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Идет волшебница-зима, 
 Пришла, рассыпалась клоками 

 Повисла на суках дубов, 
 Легла волнистыми коврами 
 Среди полей вокруг холмов. 
 Брега с недвижною рекою 

 Сравняла пухлой пеленою; 
 Блеснул мороз, и рады мы 
 Проказам матушки-зимы. 

  
  А.С. Пушкин 



 

Позвольте дать вам некоторые полезные советы при подготовке  к  
празднованию Нового года: 

 
 Аромат апельсинов с детства ассоциируется с 
Новым годом, ёлкой, предвкушением  праздника 
и чуда. 
 Можно сделать так: выбирать красивые тол-
стокожие апельсины и сушеные бутончики гвоз-
дики (которые приправа). Они втыкаются в апель-
сины, и апельсины получаются, как ёжики. Аромат 
цитруса смешивается с лёгким ароматом гвозди-
ки,  держится он долго. Если запах ослабевает, 
нужно пошевелить гвоздички. 
 Еще один совет: 
 Возьмите стеклянный подсвечник или вазу, заполните емкость клюквой. 
Это будет выглядеть очень празднично. Залейте клюкву водой, опустите в 

воду плавающую свечу и несколько веточек ели, 
сосны или омелы. 
 Получилось отличное украшение для празд-
ничного стола. 
 А теперь, если у вас есть немного свободного 
времени, проверьте себя: 
 1) В каком году Петр I издал указ праздновать 
Новый Год именно в зимние дни?  
 2) Никто не будет спорить, что новогодние ча-
сы бьют двенадцать раз, провозглашая тем самым 
наступление Нового года. Но есть одна страна, в 

которой количество ударов намного больше, это Япония. Как вы думаете, 
сколько раз бьют часы в Японии? 
 3) Впервые новогодняя открытка появилась в Лондоне. А вот в каком го-
ду? 
 

                                                      Шабайкина Даша, 10 класс 
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В небе звёзды яркие водят хоровод. Старый год прощается - входит новый год. 



 

Еще те звезды не погасли, 
Еще заря сияет та, 

Что озарила миру ясли 
Новорожденного Христа. 

 
Как мы колядовали. 

  
 Однажды на 7 января, перед Рождеством, мы с сестрой решили поколя-
довать.  Для начала выучили новогодние стихи и 
песни и отправились в первый попавшийся подъ-
езд. Конечно, открыли нам двери не все, но те се-
мьи, которые впустили нас в дом, оказали весьма 
радушный прием. Они терпеливо и внимательно 
выслушали наше выступление, а потом одарили 
нас не только угощениями, но и рублями. Так мы 
обошли несколько квартир, но в памяти больше 
всего осталась одна. Дверь открыла бабушка. 
Она с таким вниманием слушала нас, что в конце даже прослезилась. Потом 
выяснилось, что её любимые внуки, которых мы ей так напоминали, живут 
далеко, в другом городе. Она по ним очень скучает, потому что видит очень 
редко.  Бабушка пригласила нас к столу, угостила чаем с пирожками. После 
этого она проводила нас и "на дорожку" подарила целый пакет сладостей. 
Мы тепло попрощались с ней и обещали время от времени навещать её. Ра-

дости нашей не было предела, и мы, до-
вольные, отправились домой праздновать 
Рождество, этот замечательный, светлый 
праздник. 
  

     Козлов Давид, 6 класс 
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Кто добро творит, того Бог благословит. 



 

Золушка 
 

 В нашей школе концерты и праздники - это давняя традиция. Но это если 
смотреть со стороны, а для постоянно выступающих ребят это почти привыч-
ное состояние легкого стресса, усиливающегося по мере приближения ко 
дню "премьеры". 
 В прошлом году учителя английского языка завели новую традицию - де-
лать не просто новогодний концерт, а ставить какую-нибудь сказку.  В этом 
году эстафетную палочку приняли учителя русского языка и литературы - 
Людмила Николаевна и Лариса Владимировна, а также заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе Валентина Николаевна. Для поста-
новки они выбрали сказку Шарля Перро «Золушка", а идеалом был выбран 
одноименный советский фильм 1947 года по сценарию Шварца. Были рас-
пределены роли. 
 Репетиции начались еще на каникулах, разделявших два триместра. Ко-
нечно, сложно было представить, каким все-таки будет спектакль в итоге. 
Сложнее всего было режиссерам - они ежедневно делали заметки на репети-
циях и постоянно переиздавали сценарий, что в итоге привело к некоторой 
путанице. Практически с началом репетиций началась подготовка декора-
ций зала и костюмов героев, ведь нужно было вернуться во времени на три 
века назад и изобразить сразу несколько локаций: дворец, дом лесничего, 
дорогу и так далее. Естественно, сложно представить "Золушку" без песен и 
танцевальных номеров, поэтому на ведущие роли были взяты золотые голо-
са школы - Аня Луцышина, Соня Семенова, Рита Зайцева. А вот танцы в ос-
новном доверили малышам – номера с птичками, мышками, Добрым Жуком 
(Гусевым Федей), цветочками – все это исполняли учащиеся начальной шко-
лы. Пятиклассники (заметьте, я уже выделяю их как взрослых или почти 
взрослых людей) исполняли вокально-хореографический номер королевских 
шутов.  Совсем старшим ребятам достался танец часов (8 класс), менуэт и ма-
зурка (9-11 классы). 

 Уже на самой первой репетиции стало понятно, 
что некоторые герои будут весьма колоритными. 
Смешно-капризно-скандальный король (Кубатко 
Глеб), добрая наивная Золушка (Луцишина Аня), злоб-
ная мачеха-интриганка (Семенова Соня), ее вреднень-
кие дочки (Шабайкина Даша и Казарьян Аня) …  
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Мир озарив чудесами, сказки летят над лесами... 



 

 Все эти роли потихоньку оживали в людях, по мере того, как каждый 
подгонял под себя маску того или иного персонажа. Все равно это получи-
лись не просто картинки – каждый из героев вышел личностью яркой и неза-
бываемой. Надеюсь, что и у меня получилось сыграть лесничего, и хотя это 
роль второго плана, мне было очень приятно ее играть.  
Наверное, не один человек поблагодарил режиссеров за этот концерт. Мне 
бы хотелось сказать им спасибо не за сам спектакль, а за его репетиции. Мы 
лучше узнали друг друга, еще крепче сдружились. Было много смешных и за-
бавных моментов, и на репетициях порой виделась не серьезная постановка, 
а какая-то комедия. 
 Приближался день концерта – 21 декабря. Предсказания майя о конце 
света вплелись в наше волнение и угрожали нам  уж если не метеоритным до-
ждем, то уж провалом точно. Но, слава Богу, все у нас обошлось благополуч-
но. И вот закончился концерт, отгремели аплодисменты, сняты и положены в 
сумки костюмы. В душу закрадывается какая-то жалость – вот, репетировали, 
учили, пробовали, волновались – и всему этому конец… Грустно стало на ду-
ше. Жалко. Да, я знаю, что будут еще концерты, выступления, звездные часы. 
А вот такого чувства, как от «Золушки», уже больше не будет… 
 

Варади Александр, 9 класс 
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Мир озарив чудесами, сказки летят над лесами... 



 

 В жизни всегда есть место сказке! Классическую пьесу Евгения Шварца  

можно знать наизусть - каждую фразу, каждую песню. Это произведение ста-

ло классикой еще при жизни автора. Это очень здорово, что наша школа ре-

шила поставить новогодний спектакль по этой сказке, по её классическому 

варианту. 

 Конечно же, нет нужды пересказывать старинный сюжет о бедной зама-

рашке, ставшей принцессой. Я считаю, что наши учителя, работники школы и 

ученики очень бережно перенесли известную нам с детства пьесу на сцену, 

не потеряв ни одной детали, и внесли в неё свою изюминку. Текст спектакля в 

точности тот же самый, на котором выросло столько поколений детей. " Ведь 

это очень вредно - не ездить на бал, когда ты это заслуживаешь", "Эх, жалко, 

королевство маловато-разгуляться негде!", "Я не волшебник, я только учусь," 

- все эти знакомые с детства каждому фразы звучат в спектакле. 

 Порадовало то, что актеры играли не только на сцене, но и выходили в 

зал. Во время спектакля чувствовался дух карнавала: какие необыкновенные 

были костюмы у актеров, какие замечательные декорации! Какие необыкно-

венные танцы были в спектакле! Костюмы героев - песня! И простенькое пла-

тьице  Золушки, и её бальное платье, наряд Феи, гостей бала, мачехи и коро-

ля- все сделано очень красиво и с необыкновенным вкусом. 

 Конечно же, главным достоинством сказки "Золушка" является прекрас-

ная игра учеников нашей школы. Золушка - настоящее украшение спектакля. 

Она прекрасно справилась с этой ролью. Как и полагается настоящей Золуш-

ке, Анна Луцишина прекрасно выглядит, замеча-

тельно танцует и поет. 

Этот спектакль - светлое, доброе, по-настоящему 

сказочное зрелище, которое найдет отклик в каж-

дом сердце! 

Зайцева Маргарита, 10 класс 
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Пусть Зло на проделки хитро, но все ж побеждает Добро! 



 

«Сказочные» хлопоты 
 

 Ещё совсем недавно мальчики и девочки всего мира стояли с букетами 
цветов на линейках, посвящённых  началу учебного года. Но время летит 
несказанно быстро, и вот уже на пороге декабрь с его, как это ни странно, до-
ждями и лужами. 
 Наверняка многие расслабились в преддверии Нового года, но только 
не наша школа! Целый месяц  мы готовились к долгожданной новогодней 
сказке «Золушка»! 
 Нескончаемые репетиции, песни, танцы - всё это изматывало не только 
нас, учеников, но и  учителей. Также немало досталось и родителям, которые 
шили наши  наряды. Несмотря на то, что все безумно уставали в процессе 
подготовки к празднику, было действительно весело. Сплочённость,  отзыв-
чивость и толерантность - именно эти качества учеников нашей школы по-
могли справиться с задачей -  организовать блестящий  новогодний празд-
ник! 
 Сказать, что спектакль удался - ничего не сказать. Игра учеников, обста-
новка, декорации, костюмы произвели огромное впечатление! Каждый зри-
тель  попал в мир сказок и счастливых историй, наблюдая за нашей 
«Золушкой» 
 Конечно, выйдя на сцену, играя свои роли перед зрителями, многие вол-
новались, но к концу спектакля каждый почувствовал себя в своей тарелке! 
 Должна признаться, было огромным удовольствием выходить на бис. 
Аплодисменты зрителей, их счастливые улыбки — всё это значило, что  спек-
такль превзошёл все ожидания! 
 Надеюсь, впереди нас ждут не менее интересные мероприятия! 

