда мы приехали в аэропорт, нас встретили 
Сергей Иванович и Виктор Васильевич – наши руко-
водители. Они сразу понравились мне. Такие добрые 
и веселые, они шутили, рассказывали нам про Бое-
вое Братство, благодаря которому и состоялась наша 
поездка.

Вскоре мы попрощались с родителями и отпра-
вились в наше долгое и удивительное путешествие 
через всю страну.

Мы летели на комфортабельном самолете. 
Большом, просторном, оснащенном новейшим обо-
рудованием. Уютные кресла, теплые пледы, мяг-
кие подушки, вкусная еда, телевизор с множеством 
фильмов. Все это делало полет на самолете компа-
нии Трансаэро приятным и интересным.

В иллюминатор были видны облака, словно 
пена на волнах, они простирались везде, куда падал 
взгляд. Иногда сквозь белоснежную завесь можно 
было увидеть горы или квадраты полей. При сни-
жении открывался вид на город: маленькие квадра-
ты-дома, нити-дороги, жучки-машины. Это зрелище 
великолепно.

Приземлившись в Москве, мы сели в автобус 
и поехали в Международный Детский Центр, кото-

рый гостеприимно распахнул нам двери на пять дней 
нашего пребывания в столице. Кроме нас, там были 
гости из Украины.

Каждый день мы ходили в музеи, гуляли по 
площадям. А экскурсия на Красную Площадь са-
мая незабываемая. Мы несколько часов гуляли по 
ней, заходили в ГУМ, осматривали соборы. А потом 
пошли на Кремлевскую Елку. Нам был показан ново-
годний спектакль. Яркость костюмов, масштабность 
декораций, мастерство актеров – незабываемое чудо.  
И, конечно, сладкие подарки. По вечерам мы ходили 
в развлекательный центр «Вавилон». Там мы отды-
хали, покупали подарки, сувениры, ели разные мо-
сковские вкусности и развлекались. И я поняла, что 
наша столица уникальна. Она сочетает в себе древ-
нюю архитектуру и таинственность  с современным 
стилем жизни.

После пяти дней в столице мы отправились в 
«Орленок». Два часа на самолете – и мы в Красно-
даре. В этом замечательном городе нам тоже провели 
небольшую экскурсию. И вот долгожданное деся-
тое января. Большой автобус приехал за нами рано 
утром. Собрав свои сумки, мы дружной сонной тол-
пой отправились навстречу «Орленку». Чем дальше 
мы отъезжали от Краснодара, тем больше поражала 
меня природа. Солнце, сияющее море, зеленые рас-
тения – все это для меня было удивительным. Ведь 
во Владивостоке в это время было двадцать граду-
сов мороза, метель, и ни о каких зеленых деревьях не 
могло быть и речи.

И вот мы приехали в «Орленок». Нас встретили 
дружелюбные вожатые, распределили по компаниям. 
В «Орленке» они вместо отрядов. И вот мы засели-
лись в самый лучший лагерь – «Солнечный». 
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Я попала в шестую компанию. Сначала нас 
было всего семь человек. Все сразу же подружились 
и решили сделать ребятам, которые должны были за-
ехать на следующий день, сюрприз. Мы нарисовали 
плакат, подготовили небольшой танец-песню-встре-
чу, сфотографировались и пошли на первую экскур-
сию по лагерю. 

Наши вожатые Женя и Олеся с радостью расска-
зывали нам легенды, традиции и истории «Солнеч-
ного» и всего «Орленка».

На следующий день, когда заехали остальные 
ребята, все переменилось, и время понеслось впе-
ред с огромной скоростью. Вот – первый огонек зна-
комств, на котором мы еще едва знаем друг друга. 
И дни словно в калейдоскопе: один сменяет другой. 
Веселый смех, мероприятия, подготовка к праздни-
кам, дискотеки. И вот уже последний, прощальный 
огонек. Мы все как одна семья, в орлятском кругу 
стоим и, чуть покачиваясь, поем наши песни. Ведь 
завтра – снова в путь. Автобус, самолет, самолет, ав-
тобус. Слезы, письма, прощальные объятия, песни, 
чемоданы и слова: «До свидания, Орленок, мы к тебе 
еще вернемся!». Вот и все, смена прошла, больше 
никто не будит на зарядку, никто не говорит «Доброе 
утро!» с такой нежностью и теплотой. Никаких «об-
нимашек» всей компанией перед сном. 

Я получила звание Орленка – самое высшее. 
Оно дается за доброту, верность, искренность, муже-
ство. И я буду гордо нести это звание. И «Орленок» 
навсегда в моем сердце! Ведь это не просто лагерь. 
Это особый мир, в котором нет зла, вечно сияет солн-
це, и все пропитано дружбой и добротой. И кто хоть 
раз побывал там, навсегда изменился. Ведь «Орле-
нок» - это планета счастья!

Диана Минцева, 4 «Г», 2014

Радушная Карелия
Позапрошлым летом я вместе со своими роди-

телями и друзьями нашей семьи дядей Мишей, тётей 
Леной и их дочкой Софочкой совершила увлекатель-
ное путешествие в республику Карелия.

Ранним утром мы выехали на автомобиле из го-
рода Санкт-Петербурга в Карелию, в город Сортава-

ла, где заказали на берегу лесного озера небольшой 
деревянный домик для отдыха.

Сначала мы ехали по прекрасному шоссе, но 
потом дорога постепенно перешла в грунтовую,  с 
ямками и кочками. Нашу машину сильно трясло на  
ухабах, но я этого не замечала. 

Я  смотрела  в окно машины по сторонам. Мне 
всё было интересно: и вековые сосны, которые росли 
вдоль дороги, и крутые берега Ладожского и Онеж-
ского озёр,  покрытые густой зелёной травой.    

Но вот и Сортавала. Мы свернули на лесную до-
рогу. Вокруг стоял сказочный лес. Мне казалось, что 
за густыми ёлками прячутся сказочные животные из 
русских сказок, а в глубине леса живёт Баба-Яга в 
своей избушке на курьих ножках. Я и не заметила, 
как мы приехали на берег лесного озера, где стояло 
несколько деревянных домиков.

Выгрузив вещи из машины в дом, мы пошли 
гулять около озера в лесу. Вся земля была покрыта 
мхом. Он был такой толстый и мягкий, как домаш-
ний ковёр. Всё вокруг было усыпано голубикой. Мы 
начали её собирать. Голубика была очень вкусной. 
Было много грибов, мы их тоже собирали.

Потом  пошли на берег озера ловить рыбу. Дядя 
Миша и мой папа поймали несколько небольших ка-
расиков.

Мне было хорошо и радостно.     
На следующий день  поехали в посёлок Рускеа-

ла. По дороге мы видели очень много машин с ино-
странными  номерами. Рядом Финляндия, до неё все-
го несколько километров.     

В Рускеала находится знаменитый карьер, где 
ещё давным-давно добывали мрамор для строитель-
ства  Исаакиевского собора в городе Санкт-Петер-
бурге. Это рассказали мне  мама и папа.

Рускеала мне очень понравился. Но пора обрат-
но в Санкт-Петербург. До скорой встречи, радушная 
Карелия!
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Александр Дзюба, 7 «К», 2012

Лермонтовские места
Прошлым летом мы с бабушкой и дедушкой 

ездили на их родину, на Северный Кавказ. Там мы 
гостили в городе Пятигорске у их друзей. Пятигорск 
знаменит своими курортами, минеральными источ-
никами и многим другим. Особенно знаменит город 
благодаря М.Ю.Лермонтову. Я с бабушкой был на 
экскурсии по лермонтовским местам. Там я  узнал об 
этом великом поэте очень много.  

Вначале мы посетили Эолову арфу. На возвы-
шенной точке восточной оконечности отрога горы 
Машук по проекту архитекторов братьев Бернардац-
ци в начале 30-х годов 19 века была сооружена кру-
глая беседка с колоннами. В те времена в   каменный 
пол ротонды был вмонтирован деревянный футляр 
с двумя арфами. Флюгер на куполе беседки, пово-
рачиваясь под действием ветра, приводил в движе-
ние устройство, касавшееся струн, - раздавались 
мелодичные звуки. Потому-то беседка и получила 
название Эолова арфа. Но это делало вид беседки 
ужасным, и футляр убрали, а вместо него поставили 
телескоп, после чего там всегда толпились любители 
видов и наводили телескоп на Эльбрус. Теперь Эоло-
ва арфа оснащена электромузыкальным инструмен-
том, громкость звучания которого зависит от силы 
ветра у беседки. 

Как я узнал во время экскурсии, М.Ю.Лермон-
тов приезжал в Пятигорск еще десятилетним маль-
чиком, со своей бабушкой Е.А.Арсеньевой. Спустя 
некоторое время Лермонтов жил в Пятигорске во 
время своей ссылки, и впечатления от этого периода 
отразил в повести «Княжна Мери». Во время свое-
го последнего пребывания в этом городе он написал 
стихотворение-призыв «Пророк», «Выхожу один я 
на дорогу» и другие известные стихотворения. Ря-
дом с горой Машук он погиб на дуэли. 

Следующим пунктом на нашем пути был музей 
Домик Лермонтова. Последние месяцы своей жизни 
великий поэт провел в этом   домике на тогдашней 
северной окраине города. В него и было привезено 
тело поэта после роковой дуэли 15 июля 1841 г. 

Еще одно место, связанное   с поэтом, – Грот 
Лермонтова. Расположен он    ниже Эоловой арфы, 
к нему можно подойти от Академической гале-
реи. Здесь часто бывал М.Ю.Лермонтов. В «Княжне 
Мери» этот грот - место встречи Печорина с Верой. 
На своей картине «Вид Пятигорска»  Лермонтов изо-
бразил отрог горы Машук и ведущую к гроту аллею, 
по которой идет человек в цилиндре.  

Чуть ниже грота   расположена Академическая 
галерея. От беседки Эолова арфа сюда можно спу-
ститься по кольцевой тропинке. В правом крыле но-

вой галереи были установлены ванны, которые назы-
вались тогда Товиевскими. В левом крыле имелся зал 
для отдыха. Около галереи были выставлены древние 
каменные изваяния, найденные на Кавминводах ар-
хеологами-энтузиастами. Ныне в галерее бюветы ми-
неральных источников. С площадки перед галереей, 
куда ведет широкая каменная лестница, открывается 
прекрасная панорама Пятигорска и его окрестностей.  

Потом мы подошли к Гроту Дианы. М.Ю.Лер-
монтов, по свидетельству современников, был ча-
стым посетителем Грота Дианы. А за неделю до тра-
гической гибели на дуэли поэт был организатором 
бала в этом гроте, о чем осталось немало воспомина-
ний участников веселья.  