Кондратьева Влада, 10 класс 
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Старый год мы провожали с «Золушкой» 



 

Моя роль 
 

 Пожалуй, мне досталась одна из самых трудных ролей в спектакле 
«Золушка». Когда я узнала, что буду играть мачеху, я очень удивилась: ведь 
такой характер – полная мне противоположность. Для меня это стало скорее 
вызовом: смогу ли я настолько перевоплотиться?  
 Как только я получила слова, я сразу же начала работать над ролью. Вы-
бирала интонации голоса, движения, мимику. Скажу честно, мне давалось 
все с трудом, поскольку я достаточно мягкий и отзывчивый человек, по срав-
нению с характером мачехи – твердым, жестким, эгоистичным и подлым.   
 На репетициях я выкладывалась на все сто процентов, выслушивала со-
веты наших режиссеров, старалась сделать образ ярким, запоминающимся и 
смешным. Наверное, это одно из самых важных умений актера – сыграть от-
рицательную роль. Надеюсь, у меня это получилось. 
 Я начала волноваться уже за неделю до премьеры. Я почти ничего не 
ела, плохо спала, волнение было невероятное! Конечно, вы скажете: «Как ты 
можешь волноваться? Ты же сыграла уже столько ролей!» Безусловно, но уж 
такой я человек: всегда переживаю за все.  
 В день спектакля я была в ожидании чего-то хорошего. У меня было 
предчувствие, что все пройдет прекрасно. Это немного обнадеживало. Пе-
ред выходом на сцену я не могла себя успокоить: слезы наворачивались на 
глаза, руки дрожали,  ноги подкашивались…Самое ужасное – это стоять и 
ждать своего выхода! Но как только я вышла на сцену, уже все  было неваж-
но, просто нужно было сделать свое дело, и я его сделала! 
 После концерта я чувствовала себя немного грустно, потому что выступ-
ление, как вспышка, было мимолетно. Так странно, что ничего уже не повто-
рить…  Столько подготовки, нервов, стараний, усердия и всего лишь на один 
раз.  

 Я думаю, каждый из нас (участников) сделал все, что 
мог, и даже больше! Как прекрасно, что наша школа поз-
воляет устраивать такие замечательные мероприятия, мы 
все с удовольствием в них участвуем и получаем удовле-
творение от актерской работы!  Ура, что есть такие празд-
ники!  

                                                           Семенова Софья, 10 класс 
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«Познай самоё себя и намели  кофе на семь недель...» 
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Фотографии с спектакля «Золушка». 



 

Долгожданное время каникул -  
 Это радость и отдых для всех!  

 Кто за партой все время хихикал,  
 И кого вызывали к доске!  

 Можно бегать весь день на природе!  
 Или ехать с друзьями в поход!  

 При любой даже грустной погоде –  
 Это время улыбку несет! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Впечатления от зимних каникул у меня в памяти останутся на долгое 
время. Мы с моими друзьями были  на новогодней елке в Российском куль-
турном центре.  Там мы играли, пели, танцевали, рассказывали стихи Деду 
Морозу, а он дарил нам подарки. 

Мне очень понравилось, что в каникулы было много праздников. 
  

Домбровский Богдан, 2 класс 
  

 Эти каникулы были у меня незабываемые! Мы с родителями ездили в Па-
риж. Это очень красивый город! Там мы много гуляли, были в самом большом 
и интересном музее—Лувре, поднимались на Эйфелеву башню, катались на 

колесе обозрения, ходили на каток.  Здорово 
провели время!     

 
    Еркин Нурай, 2 класс 
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Ура! У нас каникулы! 



 

 На каникулах мы с моей семьей ездили в Австрию, в горы, чтобы пока-
таться там на лыжах. Сначала мне нужно было поучиться в лыжной школе: 
инструктор объяснял, как нужно стоять, ехать, тормозить, скатываться с го-
ры. Это мне далось довольно легко. Потом, через три дня, мой учитель раз-
решил мне съезжать с высокой горы, на которую нужно подниматься на спе-
циальном подъемнике-фуникулёре. 
 Я даже и не думал, что это так здорово - кататься на лыжах с горы! 
  

Чумаков Иван, 2 класс 
  
 Зимние каникулы я провела замеча-
тельно! Мы с моей семьей  много куда ходи-
ли. Больше всего мне запомнился день, ко-
гда мы ездили в аквапарк. Там мы плавали в 
различных бассейнах, прыгали на морских 
волнах, грелись в пузырьках и, конечно же, 
катались с разных горок. Моя самая люби-
мая горка называется НЛО. Сначала там 

едешь в темной трубе, потом стремительно несешься по кругу. Это немного 
страшно, но очень весело! 
 Самое интересное и неожиданное в аквапарке было то, что мы там со-
вершенно случайно встретились с Женей Дойниковым! 
 В аквапарке мне очень понравилось! 

                                                                                                                                 Зинивьева Маша, 2 класс 
 
 Я очень интересно провел каникулы. Мы с моей семьей ездили в город 

Сентэндре. Там мы гуляли и посетили Музей 
марципанов. В музее очень интересно было, 
и можно было попробовать изделия из мар-
ципанов. 
 Потом мы с мамой и папой праздновали 
Рождество. На нашем столе, по традиции, 
стояло 12 блюд. Моя мама приготовила 
настоящую рождественскую кутью и зажгла 
свечи. 

                                                                                                                                                                              Малежин Володя, 2 
класс 
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Ура! У нас каникулы! 



 

Письмо растениям. 
  

 Дорогие растения, как хорошо, что вы есть! Мы все в моей семье любим 
пить чай, а ведь он делается из листочков растений. Моя бабушка любит пить 
чай с мятой, сестра Уля-с чебрецом. Эти травы мы собираем летом в лесу са-
ми. Дедушка пьет чай с липовым медом, а его собирают пчелки с душистых 
липовых цветочков. Папа любит чай с малиновым вареньем, ягодки малины 
мы тоже сами собираем. Яна любит шоколад, а его тоже делают из растения 
какао. Мама пьет чай с сухофруктами, а они раньше тоже росли на дереве. я 
больше всего люблю пить чай с молоком. Всем нам очень вкусно пить аро-
матный чай! Спасибо вам, растения! 
 

                                               Масловский Георгий, 3 класс 
  

 На зимних каникулах я была с моими родителями в Финляндии.Это 
очень красивая страна, и я советую всем туда съездить! Нам было очень ве-
село кататься на собачьих упряжках Мы ехали быстро-быстро, так, что снег 
залетал мне в рот, глаза, уши. Когда приехали в отель, то поели очень вкус-
ной ухи и легли спать. 
 Когда мы ехали на следующий день обратно домой в автобусе, за окном 
мела настоящая метель: дул ветер, летели хлопья снега. Казалось, что откуда
-нибудь сейчас появится Снежная королева. 
  

                                                Шуленко Лиза, 3 класс 
   

 Каникулы я провел очень интересно! Всей семьей мы ходили на ново-
годний праздник к папе в Посольство. Там очень красиво была наряжена ел-
ка, пришли Дед Мороз  и Снегурочка. Мы играли в разные игры, пели песни, 
читали стихи, танцевали и получили много подарков. 
 Во дворе мы с братом играли в снежки, катались с горки, лепили снего-
вика, но он получился маленьким, потому что снега было очень мало. мы ча-
сто ходили играть на детскую площадку. 
 Во дворе у нас очень много деревьев. Есть одна голубая елочка, мы её 
очень любим. Когда снег подтаивал, а потом снова замерзал, мы собирали с 

неё льдинки, они были все разной и очень 
красивой формы. Зима - чудесное время го-
да! 

           Толеген Батырхан, 3 класс 
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Ура! У нас каникулы! 



 

 Каникулы в новогодней Москве. 
 

     Второго  января уже наступившего нового 2013 года случилось долгождан-
ное событие: я в первый раз один отправился на зимние каникулы в Москву. 
В чемодане лежал новый паспорт с ещё чистыми страницами, первый раз я 
самостоятельно прошёл пограничников и таможню.  Через 2 часа самолёт 
приземлился в Шереметьево. 
     Жил я в этот раз у сестры, которая встретила меня в аэропорту. Впервые я 
увидел зимнюю заснеженную Москву. Днём – из окна машины, вечером – с 
десятого этажа, из окон, выходящих на залитый огнями Ленинский проспект. 
В первый же вечер мне не сиделось дома, очень хотелось посмотреть празд-
ничную иллюминацию на Красной площади. Мы катались допоздна, не чув-
ствуя усталости и холода. За неделю, проведённую в Москве, я увидел массу 
нового и интересного: каток в парке Горького, Красную площадь и ГУМ, Во-
робьёвы горы и здание МГУ, панораму города с верхних этажей Москва-
Сити, снежный городок в Лужниках, лыжные спуски в Битцевском парке. 
Больше всего мне понравился каток в парке Горького, где льдом были покры-
ты все дорожки, в буфет можно было зайти, не снимая коньков, деревья были 
снизу доверху покрыты сверкающими огоньками. 
     Вечерами мы смотрели фильмы, пили чай и ели мороженое. Наконец я 
увиделся с сестрой, по которой очень скучаю. 
     К сожалению, каникулы пролетели очень быстро, и мне пришлось возвра-
щаться обратно в Будапешт. Зимних впечатлений мне хватит до лета! 
 

Лукьянов Фёдор, 9 класс 
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Ура! У нас каникулы! 



 

 Первого января для всех - это 
день, когда просыпаешься, а за окном 
уже вечер. В этот раз мой новый год 
начался весьма активно. Не успела я 
встать с кровати, как нужно было уже 
собираться на поезд, который следо-
вал до Мюнхена. Честно вам скажу, ку-
да-либо идти не было абсолютно ника-
кого желания. Сто раз пожалев о том, 
что решилась на это путешествие, я 
начала собирать чемодан.  
 Прибыли мы на вокзал немного 
раньше времени, но зато у нас была 
возможность расположиться. Ну вот 
поезд тронулся. Пришел проводник и 
сказал, что нужно укладываться спать. 
Вот делать этого мне уж точно не хоте-
лось! Я же только недавно проснулась! 
Но делать нечего. Пришлось послушаться, так как соседи по купе уже начали 
на нас бросать недовольные взгляды.  