Но самое знаменитое место Пятигорска - ме-
сто дуэли Лермонтова. Дуэль состоялась вечером 
15 июля 1841 г. Лермонтов считал повод для дуэли 
ничтожным и выразил свое нежелание стрелять, 
а противник, Мартынов, все же выстрелил. Он по-
пал Лермонтову в правую ногу, в бедро. В кармане у 
Лермонтова лежала брошь его кузины. Пуля срико-
шетила от неё вверх и нанесла очень тяжелые ране-
ния Лермонтову. Произошло это потому, что секун-
данты взяли для дуэли не специальные дуэльные, а 
армейские пистолеты, у которых пули тяжелые, со 
смещенным центром тяжести. Еще одной небреж-
ностью секундантов было то, что не был приглашен 
врач, также не было кареты. Все прибыли верхом на 
лошадях. Было потрачено время на вызов врача и 
прибытие кареты. Лермонтов потерял много крови 
и умер.   На этом месте был сооружен памятник по 
проекту известного скульптора Б.М.Микешина. Это 
каменный обелиск с горельефом поэта в центре.  

Мне понравился памятник М.Ю.Лермонтову.   
Лермонтов     изображен сидящим, устремившим 
взгляд на цепь Кавказских гор. У ног - раскрытая 
книга. На  лицевой стороне пьедестала я прочитал 
надпись: «М.Ю.Лермонтову. 16 августа 1889 года».  
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Пятигорск неразрывно связан с Лермонто-
вым.   За время моего пребывания в этом городе я 
узнал очень много нового.  Обязательно побываю  
там еще раз. 

Сплав по реке
Когда мы отдыхали в Турции, мы побывали во 

многих местах.  Ездили в аквапарк, где я скатывался 
с самых больших горок,  летали на парашюте,  всей 
семьей рыбачили на  озерах, где нам приготовили на 
обед  пойманную нами рыбу. Но еще в этом году мы 
решили сплавиться по изобилующей порогами гор-
ной реке. Рафтинг мы хотели посетить еще в 2010 
году, но тогда моей младшей сестре Маше было че-
тыре года, а допускают только с пяти лет, и мы лишь 
могли радоваться, просматривая видео с рафтинга 
наших друзей из Омска, которые там побывали и с 
огромным удовольствием делились с нами впечатле-
ниями об этом необычном маленьком путешествии.

На сплав наша семья поехала не одна, с нами 
были еще наши друзья, они и в этот раз не смогли 
пропустить эту поездку. Мы выехали из отеля рано 
утром и только спустя два часа добрались до речки. 
В течение всего пути нас окружали высокие скали-
стые горы. Когда мы приехали, нас не сразу повели 
к лодкам, вначале  для нас провели экскурсию, во 
время которой нам показали несколько маленьких 
красивых водопадов, где мы сделали много красивых 
фотографий.  Какая же холодная в реке была вода! 
Пока мы стояли и фотографировались под водопа-
дом,  ноги просто занемели от холода! И только по-
сле этого к нам подошел инструктор и  повел нас к 
месту, где мы выбрали свою лодку  и весла, там же 
был проведен инструктаж по правилам поведения на 
реке, и мы вместе с ним сели в лодку, чтобы начать 
наш сплав.  Маленьких -  мою сестру Машу и сестру 
друга из Омска Анфису - мы посадили на носу лодки  
посередине между нашими папами, так как инструк-
тор сказал, что это самое безопасное место в лодке, и 
мы тронулись.

Мы проплывали мимо отвесных скал, как бы 
стороживших покой живописной долины, прости-
равшейся с южной стороны реки. В долине местами 
росли деревья и кустарники, река извивалась, как 
змея, между скалами. 

Наша лодка была не одна. Впереди и сзади нас 
двигались другие лодки, всего  около двенадцати. 
Иногда мы  сталкивались между собой,  обрызгива-
ли друг друга водой, шлепая веслами о воду. Чтобы  
лодка оставалась на плаву, нам приходилось  исполь-
зовать весла, четко выполняя инструкции нашего 
рулевого-инструктора Закира. Он говорил: « Пра-
вый борт»,- и греб правый, говорил: «Левый борт!» 
- и греб левый.  Небо было ярко-голубым, солнце 
светило очень ярко, было жарко, и оттого, что вода 
была очень холодной, а температура воздуха очень 
высокой, этот  контраст был особенно заметен. Мне 
больше всего запомнился момент, когда мы потеря-
ли весло, я тогда прыгнул в воду, чтобы достать его, 
и был рад, что успел вернуться, пока лодка не уплыла 
далеко. По пути мы сделали три остановки, на пер-
вой и третьей нам предложили показать свою вынос-
ливость и ловкость.

Первый аттракцион был несложный. С полу-
метрового деревянного мостика мы прыгали в воду, 
даже не испытывая никакого страха. При этом нас 
фотографировали. Был организован небольшой 
привал, где мы с удовольствием перекусили  вкусной 
турецкой  лепешкой и соком. На следующей останов-
ке мы пообедали более плотно:  шашлык,   люля-ке-
баб,  плов и арбуз.

Однако на третьей остановке нас ждало не-
простое  испытание, и оно было по-настоящему 
экстремальным. Прямо за порогом, на быстрине, с 
площадки, устроенной между веток высокого дере-
ва, мы прыгали без поддержки инструктора в воду. 
Дух захватывало, глядя на этот помост, не говоря  
уже о том, что с него надо было с разбегу сигануть в 
холодную реку. Конечно, нас страховали, но, тем не 
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менее, меня отнесло течением метров на десять-пят-
надцать. Не все участники сплава захотели поуча-
ствовать в этом испытании, я рад, что моей смелости 
хватило, чтобы попробовать себя в нем, и я с честью 
его выдержал.

Конечно, рафтинг по горной реке не может быть 
полноценным без порогов, их преодоления на лод-
ке. Инструктор нас сразу предупредил о правилах их 
прохождения, объяснил, как  себя вести, чтобы лод-
ку не перевернуло. И вот раза четыре за весь сплав 
эти пороги нам встретились. Лодку на приличной 
скорости подбрасывало над крупными камнями, а 
потом мы вновь оказывались в реке и на большой 
скорости неслись дальше. Как же это здорово! Куча 
брызг! Девчонки и мамы громко визжат от восторга! 

А мы с папами должны быстро отреагировать и 
правильно работать веслами, чтобы лодка не пере-
вернулась!  И так было несколько раз! 

К концу нашего путешествия  река  стала бо-
лее спокойной, и  мы смогли без проблем подойти к 
берегу и сойти на него, чтобы переодеться и сесть в 
наш автобус.

Усталые,  но веселые, мы уже поздно вечером  
возвратились в отель. Этот отдых в Турции надолго 
запомнится мне необычностью и  неповторимостью.

Софья Опина, 4 «А», 2014

Путешествие в Таиланд
Вот мы в аэропорту вместе с мамой, братом, 

подругой Лизой и её семьёй. Мы быстро прошли та-
можню и пошли в зал ожидания. Вскоре мы сели в 
самолёт, и началось наше путешествие.

Первым делом была столица – Бангкок. Мы 
остановились в отеле «Байоке Скай». Очень необыч-
ное здание, восемьдесят восемь этажей, на тридцать 
четвёртом бассейн, гольф, на 66-ом, 67-ом -разноо-
бразные рестораны! Самый верхний этаж – крутя-
щаяся смотровая площадка для всех туристов и от-
дыхающих.

Полина Афонина, 4 «-4», 2013

Наш первый выпускной
Подводить итоги всегда нелегко. Ведь это озна-

чает,  что-то заканчивается, и становится грустно… 
Как будто бы только вчера мы шли на линейку 1 сен-
тября, а сегодня уже для нас прозвенел последний 
звонок начальной школы. А все ли получилось так, 
как я задумала, как мне виделось и мечталось? По-
пробую разобраться. 

Но продолжим наше путешествие по Таиланду 
на замечательный остров Пхукет. Если Бангкок - это 
мегаполис, то Пхукет - место отдыха. Пляжи там чу-
десные, а в отеле огромный бассейн. Но и отель наш 
был очень необычный. Основной корпус в два этажа, 
а всё остальное на земле в один этаж. Вход в каждый 
номер с улицы. И ещё, не в каждом месте встретишь 
колибри, тропических лягушек, гекконов, ярких 
ящериц. 

Потом мы поехали в город Патаю. Наш отель 
был виден со всех сторон. Основной его достопри-
мечательностью была огромная гитара. Пляжи там 
не очень, но нам хватало и бассейна. Он был шикар-
ный! Бассейн с настоящим камнями, из него две гор-
ки в бассейн с песочным дном, а рядом обычный, но 
огромный. Но ещё там есть настоящая стена для ска-
лолазания. Каждый день в нашем бассейне была раз-
влекательная программа. Некоторые конкурсы были 
в борьбе за золотые медали. В одном из конкурсов я  
выиграла. Ещё там были дискотеки, нас учили бегать 
по воде, аниматоры делали нам необычные фигур-
ки из воздушных шаров. А ещё мы попали на пен-
ную вечеринку, бегали по воде в огромных шарах,  
плавали на лодочках.

На обратном пути мы снова заехали в Бангкок. 
А потом - на самолёт и домой. Вот так и закончилось 
наше путешествие длиной два месяца.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ
На новый путь  ступали
И вместе шли к  мечтам. 
Кто верил, что всё будет, 
Другой – не отставал… 

Начало школьных дней – это волнение, трепет, 
радость встречи с друзьями, которых не видела все 
лето, это интерес: а что же нас ждет там, на первой 
странице учебника?! Ближайшее будущее представ-
ляется абстрактно, как картинка калейдоскопа – яр-
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кой и правильной! И ты не сомневаешься, что будут 
новые свершения, победы, что все-все получится, а 
иначе ведь и быть не может!  

А теперь, оглядываясь назад, глядя на себя не-
много критично, понимаю, что могла бы и больше и 
лучше! Вот, например, зря я бросила занятия танцами 
– лень, боязнь, что не потяну школу (ну ладно, что уж 
греха таить, лень, конечно же). И зря я не записалась 
в кружок бисероплетения – сейчас бы красовалась в 
браслетах и фенечках собственного производства! 
Зато я научилась плавать! (Спасибо маме, что наста-
ивала на моих занятиях). А в школьных достижениях 
у меня богатый урожай сертификатов, грамот и ди-
пломов. Мама говорит, что могло бы быть и больше. 

Переводы 
Елизавета Дульнева. 11 «Г», 2014

Rocky Road to Dublin» -  «Каменистая дорога в 
Дублин» — ирландская песня XIX века о событиях, 
которые происходят с человеком на его пути в ан-
глийский Ливерпуль из его родного городка Туам. 
Мелодия имеет типичный ирландский ритм, класси-
фицированный как слип-джига.

Однажды в чудный майский день покинул я свой дом,
Оставив девушек вокруг в слезах грустить о том.
Вот попрощался я с отцом, поцеловал я мать
И выпил пива сладкий яд,   чтобы горе отогнать.
Бегу через поля, 
Лишь чёрт найдёт меня,
Срезаю чёрный тёрн, 
Тут не найдёт и он!*
Стучат вновь башмаки, 
Громки мои шаги!
Страшился каждый дог
Тех дублинских дорог!