 Всю ночь я лежала без сна. Я не 
уснула ни на минуту. Пытаясь себя чем-
то занять, я читала книгу, слушала музы-
ку, считала станции, которые мы проез-
жали. Под утро, когда уже надо было 
вставать, мне смертельно захотелось 
спать. Мои глаза уже начали закрывать-
ся…и тут наш поезд прибыл в Мюнхен. 
Ох, и врагу я не пожелаю того состоя-
ния, которое у меня было в первый день 
нашей поездки. Стоило мне куда-нибудь 
сесть, как я тут же засыпала. Но я тща-
тельно подавляла сон и любовалась кра-
сотами Мюнхена. Когда мы с моей по-
другой Владой вернулись вечером в наш 
гостиничный номер, я рухнула на кро-
вать и тут же уснула крепким сном. 
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В гостях хорошо,  а дома лучше, или мы едем в Мюнхен!  



 

 После трапезы мы решили прогуляться по городу. Погода была пасмур-
ная, но это не портило наше прекрасное настроение. Вскоре, мы обнаружили 
один музыкальный магазин. Очутившись внутри, мы поняли: наверное, это 
наш рай. Там было практически все, начиная с редких дисков и заканчивая 
новинками. Вышли мы с изрядно полегчавшими кошельками, но счастью 
нашему не было предела. После этого мы вернулись в наш номер, чтобы по-
смотреть какой-нибудь фильм. Вечером у нас был пир в виде огромной пиц-
цы, за которой мы сбегали в ближайшее кафе. Так закончился наш день абсо-
лютной свободы. 
 Наше следующее утро началось гораздо раньше, чем предыдущее. У нас 
была запланирована экскурсия в известный баварский замок и в немецкую 
деревушку. Этот день, пожалуй, выдался самым активным, потому что оказа-
лось, что в замок не так-то легко попасть. Нам пришлось подниматься на вер-
шину высокой горы, но, поднявшись туда, мы поняли, что проделали этот 
путь не зря. От открывшегося перед нами вида просто захватывало дух. По-
сле этого мы отправились в деревушку, дома которой расписаны сюжетами 
сказок. Маленькие домики, покрытые снегом, уютный свет огней- все это де-
лало это место похожим на картинку с новогодней открытки. Уезжать оттуда, 
несмотря на усталость, не хотелось никому. Так хотелось подольше побро-
дить по улочкам, разглядывая витрины, заставленные игрушками и сладо-
стями. 
 День отъезда выдался необыкновенно мрачным. Мюнхен провожал нас 
дождем. Весь день мы ходили по городу, посещали музеи и другие достопри-
мечательности. Когда мы в 11 вечера наконец-то сели на поезд, то я сразу 
легла на свою полку. В тот момент я поняла значение выражение ”уснуть без 

задних ног” 
 Будапешт встретил 
нас, путешественников, 
приветливым солнцем и 
приятной прохладой. Бы-
ло так приятно очутиться 
дома даже после такой 
вроде небольшой поезд-
ки. В Мюнхене, конечно, 
хорошо, но у нас в Вен-
грии лучше! 

Толкач Дарья, 11 класс 
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В гостях хорошо,  а дома лучше, или мы едем в Мюнхен!  



 

Новогодняя история. 
 

 Эта удивительная история произошла в последний вечер уходящего го-
да. За окном начиналась метель, снег непрерывно падал с небес, ветер за-
кручивал снежинки в необыкновенные фигуры. Загадочно мерцали яркие 
звёзды , уже появившиеся на тёмном небосклоне. Месяц, как огромный ска-
зочный фонарь, наблюдал за происходящим на земле. Казалось, что всё во-
круг: природа, дома, улицы, звёзды - ждали какого-то чуда. 
 Вот так начиналась одна новогодняя история, а вот так её продолжили  
наши читатели. 
 

Неужели всё это было во сне?   

 Жила одна девушка, в её жизни не было ничего необычного. Работала в 
каком-то офисе. Кроме работы она только смотрела сериалы. Ей так хоте-
лось встретиться со своими любимыми героями (обычная мечта сериалома-
нов). 
 И вот в новогоднюю ночь она ждала своих родителей, они должны были 
успеть к Новому году прилететь из России (Карина, так зовут главную герои-
ню нашего рассказа, жила в Будапеште). Наготовила она целый стол вкусно-
стей. Но время было уже 12:57, но никто не пришёл. Девушка уже думала, что 
проведёт этот Новый год в одиночестве, но тут у неё зазвенел звонок. Она 
побежала к двери, не посмотрев в глазок, открыла дверь. И застыла. На её 
пороге стояли все её любимые герои. Доктор (из сериала «Доктор кто» при-
коснулся к  Карине и сказал:  «Время уже 12:58, быстрее к столу!» 
 И вся компания зашла в квартиру. Дин (из сериала 
«Сверхъестественное») сразу же побежал к салатам. Джейкоб (из фильма 
«Сумерки») открыл шампанское, разлил всем в бокалы. Эми (из «Доктора 
кто») поставила фотоаппарат на таймер. Время 12:59. Все разбирают бокалы, 
начинают чокаться. Время 12:00. Вся компания разом посмотрела в объектив,  
фотоаппарат щёлкнул. А это был полароид. Фотография вылетела и упала на 
пол. Загадав желания, команда принялась  за угощения. После того, когда 
все набили свои желудки , нужно было что-то делать. Доктор подошёл к Ка-
рине и спросил, не хотела ли она куда-нибудь слетать. Карина рассказала 
про своё желание о Карибских островах. В этот момент Доктор исчез, и через 
несколько минут в комнате появилась синяя полицейская будка. Из неё вы-
шел Доктор и позвал всех внутрь, но предупредил, чтобы никто не баловался  
внутри.  
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Когда мне муза постучится в дверь... 



 

 Практически у всех возник вопрос: как они все уместятся в этой будке. 
Но когда все по одному начали заходить, герои увидели, что будка больше 
внутри, чем снаружи. Также они увидели большой стол с едой , после этого 
рамеры будки уже никого не интересовали. Тардис (название полицейской 
будки) отправилась на Карибские острова. Целую неделю Карина провела в 
компании со своими любимыми героями на Карибских островах. Не лучшие 
ли это её новогодние каникулы? 
 Но однажды утром к ней подошли герои из «Люди в чёрном», и Карина 
поняла, что ей, видимо, придётся всё забыть. От чьего-то прикосновения Ка-
рина резко проснулась и увидела перед собой маму. 
- Прости, самолёт сломался, и нам пришлось ждать, пока его отремонтируют. 
Как прошёл твой Новый год? - спросила мама. 
- Привет. А? Как? ...Просто загадала желание, объелась салатами… 
 Неужели всё это оказалось просто сном?  Да…практически все салаты не 
тронуты, все вещи аккуратно лежат на своих полках. 
 Мама  решила пройтись по комнате, тут она на что-то наступила и чуть 
не упала. Подняла с пола какую-то фотографию и спросила: » Кто это с тобой 
на фотографии?» 
 Карина подошла посмотреть на фотку. И тут эмоции захлестнули её. Это 
была её фотография вместе с любимыми героями  в новогоднюю ночь. Де-
вушка перевернула фотографию и прочитала на обороте: «До новых встреч. 
Твои друзья». 
 - До новых встреч, - сказала Карина и улыбнулась. 
 

Аношкина Екатерина, 8 класс 
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Когда мне муза постучится в дверь... 



 

Обыкновенное чудо. 
 

 Маленький чёрный щенок одиноко брёл по заснеженной дорожке. 
Настроение у него было очень грустное: любимый хозяин не появлялся дома 
последние три дня. Щенку хотелось есть, пить, хотелось увидеть любимого 
хозяина, пожаловаться ему на страшное одиночество. Хозяин был добрым, 
он любил играть со щенком, давал ему вкусные угощения, гладил его, разго-
варивал с ним. Щенку очень хотелось, чтобы всё опять стало так, как было 
прежде. 
 Вдруг… В новогодних историях очень часто бывает это "вдруг". Щенок 
отчётливо услышал голос хозяина. Голос доносился из приоткрытого окна 
небольшого здания. Щенок с трудом разобрал надпись на табличке здания: 
"Больница". Так вот в чем дело! Его любимый хозяин не забыл о нём, не бро-
сил его, он просто попал в больницу. Щенок стал вслушиваться в слова, кото-
рые доносились из окна. Хозяин убеждал кого-то, что ему непременно надо 

вернуться домой. Он говорил о том, что дома у него остался ма-
ленький щенок и о нём некому позаботиться. Щенок радостно 
залаял. Окно открылось, добрые руки хозяина подхватили щен-

ка и прижали его крепко к груди. Щенок радостно по-
визгивал, лизал лицо и руки хозяина. Они снова были 
вместе. 
 Это ли не чудо? 

 

                       Школьник Валерия, 7 класс 
 

Волшебный вечер 
 

 Однажды зимним вечером, когда в Будапеште шел снег, я гуляла со сво-
ей семьей по старым, маленьким улочкам, хранящим в себе много историй и 
нераскрытых тайн. 
 Я шла по заснеженной тропинке, представляя себе прошлое этого горо-
да, думая о том, что раньше, может быть, по этим улицам ездили кареты, за-
пряженные лошадьми, проходили дамы в прекрасных нарядах под руку с ка-
валерами. Как бы мне хотелось заглянуть далеко назад, в то время. 
 И вдруг  я увидела, как что-то промелькнуло в небе, какой-то непонят-
ный огонек, танцующий между звездами. Потом появились и другие. Множе-
ство сверкающих огоньков мигали так сильно, что от их света у меня даже за-
слезились глаза. Приглядевшись , я заметила, что эти мигающие огоньки, со-
бранные вместе, стали похожи на маленькие силуэты.  
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 Я долго не могла их узнать. И спустя полминуты, 
меня осенило. Да это же оленята! С крохотными рожка-
ми и золотыми копытцами, они изящно парили в небе. 
Оленята везли какой-то очень тяжелый груз. Всмотрев-
шись, я увидела большую темную тень, находящуюся в 
конце звездной цепочки, и что-то очень объемное, по-
хожее на сани, украшенное драгоценными камнями. 
Это их и везли оленята. Не обращая ни на кого внима-

ния, я изумленно смотрела на это чудо. 
 Но тут я услышала встревоженный голос мамы: 
 - Аня, что с тобой такое? Аня! - повторяла она. 
 Внезапно я опомнилась и, отвернувшись от этого дивного зрелища, про-
изнесла: 
 - Со мной все в порядке, мам. Ты только посмотри на это чудо! 
 Я медленно подняла руку в небо, чтобы показать это волшебство. 
 - Что там такое, Аня?! Я ничего не вижу, - произнесла удивленно мама. 
 Обернувшись, я увидела лишь ночное небо, усыпанное звездами. Эти ве-
селые, мелькающие  так забавно огоньки исчезли, оставив меня в замеша-
тельстве и смятении. 
 Вспоминая эту загадочную историю, я задаюсь вопросом: не был ли это, 
и правда, настоящий Дед Мороз? Есть на свете волшебство? И существует ли 
чудо? Да, да, вы не ошиблись, дорогие мои читатели. Я говорю о том, кто или 
что исполняет мечты людей, делая их счастливее, дарит всем надежду и веру 
в себя? 

 Над этой историей можно размышлять вечно.  Мо-
жет, вы разгадаете эту загадку? Но мне уже пора закан-
чивать этот дивный рассказ.  
 Я хочу сказать вам только одно. Не делайте вещи 
сложными. Все чудеса находятся перед вами, надо 
только в них поверить! 

                                                                                 
Заруднева Анна, 8 класс 

Страница 19 

 

 

Когда мне муза постучится в дверь... 



 Страница 20 

 

 

Когда мне муза постучится в дверь. 

Снежная девочка 
 

 Эта удивительная история произошла в последний вечер уходящего го-
да. За окном начиналась метель, снег непрерывно падал с небес, ветер за-
кручивал снежинки в необыкновенные фигуры. Загадочно мерцали яркие 
звёзды, уже появившиеся на тёмном небосклоне.  Месяц, как огромный ска-
зочный фонарь, наблюдал за происходящим на земле. Казалось, что всё во-
круг: природа, дома, улицы, звёзды – ждали какого-то чуда. 
 Сара шла одна – она не любила большие и шумные компании в душных 
помещениях: без свежего воздуха у неё кружилась голова. Сара любила вы-
ходить из дома в снежную погоду, особенно  в метель, она обожала снег. Там, 
где обычному человеку будет скучно и грустно, Саре приходили в голову са-
мые свежие мысли, именно там – в небольшом лесочке около её дома, где 
она каждый год гуляла в новогоднюю ночь, девушка набиралась самых яр-
ких и радостных впечатлений, которых ей хватало на следующий год. Нельзя 
описать восторг Сары, когда снежинки покалывали ей лицо,  кружились, но-
сились туда-сюда. Конечно, снег – всего лишь обычное природное явление, 
но для Сары это не так. Когда шёл снег, жизнь казалась ей сказкой, все про-
блемы казались пустяками, она чувствовала себя волшебницей и была гото-
ва сделать весь мир лучше. 
 Но у Сары была ещё одна интересная традиция: она брала с собой в лес 
ёлочные игрушки и последние 30 минут уходящего года наряжала неболь-
шую ёлочку у замёрзшей речки.  Отец посадил её  в день Сариного рожде-
ния, кстати, она родилась вместе с первым снегом. Все и называли её 
«снежной девочкой». Может быть, поэтому снег так мил Саре. К сожалению, 
когда девочке было 15, отец погиб. Эта ёлочка – священная память о папе, 

для Сары она дороже всего на свете. 
На каждый праздник девушка клала 
под ёлку письмо отцу. В нём она писа-
ла о своей жизни,  о своих мечтах, 
надеждах и переживаниях. На следую-
щий день Сара проверяла, не пришел 
ли ответ. Но ответ не приходил. Эта де-
вушка была из тех людей, которые ни-
когда не отчаиваются.  



 

 Каждый праздник письмо лежало под ел-
кой, которая уже 5 лет важна для Сары, как 
ничто на свете.  Но в этот раз она чувствовала 
что-то особенное. Ей казалось, что скоро её 
жизнь изменится в лучшую сторону.  Радост-
ные предчувствия переполняли её душу. И, 
казалось, всё вокруг ждало чуда, как и она. 
Метель страшно разыгралась, ветер дул с та-
кой силой, что все падали с ног, но Сара не обращала на это внимания, хотя 
ёлочные игрушки и коробка с письмом были очень тяжелы. Её мысли улетали 
далеко-далеко, к отцу.  Она представляла, что сейчас он с нетерпением ждёт 
её письма там, наверху. Сара не замечала, с какой скоростью она несётся к 
заветному дереву, к её милой ёлочке. Предчувствия не обманули её: когда 
она наклонилась, чтобы положить письмо, она увидела… маленькую золо-
тую коробочку. От удивления она не могла пошевелиться. Потом дрожащими 
руками она открыла её. Там лежало письмо. Вот что в нём было написано: 
«Дорогая Сара! Не удивляйтесь, что я знаю Ваше имя. Я наблюдал за Вами 
несколько лет, я прочитал все Ваши письма, адресованные Вашему отцу. 
Надеюсь, Вы мне это простите, поверьте, я сделал это из лучших побужде-
ний! Я смог хорошо узнать Вас, и я во всём Вас понимаю, думаю, мы во мно-
гом похожи. Назначьте мне любое время и место, я буду ждать Вас ровно в 
назначенный срок.  
 С нетерпением жду нашей встречи, навеки преданный Вам, Альберт». 
 Сердце Сары бешено колотилось в груди. Счастье и обида перемешались 
в её сердце. Ведь все её письма не дошли до отца… Но этот незнакомец по-
чему-то нравился Саре. Кроме письма в коробочке было ещё и кольцо. Оно 

засверкало в мерцании звёзд, и так же за-
сверкали от счастья глаза Сары. Она почув-
ствовала, что это её судьба. «С Новым го-
дом, папочка!»  – прошептала Сара, глядя 
на звёзды, и отправила в небо воздушный 
поцелуй. 

Ульяна Масловская, 7 класс 
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 Чудесная новогодняя история. 
 

 Кругом в домах горели яркие огни, а сквозь окна были видны люди, 
счастливо собравшиеся у елки. За накрытый новогодний стол собирались 
родственники и друзья. Дети надели свои праздничные костюмы, многие ко-
пировали мультипликационных персонажей. Всё вокруг стояло в ожидании 
нового года! 
 Две недели назад девочка Настя написала письмо Деду Морозу, но она 
не пожелала чего-нибудь обычного, она захотела, чтобы все люди на земле 
были счастливы в предстоящий год. Ее родители были очень удивлены и оза-
дачены тем, что же подарить Насте. И вот после долгих раздумий они пода-
рили ей котенка. А когда часы начали бить полночь, девочка подбежала к ок-
ну и увидела, что у каждого дома лежала большая коробка. Настя выбежала 
на улицу и занесла коробку домой, хотя она была очень тяжелой. Когда подо-
шли родители, они долго не могли понять, откуда взялась эта коробка. А 
Настя тем временем начала распаковывать ее. На самом верху была открыт-
ка, а в ней написано: «Спасибо, Настенька, за твое щедрое желание! Эти по-
дарки тебе за твою доброту! С Новым Годом!» Внутри коробки лежали сани, а 
также множество других коробок разных цветов, размеров и форм. Настя бы-
ла просто счастлива, ведь это были подарки от настоящего Деда Мороза! 
 Новый год у Насти прошел очень весело и радостно. Пусть в каждой се-
мье будет такой чудесный праздник. С Новым Годом! 

Милена Решетова, 7 класс 
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 Предметная неделя в начальной школе – это праздник, длиною в целую 
неделю. Для повышения интереса к школьным предметам и мотивации уча-
щихся к изучению научных дисциплин была проведена Предметная неделя в 
начальной школе с 7 по 13 ноября. Активное участие приняли все учителя 
начальных классов и их воспитанники.  
 Программа проведения предметной недели отразила различные формы 
и методы учебной деятельности. Удачно сочетались коллективные и индиви-
дуальные формы работ с опорой на дифференциацию. Для активизации 
мыслительной деятельности учащихся проведены игры, конкурсы, виктори-
ны.  
 Предметная неделя позволила учащимся раскрыть свой творческий по-
тенциал. Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие органи-
заторские способности, создали праздничную творческую атмосферу. Уча-
щиеся показали хорошие знания по предметам, умение применять знания в 
разных ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение трудных вопро-
сов. 
 Всю неделю в начальной школе царило праздничное, приподнятое 
настроение, все дети были заняты делом: играли, соревновались, обсужда-
ли, переживали.  
 Дети любят поэзию. Поэзия учит их сопереживать, поднимает ребенка 

на высоту гениальности произведения. Воспиты-
вает то, что мы называем хорошим вкусом, кото-
рый позволяет человеку проникать в глубокую 
суть прекрасного. Поэзия позволяет ребенку с ма-
лых лет воспринимать добро, справедливость, 
дружбу, человечность. Она призвана охранять 
нравственную чистоту детей, откликаться на их 
интерес к современности, раскрывать перед ними 

мир. 
 В рамках предметной недели все ученики начальной школы попробова-
ли свои силы в конкурсе чтецов на тему: «Любимые стихи С.Я.Маршака», по-
свящённом 125-летию со дня рождения поэта. 
Конкурс чтецов проходил параллельно в 2-х группах: 1-2 классы и 3-4 классы. 
Все дети показали отличное знание произведений поэта и продемонстриро-
вали своё актёрское мастерство.  Жюри подвело итог этого мероприятия и 
выявило победителей. 
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 В группе 1-2 классов ими оказались следующие ученики: 
 1 место: Мартынчук Даша(1кл.), Улинец Кристина (1кл.), Часар Абигель 
(2кл.), Зиновьева Мария (2кл.); 
 2 место: Варади Иван (1кл.), Сеидова Нармин (1кл.), Бутримова Адель 
(2кл.), Еркин Нурай (2кл.), Эллисон Михаил (2кл.); 
 3 место: Ивлев Константин (1кл.), Фоломкина Анна (1кл.), Нгуен Хыу Тхан 
(1кл.), Дойников Евгений (2кл.), Чумаков Иван (2кл.), Симеонов Йордан (2кл.), 
Циндрить Милан (2кл.), Бабкин Никита (2кл.). 