Пожалуй, в этом я с ней соглашусь! Участие во все-
возможных олимпиадах и конкурсах было для меня 
чрезвычайно интересно и познавательно, научило 
меня справляться с трудностями, преодолевать себя, 
упорядочивать приобретенные навыки и опыт, стро-
ить логическую последовательность выводов и си-
стематизировать результаты. На подведении итогов 
2012-2013 учебного года на фестивале «Лидер» я по-
бедила в номинациях «Интеллект» и «Золотой Фонд»!  
Я – молодец! Однако там было еще  6 номинаций, в 
которых я должна попробовать свои силы. Мне есть 
куда расти и стремиться! Очень хочется носить гор-
дое звание Лидер! 

А в заключение  как доброе пожелание себе и сво-
им одноклассникам хочется привести такие строчки: 

Удивляйся! Это чудо – быть счастливым и лю-
бить! 

 Радость лета, радость моря сможешь ты, дружок, 
постичь! 

 Улыбайся, чтоб другие счастье видели твоё 
 И добреть они спешили – время есть у нас ещё! 
Спасибо моим одноклассникам и моему учите-

лю, Фроловой Светлане Николаевне, за прекрасные 
школьные дни! 

Виват, 4 «-4»! К новым вершинам! К новым  
победам!

СТРАНА ПОЭЗИЯ
Припев:

Раз, два, три, четыре, пять!
Я по дороге к Дублину бегу,
Рискни унять!
Я в Муллингаре отдыхал, я был почти без сил,
Но лишь рассвет коснулся туч, уж ноги уносил.
Я выпил эля, чтобы сердце кровью разогнать,
Ведь я ирландец, только так смогу я продолжать.
Смотрели на меня
Девицы, хохоча.
Я интересен им
Характером своим,
И спрашивали вновь
Про веру и любовь.
Я снова изнемог
От дублинских дорог!

Припев

Когда я Дублин навестил, решил, что очень жаль,
Так быстро город покидать, не прогулявшись вдаль.
И я отправился гулять по городу, но вот
Без узелка остался я на главной из дорог.
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Смотрел вдаль на моря,
Но вот увидел я,
Что узелок исчез,
А вор укрылся в лес.
Найдём мы дурака,
Наставим тумака,
Чтоб видеть он не мог
Впредь дублинских дорог!

Припев

Я собирался отъезжать и духом я не пал,
Корабль к дому своему час у причала ждал.
А капитан мне закричал, что места не найдёт,
Но прыгнул я на борт тайком, хитрец не пропадёт!
Я в карты поиграл,
Я джигу  поплясал.
Вода, вода вокруг,
Беги, спасайся, друг!
Я меньше занемог
От дублинских дорог!

Припев

Когда на берег мы сошли, то Ливерпульский сброд
Болваном звать меня посмел, я вынести не смог
Кипевшей крови в голове, я был чертовски зол,
И  старую Ирландию я защищать пошёл.
Дубинкой снёс троих,
Бегите с глаз моих!
Из Голуэя пришли
Товарищи мои.
Ура! Налейте грог
В честь дублинских дорог!

Припев
Традиционная боевая песня норвежских ви-

кингов, XI век (в оригинале VILLEMAN Og 
MAGNHILD). Литературный перевод с подстрочни-
ка Филлман и Магнхильт.

Над золотою рекою цвела
Чудесная липа, прекраснее нет.

Елизавета Дульнева, 11 «Г»,2014

Социофобия
Я прячусь за кружевом веера, 
Я прячусь за чёрными шторами,
За чёрной обложкой траура,
За рвущими небо заборами.
За чёрной вуалью закрытой,

Дорога Филлмана сюда привела,
На арфе златой он играл да пел.
Тот храбрый муж над потоком стоял.
Да, руны удачу ему несут!
На арфе чудесной Филлман  заиграл,
И птицы замолкли  в лесу.
Но цель у Филлмана своя была:
Прекрасную Магнхильт желал он спасти,
Темницей ей стала горе-река:
Тролль злобный посмел за собой увести.

Вот чудище-тролль появился в ночи,
Земля сотрясалась, гром громыхал,
Арфу свою Филлман разбил,
Чем тролля волшебную силу отнял.

Роберт Фрост

Перевод с английского

В ольховой роще на болотах зимний сад,
Где кролик в солнце кувыркаться рад.
Прекрасный сон! От рая в двух шагах
Чуть тает снег на спящих деревах.

Слой снега вновь поднялся к небесам,
Он над землёй возвышен, словно храм,
Он к раю ещё ближе стать готов,
И ярко ягоды горят взамен цветов.

Поднимется голодный зверь худой,
Начнёт он лакомиться нежною корой
Прекрасных юных яблонь. Зимний мир
Готов продолжить этот чудный пир.

Полёты парные закончились, но вот
Вспорхнули птицы под небесный свод.
Туда-сюда проносятся они:
Бутоны ищут те, что зацвели.
Чуть слышен стук двойной… темнеют небеса.
Продлился райский день лишь два часа.
Возможно, слишком коротко для нас,
Но стоил целой жизни каждый час!
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За сотней огромных затворов,
Душой прикрываясь побитой,
Страшусь я людских приговоров.
Пусть эта квартира забытая,
Где солнце не брызнет сквозь веки,
Мне станет и склепом и гробом,
Пусть я здесь останусь навеки.
Не буду я ложью запятнана,
Не впутаюсь в грубости плен...
Пусть жизнь моя будет запрятана
В молчанье обшарпанных стен.

Эльмира Расулова, 6 «А», 2013

Владивосток
Такой необычный, 
Такой прихотливый,
Мой город красивый,
Родной и любимый.
Здесь тихий прибой
И безоблачный вечер,
Здесь новые песни
И новые встречи.

Пробыв здесь хоть день,
Узнаешь, откуда
Взлетают мечты
И рождается чудо.

Здесь, в море соленом,
России исток…
Горжусь я тобою,
Владивосток!

Берёза
В березовой роще когда-то гуляла,
С березок белесых сережки снимала.
Исполнена счастья тогда я была,
И в свежести рощи как будто плыла…

Я вышла из рощи - и сразу к реке,
Но вдруг вижу деревце невдалеке,
Оно наклонилось к земле и поникло
И к горю такому как будто  привыкло.

«Ты одинока, малютка береза,
От рощи далеко. Состаришься в грезах.
Зачем  ты склонилась, почти что упала?»
Березка в ответ ничего не сказала.

Прошел уже год. Я в то место вернулась.
К траве прикоснулась, реке улыбнулась.
И вспомнила сразу тогда про березу,

Мне сердце кольнуло, как будто занозой.
Скорей побежала я к ней – не нашла:
«Березка, ну где ты? Я здесь! Я пришла!»
Увидела пень я и все поняла…
«Зачем? Ну зачем от тебя я ушла?»

Бедняжку-березу нещадно срубили,
Частицу природы  бездушно сгубили.
Стояла когда-то береза – и нет…
Смотрела когда-то береза мне вслед.

***
Иногда мне кажется, что я,
Одинока, замкнута, беспечна,
Постоянно жду день ото дня
Светлой, необыкновенной встречи.

Если вам я и кажусь сильней,
И мудрей, и тверже, и храбрее,
Вы поверьте – это маска будних дней.
Я – не я, увы, на самом деле.

Под влиянием других людей
Я теряюсь – это неизбежно!
И хожу неслышно, будто тень,
Хоть мечты мои высоки и безбрежны.
***
Кого узнаю я в лице прохожего?
Кого-то близкого, со мною схожего.
Кого-то мягкого, кого-то резкого,
Кого-то милого, кого-то дерзкого.

А может, вовсе в них не разбираюсь я?
Быть может, те враги, что кажутся друзья?
Но буду верить я, что эти люди все,
На вид и разные, по духу близки мне.
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Душа поэта так проста!
«Душа поэта так проста! -
Малютка-девочка так матери сказала,-
Обычный человек - поэт,
Таких я много раз видала».

«О дочка! Нет, ты не права,
Ты о поэтах ничего не знаешь!
И судишь ты поверхностно, пока
Ты многого еще не понимаешь.

Душа поэта- это…как колодец -
Неисчерпаем, чист он и глубок.
И даже капля из того колодца
Рождает столько чудных, дивных строк!

Не разгадаешь душу ты поэта,
Как воду ты не выпьешь всю до дна.
В ней дышит тайна солнечного света,
Она чудесной музыки полна.

Настроение
Плохая погода,
Настроенье не то.
Идут, бредут люди,
Одевшись в пальто.

Обычная осень,
Обычны дожди,
Обычное солнце,
Обычные дни.

Сижу у окна,
Уставившись в даль,
И вдруг почему-то 
Приходит печаль.

Спонтанная радость,
Спонтанная грусть.
Мне хочется плакать,
Но я улыбнусь.

Чего-то я жду,
Одевшись в пальто.
Плохая погода,
Настроенье не то.

Анастасия Киваева, 6 «А», 2014

Мой город
Вот пролетела чайка над морем,
Я слушаю песни волны…
И в путь поезда не спешат отправляться
Из этой знакомой страны.
А вот посмотри, от пристани старой

Уходят вдаль корабли.
Они не хотят покидать того края, 
Где юность свою провели.
Город романтики, детства, мечтаний,
Город, пропитанный морем родным.
Какой же моряк этот город не знает,
Хоть молод еще дружок старины!
Люблю этот город, люблю это море,
И ветер, летящий из сказок и грез…
Мой город приморский,
Мой город прекрасный,
Мой город, любимый до счастья и слез.

                 ***
Улыбнись - и солнце ярче,
Улыбнись - птенец поет,
Это в тихой летней роще 
Мой соловушка живет.

Оглянись и улыбнись,
Улыбнись и закричи,
Чтоб на ветках в нашей роще
Всполошились все грачи.
Улыбнись, поверь ты в чудо,
Вспомни всю свою семью.
Улыбнись, не будет худо, 
И скажи: «Я жизнь люблю!»
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Софья Опина, 4 «А», 2013

Моя весёлая семья
Наша дружная семья -                                                                                                                                                
Мама, папа, брат и я.                                                                                                                                               
Вместе учим, вместе клеим,                                                                                                                                           
Вместе едем, вместе шьём.                                                                                                                                            
А когда бывает скучно,                                                                                                                                          
Вместе в гости мы идём.
А ещё у нас две киски,                                                                                                                                     
Круглых, толстых, как сосиски.                                                                                                                     
Киски эти не простые,                                                                                                                                      
А принцессы боевые.                                                                                                                                          
То они играют дружно,                                                                                                         
То кусают, где не нужно!

Дмитрий Жалнин , 2 «А», 2013

Моя семья
Я люблю свою семью -
Маму, папу и сестру.
Моя мама лучше всех
Приготовит нам на всех!
Улыбнется, подбодрит,
Зацелует, рассмешит!
Папа строгий у меня,
Но все это для меня,
Чтобы я не расслаблялся
И учился, и старался.
Мы с сестренкою вдвоем
Замечательно живем.
Вот такая вот семья-
Самая любимая,
Самая счастливая,
Главное - моя!

Дарья Жалнина, 4 «А», 2013

Моя  мама
Мама - лучший в мире друг,
С нею все светлей вокруг.
Веселее и добрее,
Замечательней, нежнее.
Кто поможет, кто утешит,
Кто поддержит вас всегда?

Ну, конечно,  это мама!
С ней и горе не беда!

Маму очень я люблю
Самую прекрасную,
Самую чудесную,
Самую мою!

Олеся Холодкова, 2 «А», 2014

Младший брат

У меня родился брат,
Очень я его люблю!
Все свои игрушки
Братишке подарю.
С ним сижу я и  играю,
Книжки я ему читаю.
Он весёлый, озорной,
Ползает и скачет,
Но бывает иногда
Вдруг возьмёт заплачет.
Чтобы он не грустил-
Вот возьму и рассмешу,
Ну, а чтоб весёлым был,
Песенку спою.
Замечательно живётся
Мне с моим братишкой,
И хочу,  чтобы у всех
Был такой же шалунишка!

Егор Ежов, 4 «А», 2013

Секрет названия
Секрет названия здесь прост:
У него длиннющий хвост,
Лапки, когти - очень просто,
Очень, очень, очень просто.
Это что же - бегемот? 
Что вы, что вы - это кот.
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Котик
-Котик, котик-озорник!
Ты зачем надел парик?
-Я хочу в нём поиграть,
Заодно и помечтать.

-А во что же поиграть?
-В кошки-мышки поиграть.
-А давай, я буду кошкой -
Котик раз - и прыг в окошко.
Ах, ты трус, - сказал Андрей
И пошёл играть в хоккей.

Саша Чеботарь, 4 «Г», 2013

Ожидание Нового года
Я жду, когда уже придет
Этот праздник - Новый Год,
Дед Мороз подарки детям 
В быстрых санках привезет.

А еще каникулы
Будут у ребят.
Целых две недели 
Смогут погулять!

Поскорей бы Новый Год,
Возле елки хоровод.
Санки, лыжи и коньки
Для веселья детворы.

Софья Опина, 4 «А» , 2013 

Новый год
Скоро праздник Новый год!
С ним прибавится забот:
Что купить, что подарить
 (Никого нельзя забыть):
Маме, папе, брату, крёстной,
Всем подружкам и друзьям,
Деду, бабе, всем в деревне 
Много родственников там.
Лошадь скачет очень быстро,
Главное не пропустить, 
Всем нарисовать рисунки 
И открытки накрутить.
Поздравляю с Новым годом!
Всем здоровья и добра!
Всех с веселым Новым годом
Поздравляет детвора!

Лаура Голубева, 4 «А», 2013

Младший брат       
У меня есть младший брат,
Маленький и шкодный,
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Все друзья мне говорят:
«Очень он задорный».

Был он маленький и странный, 
Но такой, такой желанный.
 Очень ждали все его,
Братишку-чудо моего. 

До чего же он хорош,
На меня чуток похож.
Очень я его люблю,
Шкоду мелкую свою.

Зима
На город опустился снег, 
Пришла зима морозная,
Солнце светит днем в окно,
Но морозно все равно.

Будет бегать детвора,
И кататься с горки,
А у взрослых – суета,
За подарками пора!

Зимушка – зима
Все вокруг белым-бело,
Белым снегом занесло
И машины, и дома -
Вот и к нам зима пришла.

Можно с горки покататься
И снежками покидаться,
Или возле снежной елки
Поваляться на снегу.

Зимушка – она красива,
Все деревья в белых гривах,
И раздолье детворе -
Можно бегать во дворе.

Про олимпиаду
Настроение отлично, ведь трудилась я прилично…
Почитала, поискала и про многое   узнала…
Что- то я не угадала, что-то я еще не знала -
Я, пока не подрасту, еще не все понять могу.
Но теперь я знаю больше, ну и мозг мой стал уж толще!
Мама мне не помогала, а хотя она могла бы…
И  на помощь мне тогда шла -  эн-ци-кло-пе-дия! 
Ну а конкурс всем хорош, много из него возьмешь.
В жизни все нам пригодится, 
Главное – потом с умом  знанием  распорядиться.

Вероника Клановец, 2 «А», 2013

Ёжик
Ежик- маленький зверек,
Любит тихонький лесок.
Он заботливый отец,
Вкусно кормит, молодец!
От врагов не убегает,
А иголки выпускает.
Он клубочком вмиг свернется,
Пальто вывернет свое -
Кто дотронется рукой,
На весь лес раздастся: «Ой!»

Наталья Гигинеишвили, 7 «В», 2014

***
В саду у принцессы много цветов: 
Фиалка, ромашка, мимоза. 
Но самый любимый Аврорин цветок - 
Красивая красная роза.
 
***
Ты мой лучший друг! 
Я твоя подруга! 
Нас не разлучат 
Ни метель, ни вьюга. 
Ты принцесса, я принцесса, 
Вместе мы с тобой всегда. 
Вместе будем мы дружить 
Долгие года!

*** 
На поляне растёт василёк. 
Он очень красивый цветок. 
Вокруг того василька 
С семьёю летает пчела. 
Там бабочка порхает 
И песенки поёт, 
И с лучшими друзьями 
Водит хоровод.
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***
Прекрасная пора настала, 
И всё вокруг затрепетало. 
Что ж это за пора? 
Весна и май, май и весна! 
Деревья все в цвету стоят, 
Повсюду дивный аромат. 
И птички весело щебечут, 
В траве кузнечики лепечут. 
Все радуются солнечным лучам!
Весне, теплу, цветам, полям.

*** 
Однажды кот пошёл гулять, 
А также мышек поискать. 
Нашёл он лишь две штуки 
И стал играть  от скуки. 
Затем отправился на ужин, 
И промяукал: « Корм мне нужен!» 
Потом решил пойти в подвал, 

Ольга Каменщикова, 7 «А», 2013

Искусство плетения кос
-Косички?- скажете Вы, – Да это же элементар-

но!
Но на самом деле все не так уж просто… Исто-

рия кос насчитывает много сотен лет. Все цивилиза-
ции, все народы заплетали косы.

Буквально лет десять назад с косичками мы мог-
ли увидеть в основном только отличниц или перво-
классниц, а сейчас, оглянитесь вокруг, каждая третья 
идет с шикарной косой. Более того, в наше время ко-
сички носят даже некоторые мальчики. Да, “дреды”- 
тоже относят к искусству плетения кос. 

А друг его уже там ждал. 
Вот так весь день прошёл не зря. 
Теперь до новых встреч, друзья!

*** 
По деревьям белка скачет 
И орешки свои прячет. 
Шишки, ягоды, грибки 
Прячет белка в «погребки». 
Дружит белка с воробьями,
Голубями, снегирями.
Вместе зиму проведут 
И морозы переждут. 

***
Язык общенья интересен, 
В нём слов и красок миллион, 
Но как бы люди жили, если б 
Без прилагательных был он?  
Мы не могли б назвать снег белым, 
А розу - красной, сильным - дождь, 
Солдата не назвали б смелым, 
Конфету - вкусной, спелой - рожь. 
И где бы только мы ни жили: 
Париж, Нью – Йорк, Владивосток - 
Без прилагательных мы вряд ли  
Сложили бы хоть пару строк.

УЧИМСЯ МАСТЕРСТВУ
Косы входят в моду, в мире есть не только про-

стая косичка из трех прядей, но и множество вариан-
тов, таких как “французская коса” или, как её назы-
вают, “коса наизнанку”, “рыбий хвост”, “дракончик”, 
“венок”, косы из четырех, пяти, двенадцати прядей и 
так далее. Сейчас коса - это не просто способ убрать 
волосы, а роскошная прическа, с которой можно не 
только пойти гулять, но и сходить на светский прием 
или на выпускной бал.

Я помню, когда я была маленькой, мама каждый 
день заплетала меня в школу. Иногда бывали такие 
дни, когда меня даже заплетал папа, конечно, он был 
не мастер по этой части, но получалось неплохо. Со 
временем я становилась более самостоятельной, да и 

15



у мамы стало меньше времени на косички, и каждое 
утро я завязывала хвостик…

В восемь лет я впервые поехала в летний лагерь, 
и там я увидела, как вожатые и старшие девочки за-
плетали косички другим. Мне нравилось смотреть, 
как они это делают, я мечтала научиться плести 
так же. Лето кончилось, началась школа, и я забы-
ла о своей мечте... Прошел учебный год, и я снова 
поехала в лагерь. И вновь я увидела, как вожатые 
заплетают девчонок, и мне захотелось попробовать.  
Я спросила мою соседку, можно ли её заплести, она 
не возражала. И я принялась за работу. Надо при-
знаться, это была не лучшая прическа в мире – это 
был простой кривой “дракончик”, но лично для меня 
это был ошеломительный успех!

Время шло, а я училась плести косы, я запоми-
нала прически, приходила к сестре и тренировалась 
на ней. Поначалу косички получались жиденькие и 
неаккуратные, но со временем я начала становиться 
мастером своего дела. 

Сейчас, когда я езжу на соревнования по пла-
ванию, девочки выстраиваются в очередь ко мне, 
чтобы я им заплела что-нибудь красивое, в лагерях 
я плету всем разнообразные косы, заплетаю сестру, 
когда она куда-нибудь собирается. А также я запле-
таю саму себя.

Как я уже сказала выше, мир кос велик и разно-
образен, но моя самая любимая - это  “растрепанная 
французская коса”. У французской косы есть масса 
вариантов: обратная или изнаночная (боковые пряди 
подкладываются под центральную прядь), «колосок» 
и «жгуты».

Растрепанная коса плетется как обычная изна-
ночная косичка, только в конце пряди берут за края 
и немного вытягивают, благодаря чему плетение не-
много ослабляется и становится визуально шире.

И вот примерно с девяти-десяти лет я, самоучка, 
занимаюсь плетением кос. Я не могу назвать это сво-
им основным хобби, но, если есть свободное время, 
я не против поплести. 

Валентина Полищук, 8 «А», 2014

О вязании
Мне очень нравится заниматься рукодельем, а 

особенно вязанием. Это очень увлекательное заня-
тие. Для этого нужны только спицы, клубок пряжи и 
несколько идей.

Недавно я увидела в одном из модных журналов 
шарф, который мне очень понравился, и я подума-
ла: «Если я не смогу его купить, то почему бы не свя-
зать такой же?». Купив пряжу и спицы, я начала ра-
боту. Сначала нарисовала небольшой эскиз того, что 
я хотела получить в результате, и оценила, смогу ли я 
такое делать. Думаю, да, мне по силам такое связать.