 В группе 3-4 классов  победителя-
ми конкурса стали Толеген Батырхан (3 
кл.) и Фацан Марта (4кл.). 
 А в номинации «Лучший чтец»  по-
бедителями стали Вейштагина Арина 
(3кл.), Белозёрова Эмилия(3кл.), Ели-
сеева Дарья (3кл.), Масловский Геор-
гий (3кл.), Жевагина Анастасия (4кл.), 
Зверева Софья (4кл.),Панов Вячеслав 
(4кл.). Фурсова Анастасия (4кл.), Васи-
льева Виктория (4кл.). 
 Все победители конкурса были 

награждены грамотами. 
 В течение всей недели проходил конкурс рисунков по теме: «Мой весё-
лый, звонкий мяч!», в котором все учащиеся приняли активное участие, про-
явив фантазию и творчество. Каждый рисунок соответствовал содержанию 
выбранного стихотворения С.Я.Маршака и был оригинален. В школе дей-
ствует незыблемое правило: каждая творческая работа имеет право на при-
знание одноклассников и учителя, поэтому все учащиеся получили памятные 
призы. 
 С целью расширения знаний уча-
щихся и формирования интереса к 
творчеству С.Я Маршака, в течение 
Предметной недели работал 
«почтовый ящик», куда ребята 2-4 
классов отправляли ответы викторины 
по произведениям поэта.  
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 Одно из заданий носило творческий характер: сочинить продолжение 
строк стихотворения «Мой весёлый, звонкий мяч…».  Все  стихотворные со-
чинения понравились и были представлены зрителям. Среди лучших можно 
признать творчество  Часар Абигель (2кл.) и Фацан Марты (4кл.). 
 Победителями викторины стали Фацан Марта (4кл.), Часар Абигель 

(2кл.), Домбровский Богдан (2кл.), Чумаков Иван 
(2кл.). 
 2-е место – Фурсова Анастасия (4кл.), Вейштаги-
на Арина (3кл.), Сеидова Фидан (3кл.), Еркин Нурай 
(2кл.), Зиновьева Мария (2кл.), Дойников Евгений 
(2кл.), Циндрить Милан (2кл.). 
 3-е место – Симеонов Даня. 
 Учащиеся 4-го класса совершили «Путешествие 
в волшебный мир науки». Посетив кабинет биоло-
гии, они смогли увидеть с помощью микроскопа 
клетку живого организма. А в кабинете химии учи-
тель Семёнова М.И. продемонстрировала различные 

химические реакции. Всё это вызвало необычайный интерес к предметам, 
которые дети будут изучать в средней школе. 
 В последний день предметной недели выпускники начальной школы по-
казали театрализованное представ-
ление пьесы Маршака «Кошкин 
дом». Дети почувствовали себя 
настоящими артистами, перевопло-
тившись в героев сказки.  
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  После театрализованного представления  были подведены итоги Пред-
метной недели. Директор школы, Татьяна Васильевна, вручила грамоты по-
бедителям олимпиады по русскому языку, конкурса чтецов и викторины. Все 
дети получили призы за активное участие в мероприятиях недели. 
 Можно с уверенностью сказать, что Предметная неделя прошла в атмо-
сфере творчества, сотрудничества и показала высокую результативность ра-
боты сообщества учеников и учителей начальных классов.   

 

Савельева Валентина Евгеньевна 
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 Мне, конечно же, очень понравилась моя роль. Роль Кошки. Это главная 
роль в спектакле. Я изо всех сил старалась, чтобы её не отдали никому друго-
му. Я прямо входила в образ, но меня все равно поправляли и исправляли. 
Перед выступлением я очень волновалась, во время спектакля тоже. Но все 
вышло очень удачно, и я этому очень рада!!! 
 

Жевагина Настя, 4 класс 
  
 Мне очень понравилось быть школьной актрисой. Весь наш класс много 
репетировал. Я, конечно же, очень волновалась, но когда надела костюм, то  
вошла в образ и успокоилась, страх сам собой прошел.   

 Васильева Вика, 4 класс 
 
 Мне очень понравилось выступать на сцене. Я играл  кота Василия. Я так 
вжился в роль, что готов был сделать все, что прикажет мне кошка. А еще, ес-
ли бы на наш" двор" упали листья, я бы их сразу же подмел.   

 Гусев Федор, 4 класс 
  
 Мне очень понравилась роль Ведущего спектакля. Я очень волновался, 
потому что роль очень ответственная: мне надо было следить за словами 
всех актеров и за выполнение звуковых эффектов. Большое спасибо за ока-
занное мне доверие! 
 

Часар Балаш, 4 класс 
 
 В спектакле  я играла роль Автора. Мы долго готовились к выступлению, 
выбирали костюм. 
 Конечно, я очень волновалась, потому что мои слова звучали первыми, 
хотелось, чтобы зрители сразу заинтересовались и с удовольствием смотре-
ли наше представление. 
  На мой взгляд, спектакль получился веселым, интересным. Нам много 
аплодировали! 
 

Фурсова Настя, 4 класс 
 В спектакле я играл роль маленького котенка. Играл, как я думаю, со 
всей душой! В начале мне надо было быть очень жалким, а в конце- счастли-
вым, потому что у меня появилась семья. 

 
Катаев Данил, 4 класс 

Страница 27 

 

 

«Кошкин дом» на школьной сцене.  



 

 Постановка спектакля была такой захватывающей, что все зрители в за-
ле сидели затаив дыхание. На репетициях у меня не получалась моя роль( а я 
играла Свинью) , но во время спектакля я успокоилась, и у меня все получи-
лось. Мне очень хотелось бы, чтобы в нашей школе было побольше таких ин-
тересных  представлений! 
 

Зверева Софья, 4 класс 
                                                                                                                                                                                                    
 Мне очень понравилась моя роль Огня. Я думал, что нам с Наташей нуж-
но будет только играть с огнем, но мы еще передвигали мебель, картины. Я 
думал даже, что мы по-настоящему будем поджигать что-то на сцене, но это  
была только игра. Конечно, я волновался, но   выступать на сцене оказалось 
очень интересно ! 
 

Телков Сережа, 4 класс 
  
 Как известно, в доме кошки разгорелся огонь. Как же это изобразить на 
сцене? Ведь нельзя же на сцене развести настоящий огонь?  Вот эту-то роль, 
почти что самую главную, и поручили мне. Оказалось, что если очень быстро 
махать красной тканью, то это будет выглядеть, как настоящий огонь.   Я так 
вжилась в мою роль, что об меня можно было зажигать спички! 
 

Циндрить Наташа, 4 класс 
  
 В "Кошкином доме" мне очень понравилась моя роль. Я играл Петуха. 
Мне нужно было быть злым, важным, задиристым. Мне очень помогал войти 
в образ мой костюм. Оказалось, что сначала репетировать, а потом играть на 
сцене-очень интересно! Хотим еще! 
 

Дрозд Станислав,4 класс 
 В спектакле "Кошкин дом" у меня была не главная роль, но мне она очень 
понравилась. Я была маленьким бедным котенком. В роль мне помог войти 
мой костюм: изодранная майка с кусочками шерсти, меховая жилетка, изма-
занные штаны. Для завершения образа мама связала мне серые ушки и хвост. 
С моим партнёром по сцене мы играли с клубком, как настоящие котята, мяу-
кали, жалобно пели. 
 Я чувствовала себя настоящим котенком. 

 
Фацан Марта, 4 класс 
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Мы играем  «Кошкин дом». 



 

 В рамках  предметной  недели начальных классов проходила  интерак-
тивная игра по математике: «Семь раз отмерь - один раз отрежь». Это был 
настоящий праздник дружбы и ума. Дружбы, потому что не было учеников  1, 
2, 3, 4 классов, а были сборные команды с замечательными математическими 
названиями: «Дважды два», «Задача», «Квадрат», «Окружность».  Праздник 
ума, потому что ответ на любой математический вопрос – это поиск, раскры-
тие свойств и отношений, интуиция, догадка, эрудиция. Эти качества челове-
ческого ума  воспитываются, укрепляются, обогащаются у каждого, кто регу-
лярно отдаёт часть своего досуга умственной гимнастике, лучшим видом ко-
торой  является решение математических головоломок, ребусов, задач с ин-
тригующим содержанием. Самые разнообразные задания - испытания ждали 
ребят  на станциях: «Смекалистая»,  «Кроссвордная»,  «Занимательная»,  
«Геометрическая», «Счётная».  «Смекалистая». И неважно, сколько баллов 
набрала каждая команда, с волнением подсчитывая их в своём маршрутном 
листе,  каждый понимал, что главная награда – это  удовольствие от соб-
ственной находчивости и наблюдательности, от раскрытия «секретов» того 
чудесного и таинственного, что прячется за словом математика.  
 

Щукина Юлия Викторовна 
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Праздник дружбы и ума. 