Вот начинается самое интересное. Я беру в руки 
спицы и делаю несколько рядков. Так радостно, ког-
да из обычного клубка ниток рождается нечто уни-
кальное. Конечно же, шарф должен соответствовать 
моему эскизу, но почему-то мне уже не хочется де-
лать его таким, каким он был на рисунке, поэтому 
я начинаю фантазировать, хотя все же приходится 
соблюдать некоторые правила. Например, если на 
шарфе будет рисунок, то сначала следует рассчитать 
количество петель разных цветов и их расположение 

16



и перенести результаты на бумагу в виде чертежа. 
Все это необходимо для того, чтобы рисунок полу-
чился ровным и аккуратным. Стоит сделать схему и 
в том случае, если на шарфе будет вывязана коса или 
какие-то другие элементы декора.

Наконец можно увидеть первые результаты. 
Мне очень нравится шарф, он получается таким, как 
я хотела, но такое бывает не всегда. Бывало, что из-

Георгий Тельянц, 4 «А», 2013

Каменное сердце
Жили-были девочка и мальчик, Маша и Матвей, 

они были сиротками. Однажды на прогулке младшая 
сестра упала в яму: они с братом играли в прятки воз-
ле горы. Девочка звала брата на помощь, но он её не 
слышал. Наступила ночь, но брат никак не мог най-
ти сестру, хотя он кричал по всей горе: «Сдаюсь!!! 
ВЫХОДИ!!!».  Брат от горечи и отчаяния позвал по-
лицию, и по всему городу вмиг развесили плакаты. 
Матвей очень боялся за сестру: ведь она была по-
следнее, что осталось у него. 

Маша поняла, что упала  не в яму, а в пещерку. В 
глубине её светился огонёк. Она подошла к огоньку и 
увидела маленький камень, который светился ярко - 
синим цветом. Девочка потрогала его, и он заговорил 
голосом маленькой девочки: «Здравствуй, девочка». 
Маша испугалась от неожиданности. Она спросила: 
«Ты живой?». «Да,- ответил камень. - Моё имя Вера, 
очень много лет назад я гуляла в лесу, увидела огром-
ного волка, который помчался за мной, но я упала в 
яму. Это оказалась его пещера. Когда он пришёл, я 
поняла, что волк - колдун, так как он превратился в 
получеловека. Волк-колдун учуял мой запах и ска-
зал: «Я никогда не видел такой чистой души». И он 
сохранил мне жизнь, он говорил, что наступит мо-
мент, когда я ему пригожусь». Через пару недель я 
умерла от голода: он был ленив и не делился едой со 
мной. Колдун превратил моё сердце с помощью ма-
гии в камень. Я перестала чувствовать боль «. Маша 
заплакала от жалости, её слёзы закапали на камень. 
И вдруг каменное сердце снова начало биться. И тут 
вошел колдун. Увидев девочку, он привязал её к кам-
ню и сказал: « Молодец, ты сделала грязную работу 
за меня». Маша, не понимая, спросила: «Зачем тебе 
она? «.

Тем временем Матвей бродил по лесу. Он уже 
отчаялся найти сестру. Вдруг на тропинке он увидел 
старенького грибника. «Дедушка, ты не видел в лесу 
маленькую девочку?»- спросил мальчик. Он расска-
зал свою печальную историю старичку, а тот пожа-

делие было не такое, как мне хотелось, или не нра-
вилось мне вовсе. В этом случае я его распускала, 
а иногда оно нравилось кому-то другому, и я с ра-
достью его дарила. Если  мне не подошло, то пусть 
радует кого-то другого. 

Вязание – это интересное и полезное занятие, я 
очень люблю им заниматься,   а его результаты нра-
вятся не только мне, но и окружающим.

СКАЗКИ И РАССКАЗЫ
лел сироток и дал Матвею волшебную карту, которая 
могла указать путь ко всему, что бы ты ни пожелал.

Так мальчик нашел сестру. Он осторожно спу-
стился в яму и услышал разговор колдуна с сестрой. 
Колдун говорил: «Каждый мечтает о своём, а я хочу 
быть бессмертным. Каждый век мне нужна чистая 
душа, чтобы оставаться бессмертным» . Мальчик 
закричал: «Я не позволю! «. «А что ты можешь сде-
лать? - спросил колдун. - Забирай сестру, она свою 
работу сделала, и уходи!». «Мы не уйдём без Веры»,- 
сказал Матвей. Колдун поднял свой жезл, чтобы пре-
вратить детей в камни. «У меня есть что тебе пред-
ложить. Возьми эту карту, и она укажет тебе путь к 
твоей мечте»,- сказал Матвей. Колдун выхватил из 
рук мальчика карту и тут же забыл про детей. Он был 
так очарован картой, что забыл обо всём на свете, он 
шёл и шёл, куда его манила карта... Наконец колдун 
совсем исчез с линии горизонта, его больше никто 
и никогда не видел. Его магия исчезла, и Вера стала 
маленькой девочкой, как и Маша. Они жили вместе, 
и их скоро усыновила очень добрая семья. Маше, 
Вере и Матвею было хорошо в семье, и они никогда 
не вспоминали о колдуне. Дети были счастливы и ни-
когда не расставались. 

Анастасия Захарова, 3 «А», 2014

Живая картина
В одном приморском городе жили-были брат и 

сестра – Петя и Настя. Они  были хорошими детьми, 
добрыми, отзывчивыми, но очень часто не слушали 
своих родителей. Мама и папа расстраивались. 

- Что же нам делать?-  спрашивала мама папу, 
- как же нам объяснить им, что такое хорошо, что та-
кое плохо. 

Как-то раз из деревни в гости приехал дедуш-
ка. Он был художником. Родители спросили совета 
у дедушки. Он усмехнулся в свою седую бороду и 
сказал: «Я знаю, как помочь вам».

Прошло немало времени, и в один из воскрес-
ных дней в дверь постучали. Петя и Настя побежали 
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к двери. У порога стоял их любимый дедушка с боль-
шой коробкой в руках. 

- Что это? Что это? - закричали дети. 
Дедушка улыбнулся, и в его глазах вспыхнул 

хитрый огонек: «Дайте сначала войти в квартиру, по-
том все увидите и узнаете». Дедушка сел за большой 
круглый стол, который стоял в гостиной, на стол  по-
ставил коробку. 

- Скажите, друзья мои, почему вы так часто 
огорчаете родителей?

- Дедушка, мы не специально, просто мы не зна-
ем и не понимаем, когда поступаем неправильно. 

- Я так и знал, - опять улыбнулся дедушка. 
Он открыл коробку и достал картину, на которой 

был изображен скалистый берег, бескрайнее синее 
море, высокое голубое небо, яркое  солнце. 

-Картина? - разочарованно  спросили дети. 
-Э, дорогие мои, это не простая картина, она 

волшебная. 
- В чем же ее волшебство? - спросил Петя. 
- Сами скоро все поймете. Будьте просто повни-

мательнее, когда смотрите на эту картину,- сказал де-
душка и повесил ее в детскую. 

Картина и вправду была очень красивой и живой, 
как будто дети смотрели на это море из окна. Утром в 
понедельник дети собирались в детский садик и оба, 
как обычно, не заправили за собой постели. Выходя 
из своей комнаты, Петя посмотрел на картину и  ска-
зал Насте: « Посмотри, что это?» Настя посмотрела 
на картину и перевела удивленный взгляд на брата. 
На небе появились тучи, а на море небольшая волна. 
Не придав этим изменениям значения, дети вышли 
из комнаты. За игрой, за общением с друзьями они 
забыли про изменения в картине. Вернувшись домой 
и зайдя в свою комнату, дети увидели, что мама, как 
обычно, заправила за ними кровати, в комнате  убра-
но, чисто. Они посмотрели на картину – там было 
то же высокое небо, спокойное море и яркое солн-
це. Петя разделся и небрежно бросил свою одежку 

на спинку стула и посмотрел на картину: море опять 
заволновалось. Брат и сестра стали играть в игруш-
ки, мама трижды их звала ужинать, но они не хоте-
ли отвлекаться, когда в следующий раз мама позвала 
их чуть громче обычного, на Петю с Настей попа-
ли капли воды.  Они одновременно посмотрели на 
картину и в ужасе вскочили. Картина изменилась до 
неузнаваемости: на море бушевал страшный шторм, 
темные волны разбивались о скалы, морские брызги 
летели в лицо ребятам. Тяжелые тучи полностью за-
крывали небо, им казалось, что в лицо им дует силь-
ный морской ветер. Они с криком выбежали из ком-
наты на кухню: «Мама, мама»,- кричали они. Мама и 
папа сидели на кухне. «Мама, папа, там с картиной 
творится что-то страшное», - наперебой кричали ис-
пуганные дети. 

-Хватит фантазировать, - сказал папа, - живо 
мыть руки. 

Дети пошли в ванную. 
-Я понял, что случилось с картиной, - сказал 

Петя, - ты обратила внимание, что когда мы не слу-
шаемся или делаем что-то не так, картина изменяет-
ся? 

Они поужинали, помыли за собой посуду, 
пошли в комнату; море на картине было спокойное, 
но оставались еще небольшие волны. Настя сложила 
свои карандаши, ручки, разбросанные альбомы для 
рисования, Петя убрал одежду - море успокоилось. 

С тех пор дети старались делать все так,  чтобы 
море на картине оставалось приветливым. Чем боль-
ше они старались, тем ярче светило солнце и выше 
становилось небо. 

Мишка и шишка
Пришла весна. Зашумели ручьи. Мы с братом 

сделали кораблик. Капитаном стал маленький плю-
шевый Мишка.

- Мишки любят шишки, - сказал брат и положил 
ее рядом с капитаном, чтобы мишка не голодал.
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Все ручьи впадают в реки, а они - в моря. Наш 
кораблик, подгоняемый ветром, весело поплыл на-
встречу приключениям.

Прошло пять зим, мы с родителями летом отды-
хали на большом далеком озере, на синей глади кото-
рого виднелся маленький островок. 

- Ну что, дети, посетим необитаемый остров? – 
спросил папа.

- Да, да, ура!!!!- закричали мы.
Утром, погрузив воду и провиант в лодку, наша 

семья отправилась в экспедицию. Отец с братом 
гребли веслами по очереди. Остров быстро прибли-
жался. Вскоре мы причалили. Это был небольшой 
скалистый остров, почти без растительности. Только 
три молоденькие сосны украшали суровый пейзаж. 

- Откуда они здесь появились? - спросила мама.
- Не может быть, Настя, иди скорее сюда,- за-

кричал брат.
Когда я подошла, то не поверила своим глазам: 

рядом с соснами сидел наш мишка и лежал наш ко-
раблик.

 Так вот откуда здесь эти сосны - из шишки, ко-
торую посадил наш мишка! 