 

 Еще при жизни Самуила Яковлевича Маршака один замечательный дет-
ский врач, настоящий "доктор Айболит", Георгий Нестерович Сперанский, 
опираясь на свой многолетний опыт общения с детьми, рекомендовал пропи-
сывать малышам стихи Маршака как целебное средство, как один из самых 
надежных "витаминов роста". И действительно, Глупый мышонок, Рассеян-
ный с улицы Бассейной, Дама с громадным багажом, Усатый-полосатый, 
Неутомимые почтальоны разгоняют дурное настроение, неизменно вызыва-
ют смех, улыбку у маленьких читателей стихов Маршака. А сам поэт позабо-
тился о том, чтобы создать для них целую своеобразную поэтическую энцик-
лопедию "Про все на свете". Есть там и рассказы о людях простых и всем не-
обходимых профессий, и веселые, похожие на затейливые детские игры, за-
нимательные азбуки, и поэтический календарь природы "Круглый год" с его 
неустанно движущимся хороводом месяцев, и даже веселая арифметика, где 
каждая цифра - живой образ. Потом, подрастая, читатель стихов Маршака 
познакомится с его замечательными переводами стихов и песен шотландско-
го поэта Роберта Бернса и сонетов Шекспира, с Маршаком - автором сосре-
доточенной философской лирики, Маршаком-сатириком и Маршаком-
критиком. 
 Корней Иванович Чуковский однажды весело сказал, что он знает не од-
ного, а пятерых Маршаков: Маршака - детского поэта, Маршака - пишущего 
стихи для взрослых, Маршака- автора пьес для театра, Маршака- переводчи-
ка, 
 Маршака- сатирика, который в годы Великой Отечественной войны вы-
смеивал врагов. И в каждом виде литературы Маршак стал мастером. Каж-
дая встреча со стихами Маршака - это радость и удовольствие. А знакомство 
с замечательным писателем начинается у каждого из нас  в самом раннем 
детстве. 
 А хорошо ли вы знаете биографию и творчество С.Я. Маршака? Проверь-
те себя! 
1. В каком городе Маршак открыл один  из первых детских театров?  
2. Кто, укачивая глупого мышонка, пел слишком тихо?  
3. Какое произведение Маршака является продолжением «Сказки о глупом 
мышонке»?  
4. Сколько раз подряд прыгал мяч в стихотворении «Мяч»?  
5. Какой номер телефона должен помнить каждый в случае пожара?  
6. До какого города доехал человек рассеянный?  

Телкова Людмила Константиновна, учитель начальных классов 
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Дом, который построил Маршак. 



 

Мой весёлый звонкий мяч, 
По двору ты быстро вскачь. 

Возвращайся ты ко мне, 
Будет весело тебе! 

 
Богдан Домбровский, 2 класс 

 
Мой весёлый звонкий мяч, 
Без тебя тоска, хоть плачь! 

Вёл себя вчера я глупо, 
Пнул тебя ногой я грубо. 

Ты подпрыгнул, засвистел, 
В куст колючий полетел. 

И теперь, уже полдня, 
Там сидишь ты без меня. 

Стало скучным всё вокруг, 
Извини меня, мой друг! 

 
Абигель Часар, 2 класс 

 
Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда, куда, мой мяч, 
Убегаешь от меня? 

Не могу поймать тебя! 
Не угнаться за тобой, 

Мячик мой, мячик мой. 
В баскетболе ты, мой друг, 
Залетай в корзинный круг. 
Вот спасибо, мячик мой, 
Выиграли мы с тобой! 

 
Никита Бабкин, 2 класс 
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Проба пера.  Первые стихи. 

Мой весёлый звонкий мяч, 
Мама, ты его не прячь. 

Всё равно, придя домой, 
Буду я играть с тобой. 

 
Адэль Бутримова, 2 класс 

 
Мой весёлый, звонкий мяч, 
Ты зачем помчался вскачь? 

 Я люблю в тебя играть, 
И хочу расцеловать! 

И ещё играть в футбол, 
Забивать тобою гол! 

 
Олег Лобзин, 2 класс 

 
Мой весёлый, звонкий мяч, 

Не печалься и не плачь. 
Будем мы с тобой играть, 
Будем прыгать и скакать! 

 
Йордан Симеонов, 2 класс 

 
Мой весёлый, звонкий мяч, 

Ты так радуешь меня. 
Вместе мы играемся, 
Вместе отдыхаемся. 

 
Еркин Нурай, 2 класс 

 
 
 
 
 

 



 

Мой весёлый, звонкий мяч, 
От ворот помчался вскачь. 

Пролетел над головой, 
Покатился вслед за мной. 

Буду я с тобой всегда, 
Моя звонкая игра! 

 
Евгений Дойников, 2 класс 

 
Мой весёлый, звонкий мяч, 
Ускакал он в речку вскачь. 

Он поплавал там немножко, 
А потом приплыл назад. 

Стал просить он 
Скок! Скок! Скок! 

Поиграй со мной, дружок? 
Мы немножко поиграли, 

И обедать побежали. 
 

Мария Зиновьева, 2 класс 
 

Мой весёлый, звонкий мяч, 
Мой любимый, звонкий мяч. 
Если лопнешь, то не плачь. 

 
Милан Циндрить, 2 класс 
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Проба пера.  Первые стихи. 

Мой весёлый, звонкий мяч, 
Без меня пошёл он вскачь. 

Покатился по дороге, 
Я – за ним, он – от меня. 
Ох и горе мне, о, горе! 

Я остался без мяча. 
 

 Максим Заруднев, 2 класс 
 

Мой весёлый звонкий мяч, 
Ты, пожалуйста, не плачь. 

Не дадим тебя в обиду 
Злой собаке Сиду. 

 
Иван Чумаков, 2 класс 

(Сид – это кличка собаки) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Мечты сбываются! 
 

 Время до события, которого я с нетерпением ждала, пролетело очень 
быстро. Еще вроде бы только вчера я прыгала от радости, сжимая в руках би-
лет на концерт любимой группы, а уже сегодня мне предстоит их увидеть! 
 Хотелось бы сделать небольшое отступление и сказать пару слов о Muse. 
Это британская группа, играющая в жанре альтернативный рок. Недавно они 
получили престижную премию «Лучшая группа современности”. Интересный 
факт: ребята написали гимн летней олимпиады в Лондоне. 
 Но вернемся ко дню концерта. Итак, весь день до выступления  я была 
погружена в приятные мысли, подгоняя бесконечно долго тянущееся время. 
За три часа до концерта мы с ребятами отправились, наконец, в путь. 
 Да, такой очереди я никогда еще не видела! Казалось, что вся Венгрия 
пришла посмотреть на группу Muse. Немного расстроенные этим, мы встали 
в самый конец хвоста. Движения не было, все стояли на одном месте. Стано-
вилось холоднее и холоднее. Вдруг часть людей отделилась от очереди  и 
устремилась вперед. Ну и я с моими подругами Аней и Владой, недолго ду-
мая, побежали за ними, круша все на нашем пути. Эти жертвы не оказались 
напрасными: нас пустили в здание. После того, как мы купили вещи с атрибу-
тикой группы и сдали куртки в гардероб, наша компания отправилась в зал, 
чтобы занять места получше. Людей в зоне, где мы должны были стоять, к 
нашему удивлению, было не так много, но места у самой сцены были уже, ко-
нечно, занятыми. Но не такие мы, чтоб отступать! Нагло расталкивая народ, 
мы оказались почти у самой сцены. Шли минуты, и практически ничего не 
происходило, только людей становилось все больше и больше. Я уже стала 
понемногу уставать, очень хотелось сесть, да некуда было. Вдруг на сцене 
стало что-то происходить. Я резко двинулась вперед, думая, что Muse уже 

вышли на сцену, но это 
были не они. Вышла  груп-
па, которая выступает на 
разогреве. Поначалу я да-
же слегка расстроилась из
-за того, что это были не 
те, из-за кого я пришла, но 
вскоре я прониклась му-
зыкой этих ребят, хоть я о 
них раньше никогда и не 
слышала.   
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Цель музыки – трогать сердца. Иоганн Себастьян Бах. 



 

 Когда они исполняли последнюю песню, мне даже не очень хотелось, 
чтобы они уходили. Сцена опустела. Опять ничего не происходило, и уста-
лость от долгого стояния на ногах вновь дала о себе знать. Вдруг, откуда ни 
возьмись, кто-то появился на сцене. Все радостно загалдели, ожидая, что 
сейчас все начнется, но оказалось, что мы зря надеялись, так как это были ра-
бочие, которые настраивали инструменты. Ожидание было так мучительно, 
что я уже с тоской стала думать, что вряд ли доживу до того момента, когда 
любимая группа наконец-то выйдет на сцену. Погруженная в эти невеселые 
размышления, я и не заметила, как выключили свет, и заиграла музыка. 
“Неужели дождалась?” – спросила я саму себя . Начала подпрыгивать, чтобы 
различить происходящее на сцене, но видно стало хуже, ибо меня незаметно 
оттолкнули назад. Нет, я так просто не сдамся! Понемногу проталкиваясь 
вперед, я очутилась там, где  могла видеть практически все. О, Боже! Ника-
кие слова не смогут передать тех чувств, которые я испытала при виде своих 
кумиров прямо в пяти метрах от себя! Первой была исполнена одна из моих 
любимых песен. Вы не представляете, насколько это прекрасно- подпрыги-
вать и покачиваться в ритм музыки, подпевая солисту! Перестаешь замечать 
людей, толкущихся совсем рядом, забываешь обо всем, потому что в этот мо-
мент для тебя важно только, чтобы происходящее не было сном, и выступле-
ние никогда бы не заканчивалось… Звучит следующая песня, вижу светящие-
ся от восторга глаза людей, и мое сердце начинает переполнять необъясни-
мая радость. Солист падает на колени, играя при этом на гитаре, ударник, не 
переставая, бьет по барабанам, фанаты кричат от переполняющей их радо-
сти. Становится тяжело дышать, срывающимся голосом подпеваешь песне. 
Свет переливается разноцветными цветами, на экранах проносятся картин-
ки, а затем показывают фанатов, которых в это время снимает камера. Музы-

ка приятно бьет по ушам, созда-
вая необъяснимое чувство сча-
стья. Солист Мэтт Беллами спус-
кается со сцены, начинается дав-
ка: все хотят посмотреть поближе 
на своего кумира. Я тоже рвусь 
вперед. Он стоит так близко, что в 
это даже сложно поверить. Удает-
ся запечатлеть этот момент на ка-
меру мобильного телефона. 
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Цель музыки – трогать сердца. Иоганн Себастьян Бах. 



 

 Два часа пролетело, как две 
минуты. Последняя песня. Мэтт 
Беллами садится за рояль и испол-
няет песню, которая была гимном 
на Олимпийских Играх в Лондоне. 
Поет весь зал, и в этот момент  мы 
все, как единое целое. Музыка объ-
единила нас. Ну, вот и все. Музы-
канты улыбаются, благодарят за 
вечер, а затем они исчезают за сце-
ной. С сожалением покидаем зал. 
Хорошее имеет такое неприятное 

свойство- быстро заканчиваться. На следующее утро просыпаюсь в холод-
ном поту: ”Может, мне все это приснилось? ”. Замечаю май-
ку с логотипом группы, купленную перед концертом. Нет, 
все-таки это правда. Радостно вскакиваю с кровати  и бегу 
смотреть фото с концерта. Надо же всем рассказать! Пусть 
все испытают хоть долю той радости, которую испытала я! 
 

Толкач Дарья, 11 класс 
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Цель музыки – трогать сердца. Иоганн Себастьян Бах. 



 

На выставке Поля Сезанна 
 

 17 января 2013 года наш класс вместе с учениками 10 и 11 классов был в 
Будапештском музее изобразительных  искусств на выставке картин Поля Се-
занна. Я и раньше довольно часто бывал в картинных галереях и, конечно же, 
предвкушал полтора часа наслаждения искусством, которое я очень люблю. 
 Начинал Сезанн одновременно с импрессионистами. Художники этого 
направления стремились любым способом передать на холсте свое мгновен-
ное впечатление от натуры. А поскольку рука медленнее глаза, им нужна бы-
ла техника, позволяющая быстро работать, чтобы поспевать за своими ощу-
щениями. И в творчестве Сезанна был период, когда он начинает работать 
быстро, мелкими мазками. Но даже и в этот период картины его были 
настолько своеобразны, что вызывали протест не только у широкой публики, 
но и у самих импрессионистов. 
 Сезанн был необычайно вдумчивым человеком. Он отчетливо видел 
опасность, подстерегавшую импрессионистов. Он понимал, что преувели-
ченный интерес к эффектам света и чрезмерное доверие к впечатлению мо-
гут привести к «размягчению, а затем и к распаду формы». Он решил проти-
вопоставить расплывчатости устойчивость. Взяв технику импрессионистов, 
он хотел ввести ее в пределы строго продуманной формы. 
 В чем же отличие Сезанна от импрессионистов, в чем заключались его 
поиски? 
 Сезанн всматривается в природу, изучает ее как ученый, как философ. 
Ему мало передать в живописи свои мимолетные ощущения, он стремится 
отразить совокупность всех своих чувств, свое знание о природе (в пейзаже), 
о человеке (в портрете), о предмете (в натюрморте). Он пишет не то, что ви-
дит, а то, что знает. Он готов нарушить любые законы, в том числе законы 
перспективы, чтобы как можно полнее и ярче раскрыть суть изображаемого. 
Он пишет портрет. Он видит лицо человека, но у человека есть затылок. И Се-
занн старается, чтобы это почувствовал зритель. Необыкновенное ощущение 
объемности и плотности остается от его работ. Далеко не все в творчестве 
Сезанна понятно и поддается объяснению. 
 Я не очень хорошо разбираюсь в импрессионизме и постимпрессиониз-
ме, и меня ждало разочарование. В его работах я увидел какую-то агрессию, 
страх, комплексы, в чем-то даже жестокость... 
 От его картин исходит заложенное в них могучее напряжение мысли, но 
не исходит необходимое тепло человеческих чувств. 

                                       Варади Александр, 9 класс 

Страница 36 

 

 

Идем в музей за впечатлениями. 



 

 Наш класс был на выставке картин Поля Сезанна. Что я узнал во время 
экскурсии, что запомнил? 
 Художник родился 19 января 1839 года в Экс-ан-Прованс. Умер там же 22 

октября 1906. 
 Молодые годы учился в колледже вместе 
с Золя, с которым впоследствии был очень 
дружен. После колледжа совмещал работу в 
отцовской конторе и учёбу в школе рисова-
ния. После попытки поступить в Школу изящ-
ных искусств, в Париже, он провалился и стал 
посещать художественную академию. Зани-
мался копированием картин великих худож-

ников. Так до конца своей жизни Сезанн художественного образования не по-
лучил и оставался самоучкой, что нисколько ему не помешало. 
 Вскоре Сезанн знакомится с импрессионистами того времени . Он при-
мкнул к их движению и стал участвовать в их выставках. Однако художник во 
многом был не согласен с  импрессионистами, всегда хотел следовать тради-
циям старых мастеров. Поэтому его картины отличны от картин художников 
того времени и даже картин его друзей, которые, по идее, должны были на 
него влиять. Великий французский художник всегда отличался своей неор-
динарностью, потому был замечен и оценён по достоинству своими совре-

менниками и потомками. 
 Настоящая слава пришла к Сезанну в конце 
жизни. Вокруг его фигуры стали вертеться кол-
лекционеры, критики и поклонники творче-
ства.   
 Своё впечатление от посещения выставки 
могу выразить так: от картин действительно ис-
ходит какая-то странная энергетика. У многих  
после просмотра картин разболелась голова. 
                                                                              

                                             Лукьянов Федор, 9 класс 
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 Многие картины на выставке Поля Сезанна хотелось очень долго рас-
сматривать. Особенно те, на которых изображены люди. Мне запомнилась 
картина "Игроки в карты" 
 Еще в молодости, посещая Экский музей, Сезанн часто останавливался у 
картины "Игроки в карты", приписываемой Луи Ленену. Казалось, полотно 
ничем не отличается от других, но Сезанн всегда смотрел на него с завистью. 
"Вот так я хотел бы писать!" - восклицает он и решает осуществить мечту. 
 Моделями ему послужат крестьяне. Сезанну по душе их сдержанность, 
степенность, склонность к долгим размышлениям. Художник очень долго ра-
ботает над картиной. Сохранилось пять вариантов картины "Игроки в карты".  
Выразить в словах  содержание этой картины так же трудно, как рассказать 
мелодию.  Сезанн ценит жизнь , он хочет передать в своих произведениях то, 
что составляет самую сущность этого бытия, - движение, покой, сосредото-
ченность, напряжение.  

 "Вот люди", - как бы го-
ворит Сезанн картиной 
"Игроки в карты". Он рису-
ет их играющими в карты, 
потому что игра заставляет 
их сосредоточиться, сидеть 
неподвижно. Игра - это 
форма их  поведения, то, 
что их объединяет. Трое си-
дят за столом в одинаковых 
позах, четвертый стоит с 
трубкой в зубах, но тоже 

смотрит в карты. У него на шее ярко-красный шарф, такой же, как расцветка 
карт в центре стола. Стол и Стена написаны в одном переливающемся голу-
бом тоне. 
 На выставке еще представлено огромное количество картин, о которых 
хочется узнавать больше, понять их тайну. 
  

Славинский Денис, 9 класс 
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Если звёзды зажигают, значит,  это кому-нибудь  нужно… 
 

 28 января в рамках недели гуманитарных наук состоялся поэтический 
конкурс для учащихся 10 – 11 классов. Конкурс этот был не совсем обычный.  
Его участники должны были перенестись на 100 лет назад, в  1905 год,  в 
«башню Вячеслава Иванова». Почему в прошлый век, зачем в башню и кто та-
кой Вячеслав Иванов?   
 Дело в том, что начало 20 столетия было удивительным временем, когда 
на небосклоне русской поэзии зажглось множество ярких звёзд:  Андрей Бе-
лый, Александр Блок, Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Максимилиан 
Волошин, Фёдор Сологуб, Осип Мандельштам, Николай Гумилёв, Анна Ахма-
това, Зинаида Гиппиус, Сергей Есенин.  Интересен тот факт, что все эти по-
эты  любили бывать в знаменитой башне Вячеслава Иванова. 
 Башня – это дом на пересечении улиц Тверской и Таврической в Петер-
бурге. Здесь на самом верхнем этаже снимал квартиру поэт-символист, фи-
лософ, доктор филологических наук Вячеслав Иванов. В круглой оранжевой 
комнате собирались по средам не только поэты и писатели, но и  художники, 
философы, политики, актёры и даже революционеры. Здесь в атмосфере ду-
ховного соперничества, заражающего творчества рождались самые гениаль-
ные идеи. Это была своеобразная кузница сначала поэтов-символистов, а за-
тем всей  интеллектуальной элиты  Петербурга,  некая  творческая лаборато-
рия талантливых людей. 
 Старшеклассники не случайно были приглашены в башню Вячеслава 
Иванова. Представляя самых ярких звёзд поэзии Серебряного века,  они в 
творческом соперничестве, безусловно, проявили и свои таланты. Согласи-
тесь, красиво читать стихи – это искусство, понимать поэзию  –   дар, который 

даётся не каждому.  Стать яркой звездой невероятно 
трудно, но «если звёзды зажигают, значит, это кому-
нибудь нужно? Значит - это необходимо, чтобы каж-
дый вечер … загоралась хоть одна звезда?!» 
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 Поэтический конкурс принёс победу всем без исключения. В роли Вла-
димира Маяковского блистал Кирилл Костенко. Его эпатирующее обраще-
ние к зрителям, чтение собственного стихотворения, посвящённого поэт-
футуристу,  надолго запомнятся всем зрителям как самые яркие минуты 
встречи.  Выступившая в группе поддержки Влада Кондратьева читала отры-
вок из поэмы «Облако в штанах». Она покорила нас всех открывшимися в ней 
прекрасными драматическими способностями. Очень искренно и проникно-
венно звучали стихи, исполненные Семёновой Соней, Зайцевой Ритой и 
Чепыжовой Машей. Они представляли творчество Марины Цветаевой. На 
всех этапах творческого состязания их выступления были, безусловно, луч-
шими. Особо хочется отметить и Антонова Валентина в роли Сергея Есенина. 
Его костюм, умение держаться на публике и чтение стихотворений  вызвали 
самый горячий отклик у зрителей и жюри, а поддержавшие его Коломейцева 
Марина, Луцышина Аня и  Казарьян Аня заслуженно получили призы зри-
тельских симпатий. Как известно, характер в полной мере проявляется в 
трудные минуты. Хочется сказать огромное спасибо Козловой Диане, высту-
пившей вместо заболевшей Даши Толкач и представившей вместе с Юлей Па-
насенко и Сашей Пекарской творчество Анны Андреевны Ахматовой. Не так-
то просто подготовить выступление за 1 день, как это сделала она. Думается, 
что за экзамен  по преодолению трудностей она получила высший балл. 
 Хочется верить, что литературный конкурс  «Созвездие Серебряного ве-
ка» останется в памяти старшеклассников яркой страницей их школьной био-

графии. Пусть всего лишь на один час, но они 
были для нас поэтическими  звёздами, и мы с 
огромным удовольствием аплодировали их ак-
тёрскому мастерству, юношескому задору, 
обаянию и, конечно же, стремлению всегда и 
всё делать только на «отлично». 
  