Екатерина Белова, 6 «A», 2013

Жизнь розы
Когда-то давно жила была девушка. Она обожа-

ла цветы. Рядом с её домом был маленький дворик, 
где раскинулся чудесный цветник. Каждый день этот 
маленький садик наполнялся благоуханием незем-
ных цветов. Лучше этих цветов не было во всём го-
роде. Девушка очень гордилась своим садом. Больше 
всего на свете она любила цветы, но ещё больше она 
любила розы. Эти волшебные цветы росли по все-
му саду, переплетаясь с деревьями, травой, калит-
кой. Некоторые розы даже оплетали другие цветы. 
Столько видов роз было в этом саду, что позавидо-
вал бы любой ботаник. Среди них были красавицы 
разных оттенков: белые и жёлтые, янтарные и пур-

Анастасия Захарова, 3 «А», 2014

Приморская весна
У нас необычная весна -  Приморская! 
Я стою на берегу моря с закрытыми глазами. 

Лучи уже теплого солнца ласкают лицо, через при-
крытые веки я вижу его золотистый свет, легкий 
морской бриз развевает мои волосы, я вдыхаю све-
жий насыщенный запах моря, который бывает только 
весной. 

пурно-красные, персиковые и абрикосовые, розовые 
и малиновые… Яркая палитра цветов радовала глаз 
каждого прохожего.

Но была среди всех этих роз одна особенная. 
Она отличалась от всех необычным цветом. Ярко-го-
лубой бутон, как небо солнечным летним днём, с 
разным запахом каждый день. Эту розу девушке по-
дарила покойная бабушка, и она очень дорожила ей. 
Для девушки этот цветок был самым большим сокро-
вищем. Но за это другие цветы не любили бедную 
розу. С ней никто не разговаривал, не дружил. Цветы 
всегда пытались оградить розу от тёплых солнечных 
лучей, чтобы она стала некрасивой и вялой. Розе 
было очень грустно, но, несмотря ни на что, она ста-
новилась всё красивее. Розочка часто думала: «По-
чему я такая красивая? Была бы я как все цветы, у 
меня бы было так много друзей в саду! Я так мечтаю 
с кем-нибудь подружиться!».

Однажды солнечным весенним утром, когда 
роза только-только проснулась, в сад прилетела стая 
маленьких птичек. Ах, как они были красивы! Лёг-
кие, грациозные, они как будто танцевали в воздухе. 
Каждая птичка похожа на другую как две капли воды. 
Но одна из птичек отличалась от всех. Она была яр-
ко-синяя, как море. Роза подумала, что птичке тоже 
одиноко в своей стайке. Когда птицы приземлились, 
каждая облюбовала себе какой-нибудь цветок. Как 
же была счастлива роза, когда её выбрала именно 
так понравившаяся ей птичка! Розочка подружилась 
с птичкой, а птичка с розой. Они разговаривали от 
заката до рассвета, а утром птичка улетала с подруж-
ками собирать семена и ягоды. Роза была счастлива, 
найдя друга, и с каждым днём становилась всё кра-
ше. Теперь птичка прилетала к розе каждую весну, и 
сад наполнялся звонким щебетом и тихим шорохом.

Та роза до сих пор растёт в том маленьком саду. 
И до сих пор к ней каждую весну прилетает её под-
ружка птичка. Вы не верите мне? А вот представьте, 
что всё в этой истории чистая правда!

ЭТЮДЫ О ПРИРОДЕ
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Я открываю глаза. На море легкие волны. Цвет 
воды мутно-синий, потому что море только про-
снулось от долгого сна. Морской берег еще скован 
льдом. Волны, разбиваясь об него, создают сказоч-
ные ледяные фигуры. 

Я поворачиваюсь спиной к морю. Смотрю на 
сопки. На их вершинах кое-где еще лежит белый 
снег, но это ненадолго. Скоро их черно-белый цвет 
сменится на пышную зелень.

Кто еще может похвастаться такой весной? 

Картинка зимнего дня

Январские каникулы. Я в гостях у бабушки в 
деревне. Просыпаюсь от луча солнца, которое ярко 
светит в окно. За окном много-много снега, который 
искрится под лучами солнца. Небо синее и очень 
высокое, нет ни облачка. Я чувствую, что на улице 
очень холодно. Дым из печных труб поднимается в 
небо. 

Я вышла на улицу. Воздух холодный, свежий, 
лицо покалывает от мороза. Ветра нет. На березах, 
которые стоят возле дома, – иней. Я иду по двору. 
Снег хрустит под ногами. Я беру его в руки и хочу 
слепить снежок, но он рассыпается, потому что хо-
лодно.

Теперь, когда я вспоминаю зиму, у меня перед 
глазами стоит картинка того дня.

Лето
Кого ни спроси, для всех лето – это каникулы, 

веселые игры, жаркие дни, яркое солнце, обязатель-
ная радуга брызг на морском пляже. А у нашего вла-
дивостокского лета есть своя особенность: это июнь-
ская морось, которая  приезжим кажется дождем, а 
мы её просто не замечаем. В это время мы становим-
ся похожими на рыб, нам только жабр не хватает.

Но вот на смену душным дням приходит настоя-
щее знойное лето. Жаркие дни для меня – это освежа-

ющий морской бриз. А ещё – это легкое покачивание 
на волнах, когда я лежу «звездочкой» на воде, смо-
трю в высокое голубое небо, тело в воде невесомо, и 
кажется, что я падаю в небо. Если закрыть глаза, то 
через какое-то время становится непонятно, где верх, 
где низ, как будто теряешься в пространстве.

Вот какое оно, моё лето!

Осень
Осень – это симфония грусти, которая начина-

ется с золотисто-красного взрыва листвы, высоких 
нот журавлиного крика. Барабанные дроби дождя по 
окну, далекие раскаты грома. Завывание ветра в кача-
ющихся проводах и уже голых ветках деревьев. Это 
тишина прозрачного леса, которую нарушает лишь 
шорох листвы под ногами  и хруст льда первых за-
мерзших лужиц.

На рыбалку
Я обожаю рыбачить.  Дедушка начинает гото-

виться к рыбалке с вечера. Он проверяет удочки, по-
том мы идём на огород копать червей.  Бабушка варит 
нам пшено, которым мы будем прикармливать рыбу. 
Рыбалка - это всегда ранний подъём. Бабушка будит 
меня, когда за окном еще темно. Я очень хочу идти 
на рыбалку, но глаза закрываются, и очень хочется 
спать. Дедушка говорит мне: «Настёна, проспишь са-
мый клёв!». Я умываюсь холодной водой, мы быстро 
завтракаем, бабушка собирает нам с собой варёные 
яйца, огурцы, помидоры - вкусней этого на рыбалке 
ничего нет! 

Начинает светать. Воздух свежий и даже 
прохладный. Трава на поле, через которое мы идем, 
мокрая от росы. Тишину раннего утра нарушает пе-
ние жаворонка и далёкий лай собак. На плече у меня 
удочка, дедушка мне её вырезал из ветки ивы. Я 
очень дорожу ей, это моя первая счастливая удочка. 

Вот уже слышен шум реки. Мы выходим к её 
высокому берегу. От картины, которую вижу, захва-
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тывает дух. Передо мной широкая лента быстрой 
реки. Мы осторожно спускаемся вниз к нашему ме-
сту. У большого волнореза река делает плавный из-
гиб, течение там спокойное, а ивы, которые растут 
вдоль волнореза,  будут скрывать нас от палящего 
солнца. Камень, на котором я буду сидеть, с утра 
прохладный, но к обеду раскаляется так, что сидеть 
становится невозможно. 

Я распутываю удочку. Сердце начинает биться 
чаще от ожидания чего-то необычного, большого 
улова. Я закидываю леску в воду.

-Ну, рыбка, держись!

Арина Дорофеева, 6 «А», 2013

Осень плачет
В этом году осень особенно мягкая и тихая. И 

вот в один из таких дней я решила прогуляться и на-
сладиться такой замечательной порой. 

 Выйдя из дома, я прямо перед собой увидела 
большую замёрзшую лужу, которую так и хочется 
растоптать вдребезги. Так как мой дом находится на 
сопке, во дворе у нас очень ветрено, и деревья, расту-
щие вдоль дома, низко-низко пригибаются к земле, 
роняя свои последние листочки. Спустившись вниз, 
я поздоровалась со сказочно красивым старым топо-
лем, на который  невольно обращаю  внимание каж-
дый раз, когда иду в школу или на танцы. Каждый 
год он не облетает до конца осени, я постоянно удив-
ляюсь его стойкости, наверное, это самое крепкое 
дерево, из всех, что я видела.  Серое небо затянулось 
тучами, но солнце всё ещё пробивается сквозь них. 
Начинает накрапывать холодный дождь, и на земле 
появляются мелкие точки. Голуби и воробьи сразу 
же засуетились и разлетелись кто куда. Стало тихо. Я 
слышу, как крупные капли дождя падают на землю, 
шумно шуршит трава, изредка каркают невидимые 
вороны. И мне кажется, что это осень плачет, что ско-
ро наступят холода и первый снег укроет увядшую 
природу. Мне тоже стало немного грустно...

Илона Козко, 8 «А», 2014

Музыка природы
Этот день выдался очень хорошим. На небе не 

было ни облачка. Настоящее раннее весеннее утро. 
В такой день многие люди нежатся в своих кроватях 
или сидят на верандах, медленно попивая чай. На 
настоящие ценители прекрасного, в это время, сидя 
на лесной полянке, слушают музыку. Только это не 
та музыка, которая доносится из каждого наушника 
городского жителя, и не та, которая играет в каждой 
машине, и даже не та, которую напевают себе под 
нос беззаботные ребята. Эта та музыка, которую не 

услышишь ни на одной радиоволне – это живая му-
зыка. Только настоящие художники своей жизни мо-
гут услышать эту удивительную музыку.

Вы спросите: «Какая же музыка может быть на 
поляне?» Но вы даже не подозреваете, что такая му-
зыка заставляет переосмысливать всю жизнь совре-
менных людей. 

Эта музыка начинается тихо, почти неслышно. 
Капельки росы, стекающие с листочков, тихо зве-
нят, перекатываясь с листочка на листочек. Потом 
прибавляется тихая музыкальная партия кузнечиков, 
которые, сидя в зеленой траве, скрипят своими нож-
ками.

Потом из чащи леса начинает доноситься ква-
канье лягушек с соседнего болота. Быстрый ручей, 
ударяясь о камни, создает кристальный звук. И на-
конец проснувшиеся птицы начинают свою звонкую 
песню.

Все звуки дополняют друг друга, сливаясь в 
единое целое, создают фейерверк счастья и радости 
в душе человека. 

В такие моменты понимаешь, что каменные 
стены, в которые заковал нас город, стоят у нас на 
пути к прекрасному и удивительному миру. Многие 
люди не замечают этих вещей и считают, что им это 
не надо. Но каждый человек нуждается в чувстве 
прекрасного и страдает не сам человек, а его душа. 
Обделяя себя простыми радостями и с головой ухо-
дя в современную жизнь, мы становимся похожи на 
роботов,  кого прогресс создавал для помощи людям. 
Но ни один ученый не смог дать роботам главное со-
кровище человеческой жизни – чувство прекрасного, 
душу.

Хочется сказать людям современного мира: «Не 
забывайте, откуда мы пришли, свой самый главный 
дом на свете, своих братьев меньших и помните: ни 
один стиль музыкального направления не заменит 
нам самую настоящую музыку природы, музыку 
души!»
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О ЖИВОМ И НЕЖИВОМ
Арина Дорофеева, 6 «А», 2013

Зеркала
В квартире у моей бабушки есть два чудных зер-

кала: одно в коридоре на дверце шкафа, а другое - 
очень красивое - на комоде рядом со старым креслом. 
Зеркало на дверце шкафа знало, что в другой ком-
нате находится самое дивное зеркальце, какого нет 
во всём доме. Зеркалу было очень грустно, что они 
находятся в разных местах, от печали оно покрылось 
пылью и разводами. Зеркальце на комоде недавно за-
метило, что бабушка очень часто в него смотрится, 
и решило, что оно такое красивое, что надо обяза-
тельно себя увидеть. Но, увы, ни одно зеркало не мо-
жет посмотреться само в себя, для этого обязательно 
нужно ещё одно зеркало. Зеркальце тоже грустило о 
том, что судьба не предоставляла ему такой возмож-
ности. 

Однажды бабушка затеяла уборку всей своей 
квартиры. Чтобы отодвинуть кресло, за которым 
мирно спал десятисантиметровый слой пыли, надо 
было куда-нибудь убрать комод с зеркальцем. Недол-
го думая, бабушка попросила дедушку передвинуть 
комод в коридор и поставить его прямо напротив 
шкафа. Как же зеркало на дверце шкафа было радо 
видеть своё возлюбленное зеркальце! Зеркальцу на 
комоде тоже было приятно наконец-то увидеть своё 
прекрасное отражение, оно было благодарно зеркалу 
напротив и сразу же полюбило его. Так и любовались 
друг другом счастливые зеркала, пока их не переста-
вили обратно.

Денис Красильников, 6 «А», 2013

Мой Халк
Сейчас я хочу рассказать историю из моего дет-

ства.
Мне тогда было лет шесть-семь. Мне купили 

игрушку, Халка (большой, зеленый, сильный чело-
век из комиксов Marvell). Я с ним очень долго играл, 
он у меня побеждал всех! И я играю, а времени уже 
десять часов вечера (раньше это было поздно). При-
шла мама и сказала: «Иди мойся и ложись спать, а с 
Халком поиграешь завтра утром.» Я пошел мыться, 
а когда помылся, поиграл еще минут десять-пятнад-
цать и лег спать...

Мне снилось, как мой Халк, да-да, моя игрушка, 
ожила! Халк сражался, как настоящий монстр. Он 
крушил злые танки, откидывал от себя вражеских 
солдат. Но в итоге его все-таки победили и усыпили...

Утром я обнаружил, что Халк не стоит там, где 
я его поставил, а валяется на полу! Я рассказал все 

маме, но она не поверила. Я снова играл в войну, 
мой Халк был самый сильный, и его никто не мог 
победить. И вот пришло время опять ложиться спать.  
Я лег и уснул...

И тут опять развернулась битва! Только Халк 
уже был сильнее, и его не могли никак победить! Он 
уже всех раскидал, все разломал, и вообще он все 
разрушил. Он победил! 

Я рассказал это маме, и она мне сказала: «То, 
что тебе приснилось, - это правда, а то, что Халк ока-
зался на полу, так это Клепа, наш кот, прошел и задел 
своим хвостом».

Вот так просто объясняется все волшебное!  
А жаль!

Анастасия Захарова, 3 «А»

Мой пушистый зверек
Когда я была маленькая, родители мне часто 

читали сказки, в которых встречался кролик или за-
йчик, и мне всегда хотелось, чтобы именно он стал 
моим домашним питомцем. Однажды моя мечта 
сбылась: когда я болела, папа пришел домой с огром-
ной клеткой, в которой сидел очень красивый, пуши-
стый, рыжевато-коричневый кролик, чем-то похожий 
на маленького львенка с торчащими ушами (потому 
что у него на туловище короткая шерсть, а на голове 
-  подлиннее). «Степка!» - закричала я, так у нас поя-
вился новый член семьи. 

Глядя на это озорное пушистое существо, я сра-
зу начала выздоравливать, потому что мне надо было 
заботиться о моем новом друге. Я стала искать в ин-
тернете всю информацию о кроликах: как их нужно 
правильно кормить, выгуливать.  Сначала Степаш-
ка был очень пугливым, он вздрагивал от каждого 
шума, громкого смеха, особенно он боялся пылесо-
са.  Когда я его выпускала из клетки, он боялся на 

22



УРОКИ НРАВСТВЕННОСТИ
Ольга Каменщикова, 7 «А», 2012

Милосердие -  это свет
Милосердие, я считаю, это самое благородное 

чувство человека. Это чувство является самым яр-
ким и талантливым мазком на картине мира, самым 
выстраданным словом в произведениях писателей, 
оно является светом, озаряющим лица людей. В на-
шем жестоком мире это чувство особенно важно.    « 
- Ну что же, - задумчиво отозвался тот (Воланд) - они 
- люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда 
было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни 
были сделаны... Ну легкомысленны... ну, что же... и 
милосердие иногда стучится в их сердца... обыкно-
венные люди...»  (М. Булгаков «Мастер и Маргари-
та»). Милосердие - это неотъемлемая часть жизни, 
как в приведенной выше цитате, оно, милосердие, 
постучится в сердце рано или поздно. Оно у каждо-
го проявляется по-своему, кому-то жалко бездомно-
го котенка, кому-то беспомощного старика, а кто-то 
каждый раз бросает мелочь в шапки нищих.    Мило-
сердие - это не только жалость, но и любовь к людям, 
ко всем людям!   

 По-моему, самая лучшая книга, в которой глав-
ной темой является милосердие, - это книга Дж.Д. 
Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Я не буду пе-
ресказывать её содержание, просто возьму цитату: 
«Когда Алли умер, мне было тринадцать лет, и ро-
дители хотели показать меня психиатру, потому что 
я перебил все окна в гараже». Каким должно быть 
сострадание, которое пересиливает боль! Наверное, 
не просто большим, а поистине величайшим! Глав-
ному герою было жалко  всех. Может быть, на нем 
сказалось история с Алли, а может, он был такой от 
природы. В любом случае, каждый, кто прочел эту 
книгу, ощутил все переживания, всю боль на себе.  

  Милосердие - это одна из высших точек чело-
веческих чувств. Ведь если бы не было милосердия, 
люди были бы бессердечны, не было бы любви...  
И мир стал бы серым, злобным и бессмысленным.   
И Христос завоевал сердца людей тем, что «милость 
к падшим призывал». Сестры милосердия  помо-

шаг отойти от своего домика. Но потом он освоился. 
Стал с удовольствием осматривать всю квартиру. У 
него появились особые любимые места: одно из них 
– между диваном и креслом. Я прочитала в книжке, 
что кролики живут в норах и, наверно, этот темный 
уголок ему напоминал норку. Раньше я никак не мог-
ла понять, почему кроликов или зайчиков всегда в 
книжках рисуют с барабанами и называют барабан-

щиками, и вот однажды, когда зазвонил телефон, 
кролик замер, уши стали торчком, и он очень смешно 
стал стучать задними лапами, это и вправду было по-
хоже на барабанную дробь. Потом я узнала, что так 
кролики передают знак опасности своим сородичам. 

Вот такой у меня замечательный зверек! Каж-
дый раз, когда я иду домой из школы, знаю, что меня 
там ждет мой верный друг!

гали солдатам на полях войны.  В газете «Комсо-
мольская правда» есть колонка  «Это дает мне на-
дежду. Люди присылают в редакцию свои истории, 
и их печатают в этой колонке. Там много историй 
про милосердие и добро, мне нравится их читать.   
В наше время есть много благотворительных фон-
дов в помощь больным детям, людям, оставшимся 
без жилья, бездомным животным. Но я считаю, что 
настоящая благотворительность и милосердие - это 
когда человек не просит ничего взамен, и даже не 
афиширует свои поступки.    Седьмого сентября 2011 
года ярославская хоккейная команда «Локомотив» 
попала в авиакатастрофу, было сорок три погибших. 
Среди погибших был хоккеист Иван Ткаченко. За 
пятнадцать минут до гибели он перечислил пятьсот 
тысяч рублей на счет девочки, Дианы Ибрагимовой, 
больной раком. Как выяснилось позже, это был не 
единственный раз, когда Ткаченко перечислил круп-
ные суммы нуждающимся в средствах на лечение де-
тям. Ткаченко был постоянным жертвователем фонда 
«AdVita» и занимался благотворительностью с 2007 
года, оставаясь при этом неизвестным. Под именем 
Иван Леонидович он почти каждый месяц жертвовал 
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деньги. Всего, как подсчитали журналисты, за четы-
ре с половиной года он пожертвовал девять миллио-
нов девятьсот девяносто шесть тысяч триста рублей. 
Но главное, за все годы об этом не узнали ни друзья, 
ни родные.    Я уважаю таких людей и считаю, что это 
и есть настоящее милосердие.    Милосердие - это со-
стояние души, его нельзя внушить, нельзя заставить 
быть милосердным. Можно только самому захотеть! 

Георгий Тельянц, 4 «А», 2013

Трусливому зайке и пенек волк
В одном городе жил мальчик по имени Петя 

Страхов. Он был учеником 4 класса. В классе никто 
его не любил. Петя знал о страхах всех своих одно-
классников и каждый день их пугал. Васю  он запер 
в раздевалке  и выключил свет, потому что тот боял-
ся темноты. Маше он всю неделю неожиданно гав-
кал под ухо: она с детства пугалась собак. Кате он 
подложил в портфель резинового паука: она боялась 
насекомых. Дети пугались, заикались и плакали, а 
Петя смеялся над ними. Он хвастался, что ничего не 
боится.

Однажды  Вася увидел, как Петя испугался 
мыльных пузырей, которые пускала маленькая де-
вочка. Он стал кричать: «Перестань, пожалуйста! 
Пузыри попадут в глаза, и можно ослепнуть! Пре-
крати, я очень боюсь пузырей! »

Вася пришел в класс и рассказал однокласс-
никам о том, что он видел. И они решили наказать 
своего обидчика. Ведь вместе не страшно! На сле-
дующий день дети принесли  в школу мыльные пу-
зыри, и, когда Петя вошел в класс, они стали вместе 
надувать их. Петя спрятался под парту, начал плакать 
и кричать: «Не надо!!! Не надо!!!». Когда вошёл учи-
тель, от пузырей не осталось и следа, только Петя 
плакал под столом.

Он понял: «Не рой другому яму, сам в неё по-
падёшь». Ведь оказалось, что он самый трусливый 

в классе. Он боялся того, что всем приносит радость 
и смех.