    Учитель русского языка  
и литературы Моисеева Л.Н. 
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Цветаевой 
Цветаева, вы подарили мне надежду, 

И я нашла себя в ваших стихах. 
Так тонко, возвышенно и нежно 

Своими строками лечили вы меня! 
Цветаева, я признаюсь вам честно, 

Вы для меня,  бесспорно, эталон, 
Вы лучшая из лучших поэтесса, 

И ваше творчество достойно больших слов! 
Спасибо вам, Цветаева, за смелость, 

За яркость чувств, за преданность души, 
За эту поэтическую зрелость, 

За строки о женской доле и любви! 
    Семенова Соня, 10 класс 

 
О Есенине 

Я прожил боль, я знаю состраданье. 
В душе моей неизгладимый след тоски. 

О Родина, о Родина святая! 
К тебе взываю: ты мне помоги! 

Как тяжко жить,  душой изнемогая, 
 И крест мой так тяжёл для сломанных плечей. 

Я не забуду слёзы счастья, радость, 
Ушедшие в пустоты каменных ночей. 

Я так болел, бежал и падал в пропасть. 
Я так терпел, страдал, искал. 

Я врал себе, что время помогает, 
Но понял вскоре, что пропал. 

Я верил в то, что Бог поможет силой, 
Поможет мне прожить насущный день. 

Я верил смело, искренно, красиво, 
Разочарованный, я умер, я ослеп. 

…Я прожил жизнь, но я всего лишь странник, 
Разбитый странник с раною в груди! 

    Большакова Нина, 11 класс 
 

Страница 41 

 

 

Обращения к великим. Проба пера. 



 

Маяковскому 
 

Маяковский, он то, что людям надо! 
Пусть я не Гуф и не Нагано,  

Но пару строчек сумел черкануть 
Про футуриста жизненный путь. 

Путь для него был очень трудным, 
Но Маяковский, русский по натуре, 

Он никогда никому не сдавался,  
По жизни шёл прямо, вперёд упирался. 

Упорство и труд многолетний поэта 
Дали плоды, на все вопросы ответы. 

Каждый день, каждый час стихи он слагал. 
Людей он на правильный путь направлял. 

И как итог все стихи Маяковского 
Пройдут через годы, пройдут через эры. 

Он уверен в себе, ему не о чем тужить,  
Поверил и я, что стихи будут жить. 

Цените Поэта, он футурист, 
В стихах его смысл, за него ты борись! 

Маяковский – огонь, в нём власть, в нём вся сила! 
Цените Поэта! Любите Россию! 

 

 Костенко Кирилл, 10 класс 
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 Неделя гуманитарных наук шла полным ходом. 
Уже прошли олимпиады, выбрали академиков по 
русскому языку, литературе, истории. И вот настало 
время для мероприятия, которое готовили ребята 
нашего класса. Мы ждали гостей в литературную 
гостиную «Цветная музыка стиха». Вам показалось 
необычным название? Нам тоже. Поэтому  хочется 
рассказать о нашей работе. Задолго до начала мы на 
уроках литературы познакомились с книгой Журав-
лёва «Звук и цвет». Автор приводил примеры раз-
личных экспериментов над словом, над звуком. 

Наблюдения были очень интересными и неожиданными. Были представлены 
рисунки по отдельным стихотворным произведениям. Нас заинтересовали 
результаты работы целой группы исследователей. Мы приняли решение то-
же попробовать нарисовать стихи. На наш взгляд, наиболее интересные для 
наблюдений - это стихи А.С. Пушкина о любви. Дело это оказалось непро-
стым, но интересным. Мы разбились на группы по два человека, и работа за-
кипела. Пришлось делать математические расчёты, которые позволили по-
нять, какие же цвета доминируют в том или ином стихотворении. После по-
лученных результатов мы приступили к работе по истории  создания. Именно 
знания по истории создания каждого из выбранных стихотворений позволи-
ли нам нарисовать то, что мы отразили в своих рисунках. Работа была увле-
кательной, она нас сближала, мы много общались, советовались друг с дру-
гом. Мы привыкли стихи читать, учить наизусть, но рисовали  впервые. В 
нашей современной жизни есть много интересного и увлекательного, но 
классики отечественной литературы не перестают нас удивлять своим изящ-
ным слогом, тонкой мыслью. Литературные шедевры помогают нам разо-
браться в себе, понять другого человека, учат видеть прекрасное и  лучше 
понимать тех, кто с нами рядом. Это мероприятие никого из нас не оставило 
равнодушным, хочется надеяться, что впереди нас ждут новые эмоции, зна-
ния, открытия.  
 

Дмитриевская Елизавета, Заруднева Анна (8 класс) 
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 Победа была за нами! 
 

 22 января мы ждали с нетерпением. Наш школьный корабль бороздил 
просторы гуманитарных наук. Именно в этот день предстояла остановка на 
острове  тайн и загадок. Признаемся честно, мы немного волновались, ведь 
наши соперники – это ученики 6 класса. Мы встречались на разных конкур-
сах, и бывало, что они нас обыгрывали. Поэтому наша неуверенность чув-
ствовалась. Но продолжалось  это ощущение совсем недолго. Когда весь наш 
класс собрался в кабинете истории, то мы увидели, как много было гостей! За 
нас «поболеть» пришли наши учителя, ребята из 7 класса. Кстати, это они  бы-
ли победителями в прошлом году. Обстановка была серьёзная, нас всех 
настраивали на хорошие результаты.  
 И вот игра началась! Капитаном нашей команды был Даниил Григоро-
вич, а капитаном команды 6 класса – Козлов Дэвид. Конкурс капитанов был 
такой: надо было представить, что Даниил путешествует по Китаю, а Дэвид  - 
по Индии. Для этого надо было написать как можно  больше слов, которые 
обозначали бы, что капитаны видели в этих странах. Наш Даниил написал так 
много слов! Где он только не был! Сколько всего увидел! Мы очень пережива-
ли за него, но Даниил продолжал писать, не переставая. Мы одержали почти 
абсолютную  победу  в этом конкурсе! Молодец, Даниил! Как мы им горди-
лись в эту минуту! Потом ещё были разные конкурсы. Нужно было показать, 
что мы знаем исторические события, факты, исторических деятелей. Пока 
команды искали ответы на вопросы, решали логические задачи, зрители то-
же не скучали. Они отвечали на разные вопросы, получая за это призовые 
жетоны. Лучше всех на дополнительные вопросы ответили Уткин Пётр и Ше-
стак Максим.  
 Викторина по истории «Загадки истории» нам очень понравилась, за-
помнилась. Мы были так едины в эти минуты, старались услышать друг дру-

га, учесть мнение каждого. И результат! С большим отры-
вом команда «Спартанцев» обыграла команду «Афинян». 
Как мы радовались, что не только победили команду 6 
класса, но победили с большим отрывом! Победа была за 
нами! 

Зиновьев А., Григорович Д., Снида А., 5 класс  
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Спорт – это здоровье. 
 

 В рамках спартакиады в ноябре прошли соревнования по пионерболу 
среди школьников 5 – 7 классов. 

1 место – 7 класс 
2 место – 6 класс 
3 место – 5 класс 

 В декабре прошли соревнования по футболу среди школьников двух воз-
растных групп. 

Младшая группа 
1 место – 5 -7 классы. Капитан команды Шестак Максим. 
2 место – 5 – 7 классы. Капитан команды Уткин Петр. 
3 место – 5-7 классы. Капитан команды Славинский Джеффри. 

Старшая группа 
1 место – 8- 11 классы. Капитан команды Костенко Кирилл. 
2 место – 8 -11 классы. Капитан команды Антонов Валентин. 
3 место – 8 -11 классы. Капитан команды Леженин Глеб. 
 В январе прошли соревнования по настольному теннису среди школьни-
ков 5 – 11 классов. 
1 место – Костенко Кирилл; 
2 место – Антонов Валентин; 
3 место – Леженин Глеб 

Учитель физической культуры, Чичканов С.А. 
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День Святого Валентина! 
 

 14 февраля - самый романтичный день в году. Мы отмечаем День Свято-
го Валентина! 
 История этого праздника уходит корнями в далекие времена Древнего 
Рима, где примерно в эти дни проходил фестиваль в честь Богини  Любви и 
бога Фавна, носящий название Луперкалии.  
 С приходом христианства большинство языческих праздников, в том 
числе и Луперкалии, были упразднены. В середине первого тысячелетия 
нашей эры папа римский Геласий I в качестве альтернативы Луперкалиям 
предложил праздновать 14 февраля  День святого Ва-
лентина , в этот день священник Валентин был казнен. 
 Согласно легенде, когда жестокий древнеримский 
император Клавдий II, считавший, что лучший солдат - 
одинокий мужчина, запретил молодым вступать в брак, 
над горем влюбленных сжалился священник Валентин. 
Когда же власти узнали, что он тайно венчает молодых, 
Валентина посадили в тюрьму. Но на этом романтиче-
ская история не заканчивается! В тюрьме Валентин 
влюбился в дочь надзирателя Джулию, которой перед 
самой казнью, 14 февраля, написал письмо с признани-
ем в любви - "валентинку". 
 Впоследствии Валентин как христианский мученик, который пострадал 
за веру, был причислен католической церковью к лику святых. День Святого 

Валентина приобрел большую популяр-
ность во многих странах мира, в том чис-
ле и в России, куда он пришел относи-
тельно недавно. В этот день принято да-
рить любимым людям цветы, сувениры 
и, конечно, традиционные открытки в 
форме сердечка - валентинки с призна-
ниями в любви. 
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Интересные факты: 
 

 14 февраля, помимо праздника Влюбленных, отмечают и другие важные 
события. В числе прочего, он считается днем рождения французского языка, 
в этот день в 1918 году Советская Россия перешла на григорианский кален-
дарь, в 1933-ем в Париже открылась первая телефонная служба, а в 2005 году 
был создан сервис YouTube. 
 С днем Святого Валентина! Желаю, чтобы в этот день к вам обязательно 
пришли заветные "валентинки" от самых любимых людей!                                     
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Не надо слов и встреч не надо 

 В разливах чувственной весны, 
 А вот взгляну разок - и ладно, 
 Чтоб долго-долго видеть сны. 

 В надёжных тайнах не пребуду, 
 Признаньем страстным не томлю, 

 Но знаю только - не забуду… 
 И никогда не разлюблю! 
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