С тех пор Петя никогда никого не пугал и никто 
не пугал его. Все жили мирно и дружно. «Добро пом-
ни, а зло забывай»!

Кристина Лаба 4 «А» , 2013

Не желай больше, чем имеешь
В небольшой деревушке жил паренёк Петька 

Малов. Однажды вечерком захотелось Петьке по-
гулять. Шёл он по дороге. Смотрит - рубль лежит. 
Подобрал Петька рубль и подумал: «Что ж, и рубль 
- деньги!» Положил он денежку в карман. И стал 
дальше думать: «Что бы я сделал, если бы я нашёл 
тысячу рублей? Купил бы подарки отцу с матерью!» 
Только он об этом подумал - в кармане сразу появи-
лась тысяча! «Странно! – подивился паренёк. – Был 
рубль – стала тысяча рублей! А что бы я сделал, если 
бы я нашёл десять тысяч рублей? Купил бы корову и 
поил бы молоком родителей!» Смотрит, а у него уже 
десять тысяч рублей! «Чудеса! – обрадовался Петька 
– А что бы было, если я бы нашёл сто тысяч рублей? 
Купил бы дом и поселил туда бы отца с матерью!» 
Посмотрел в карман – а у него уже сто тысяч рублей!

Тут его раздумье взяло: «Может, не забирать в 
новый дом родителей? Пускай в старом доме живут. 
И корову держать хлопотно, лучше козу куплю. А 
подарков много не стану покупать, расходы боль-
шие…» Вдруг чувствует, что в кармане всё меньше 
и меньше денег становится. Испугался, посмотрел в 
карман, а там – снова один рубль!

Даст бог много - захочется и побольше. В пого-
не за богатством неизбежно развивается жадность, а 
плод жадности – потеря того, что имеешь.

Егор Ежов, 4 «А», 2013

Жадность
Жил-был мальчик Коля Жадин. Он ни с кем не 

делился, был скупым и  завистливым, и поэтому с 
ним никто не хотел дружить. Коля был одинок и, по 
сути, душою беден. Он часто повторял: «Лучше я 
один буду есть конфеты, мармеладки, мороженое и 
леденцы, чем делиться с товарищами!». 

Однажды Коля увидел у одноклассника Вити 
в руках булочку с маком. Он немедленно помчался 
на запах вкусненького. Подойдя ближе к товарищу, 
Коля неожиданно выхватил сдобу из рук Вити и, не 
спросив разрешения, откусил большущий кусок. Не 
разжевывая, запихивая большие куски руками себе в 
рот, пытаясь как можно больше откусить вожделен-
ной булочки, Коля Жадин не рассчитал свои силы - 
поперхнулся, закашлялся, из глаз брызнули слёзы, 
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а из носа сопли. Все мальчишки и девчонки вокруг 
засмеялись, показывая на него пальцами. 

Коле Жадину стало стыдно за свой поступок, 
он покраснел и еле слышно промолвил: «Простите 
меня, пожалуйста, я обязательно исправлюсь, дайте 
мне шанс, я не буду больше жадничать, буду делить-
ся всем, что у меня будет!». 

Вите стало жаль Колю, и он сказал: «Я бы поде-
лился с тобой маковой булочкой, если бы ты просто 
попросил меня». Он похлопал по спине Колю Жади-
на, чтобы у того побыстрее прошёл приступ кашля. 

Никита Олещенко, 3 «В», 2014

   ***

Мечтаю сегодня учителем быть,
Чтоб в школе моей первоклашек учить.

Хочу, чтоб бежали они на урок, 
Чтоб радостным был для детишек звонок.

Я им приготовлю задачи, примеры,
Потом они будут врачи, инженеры.

Хочу, чтобы дети умели мечтать, 
А я бы им ставил всегда только «пять»!

  Надо сказать, Коля своё слово сдержал, и уже 
на следующий день у Коли появились первые друзья.

От жадности все беды. Будешь жадничать - жди 
беды! 

Готовьтесь заранее, и все будет как по маслу
Однажды мама сказала своему сыну Илье: «Я в 

7 часов утра уезжаю на работу, а ты сам, один поси-
дишь дома». Мальчик согласился  и лёг спать. Когда 
он спал, ему снились хорошие сны. Утром он встал, 
умылся, сделал зарядку и позавтракал. Через 10 ми-
нут он стал смотреть телевизор. А когда  посмотрел 
на часы, то надо было идти в школу. Вдруг  он вспом-
нил, что не собрал портфель и не выучил стихотво-
рение, а ещё ему надо было пообедать и встретиться 
с друзьями. Но он ничего не успел, так как делал всё 
это одновременно. Он успел только собрать порт-
фель и больше ничего.

Когда мальчик сел в автобус, он очень волновал-
ся, ведь он не выучил стихотворение. Когда он вошёл 
в класс, то оказалось, что первый урок чтение.

   Прозвенел звонок. Первым делом учительница 
сказала, что к доске пойдёт Илья Неготовкин. Он вы-
шел к доске и рассказал это стихотворение на тройку. 
Через несколько часов все уроки закончились.

Он пришёл домой и стал разглядывать свою 
тройку. 

Когда пришла мама и увидела тройку, она сказа-
ла, что ему надо всегда готовиться заранее.

 Надеюсь, теперь вы поняли, что надо делать всё 
заранее. Ведь делу – время, потехе – час.

ПРОБА ПЕРА

Олимпийский огонь

Классом мы огонь встречали
Олимпийский, в декабре.
Был он красно-серебристый,
Как Жар-птица на заре.

25



Илья Выговский, 1 «Г», 2014  

Первый класс

Я прожил этот год,
Как будто песню спел!
Я сделал уйму дел,
Я все везде успел.

Как будто десять лет
Я в этот год вложил.
Потратил столько сил
И столько слез пролил.

Мой самый первый класс!
Тебя мне не забыть.
Ты научил читать,
Ты научил дружить.

Ты научил ценить
Того, кто день за днем
Учил меня добру
И грел своим теплом.

Моя гимназия

Что мне сказать про школу?
Гимназия моя
От многих отличается,
Традиции храня.

Вот наша форма школьная:
Жилет и сарафан,
Костюм, пиджак и галстук.
Я в ней как адмирал!

Живу я на Некрасовской.
Что вижу я в окне?
Огни родной гимназии
Подмигивают мне.

Факел был и там, и тут,
Поднимался на Эльбрус,
Побывал он и во льдах,
 И в российских городах.

Над водой, на дне Байкала – 
Вся Россия наблюдала, 
 Как он нас объединил!
Факел всех соединил!

Учительница наша,
 Кто она такая? -
Валентина Федоровна!
Кто ее не знает!

Ходит, как царица, -
 Глаз не отвести!
Первая учительница,
Бог тебя храни!

Мы у вас научимся
Правильно писать,
В этой жизни трудной
Верно поступать.

Вот пишу цепочкой
Письменные буквы:
За петлей – крючочек
И бочок округлый.

Валентина Федоровна 
Нас сегодня хвалит,
Прописи проверит
И «кирпич» подарит!

Урок пения

Елена Константиновна
Тональность нам дает.
Едва рукой взмахнула,
Как целый класс поет.

«Илья, ты слишком весел», -
Вдруг слышатся слова.
Елена Константиновна 
Права, как никогда.

Да, я сегодня весел,
Смеюсь над всем подряд.
Мне даже класс наш тесен
И нотных звуков ряд.
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Евгений Беликов, 6 «А», 2014

 Мой фантастический сон
 

Я стал маленький, словно микроб. 
Завёл старенький свой звездолёт, 
По артериям наших планет 
Я промчался за несколько лет. 
Я, чем мог, всем  в пути помогал, 
Кислородный я клапан менял, 
На одной неизвестной звезде 
Я упал, и нет выхода мне. 
В темноте, в тишине, наугад 
Вспоминал я свой дом и свой сад, 

Про любовь

Мой класс на втором этаже –
Посмотри! Меня ты увидишь в окне.
Люблю я, когда прихожу раньше всех, 
И все улыбаются мне.

Люблю коридор, туалет и буфет,
Бухгалтера-бабушку, наш турникет,
Люблю старшеклассников и малышей,
Охранников, пиццу и учителей!

Мой друг

Береженцев Артем – 
Мой самый лучший друг.
Эта дружба родилась
Ну совсем не вдруг.

Он высок и строен,
Вежлив и умен.
Родился он героем.
Ну, а я – как он!

Наши охранники

Дяденьки у входа
Охраняют нас.
«Нет врагам прохода!» -
Отдан им приказ.

Нет ворам прохода, 
Негодяям – нет!
И убийцам подлым 
Тоже скажем «нет»!

Наши уборщицы

Сегодня «сменку» я забыл
И думал: ерунда!
Но, к турникету подбежав,
Услышал: «Ты куда?!»

Я оглянулся, посмотрел –
Уборщица стоит.
В руках огромное ведро.
И на меня кричит.

Я посмотрел внимательней.
И мне пришел ответ:
На тех руках старательных
Живого места нет!

И стало стыдно, горько мне:
Ведь этими руками 
Позор поступка моего 
Не смоется годами!

Первые каникулы

Первые каникулы -
Лучше быть могли б они.
Если б мама не старалась
И со мной не занималась.

Я читал, писал и клеил,
Я искал состав числа.
Проставлял я ударенья
И считал овец до ста.

Рисовал я все, что видел.
Две тетрадки я извел.
Психовал и ненавидел
Всех, кто это изобрел.

Наконец-то скоро в школу!
Но пришло прозренье мне, 
Что таких каникул классных
Не видал я и во сне.

Чем усидчиво учиться,
Чем уроки посещать,
Лучше дома находиться,
Лучше плохо отдыхать!
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Рядом мама, отец и сестра, 
Мои близкие сердцу друзья. 
От отчаянья я закричал... 
И проснулся, и молча лежал. 
Где я был? На планете какой? 
Но я все же вернулся домой. 
 

Басня

На школьном на дворе  
Три кумушки сидели 
И, как сороки на ветвях, 
 Галдели: 
«Смотри, пошла одна, 
Прикид - совсем отстой! 
И туфли напрокат, 
Причёска  на убой!» 
«Ой, со смеху помру: 
Ещё один «плывёт «, 
Лохматый - просто жуть, 
И сумку еле прёт!» 
Так целый день они  
Сидели, не спеша 
Осматривая всех и  
 Обсуждая, 
И не заметили, что время, 
«Ковыляя», 
Вдруг очень быстро 

Кончилось слегка... 
Темнеть уж начало, 
Домой идти пора... 
«Ах, как устали мы! 
Заданий - просто тьма!» 
«Ох, эти деспоты! 
Как много задают! 
Здоровье детское  
Совсем не берегут!» 
****************************** 
Мораль сей басни  
Такова: 
Чем сплетничать 
И время зря терять - 
Не лучше ли 
Задачки порешать!
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