
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    АРтиКуЛ 54 
       Литературно-художественный альманах 

        Рижской средней школы № 54 
                    Выпуск 1 
                  2010-2011  
                  осень - зима 



Друзья! 
В нашей замечательной Рижской средней школе № 54 очень часто проходят 

интересные праздники, конкурсы, театральные постановки. И память о них 
хранится в архиве нашего школьного сайта http://www.54vsk.lv/ 

Но вместе с тем, на самых обычных уроках происходят не менее интересные 
события – кто-то открывает в себе талант писателя, поэта, художника… Часто 
эти творческие открытия, к сожалению, остаются не запечатленными в истории 
школы.  

Мы решили исправить ситуацию, поэтому начинаем выпуск школьного 
литературно-художественного альманаха «АРТИКУЛ 54» (ARTиCOOL), который 
будет выходить дважды в год – в конце первого семестра и в конце второго – и 
включать в себя творческие работы наших талантливых учеников. Это может быть 
всё, что угодно: литературные и публицистические опыты, музыкальные 
произведения, графические работы, а также познавательные статьи на 
литературные и окололитературные темы.  

Как родилось такое необычное название для журнала?  
    Во-первых, нам хотелось соединить в названии понятия «искусство» и 

«модный, современный, отличный»; во-вторых, слово «артикул» образовалось от 
лат. аrticulus и обозначает «часть, раздел», а школьная жизнь - очень важная часть 
жизни, и она находит своё выражение в нашем ARTиCOOLе (АРТИКУЛе). 

     Итак, всем творческим людям - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ на страницы нашего 
альманаха!  

 
 
 
 
 
 

 
 

В альманахе «АРТИКУЛ 54» вы найдёте  такие разделы: 
 

 «Юный АРТист» -  проба пера юных дарований. 
 «Литературные маршруты»  - поедем в Тарханы, Ясную поляну, Щелыково, Шахматово  и 

другие интерсные места. 
 «В KOOLуарах»  - новости, секреты, сплетни, развлечения. 
 «АРТиШОК» - факты из мира нереальной фантастики. 
 «кАРТа АРТа» Латвии (России,Франции,...)  - в каждом выпуске – характеристика 

интересного художественного объекта. 
 «АРТ-мозаика» - публикация  фото, рисунков  и других визуальных объектов. 
 «АРТ-дата» - актуальные сведения о юбилеях в мире искусства. 
 «юмАРТ» - иронично и весело о серьёзных произведениях. 

 
Свои творческие работы и  предложения по совершенствованию альманаха присылайте 

на e-mail:  54vsklv@gmail.com  или передавайте редактору Ветрук Регине Владиславовне 
(кабинет № 25) 

Альмана́х (от араб. ألمناخ   - астрономический календарь) - разновидность сериального 
издания, продолжающийся сборник литературно-художественных и/или научно-
популярных произведений, объединённых по какому-либо признаку (тематическому, 
жанровому, идейно-художественному и т. п.). 
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От редакции 
В нашем литературно-жудожественном альманахе мы планируем публикации в самых 

разнообразных рубриках Вполне возможно, что не каждый выпуск будет представлен абсолютно 
всеми рубриками – например, на момент издания данного выпуска был собран материал для одних 
рубрик, ко времени  издания второго выпуска, возможно, будет собран материал и для ранее не 
заявленных рубрик.  

Однако рубрика «Юный АРТист» будет представлена в каждом выпуске альманаха, и мы 
надеемся, что она будет пополняться вашими работами от выпуска к выпуску. 

«Юный АРТист» - это проба пера наших талантливых учеников. Мы помещаем в этой 
рубрике работы на разные темы учеников разных классов, как самых маленьких, так и выпускников. 
Здесь есть работы, которые появились несколько лет назад, есть работы, которые представлены 
фрагментарно. Несмотря на жанровые и тематические различия, во всех этих работах, как в 
зеркале, отражается творческий потенциал наших учеников.  

 
 

«Унылая пора! Очей очарованье!» 
 

На деревьях и кустах желтеют листья, на улице становится холоднее – значит  

пришла осень.  

К середине октября кроны деревьев полностью желтые, оранжевые, красные. 

Осень  - самое пестрое время года. Осень взяла самые яркие краски, чтобы сделать 

свои три месяца неповторимыми.  

Но есть у осени и другая сторона. Уже не 

солнечная и не яркая.  

Холодным утром молочный, воздушный 

туман гуляет по городу, лесам и полям. Идут 

частые дожди. Воздух становится холодным, все 

чаще пахнет зимой. В лужах плавают мокрые и 

грязные листья, а ведь совсем недавно они 

украшали деревья, которыми любовался каждый 

человек, который проходил мимо. 

Осень приходит с дарами. Сейчас наступает грибная пора. Множество 

грибочков расселись возле деревьев, кустов, мхов.  

Взрослые собирают урожай. Дети из картофеля, моркови, других овощей и 

плодов деревьев делают поделки. Получаются веселые игрушки – ёжики, лошадки, 

лисички. 

В детстве мы вместе с друзьями играли в большой куче листьев, а потом 

прыгали по лужам. Помню, что было весело! 

Я люблю осень, сколько бы сторон у нее ни было! Ведь у природы нет плохой 

погоды!  

Ирена Лапшина, 6а 
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          Осень – это время года, следующее за летом и предшествующее зиме. Осень – 

это пора перемен. 

          Осень непредсказуема, она каждый год наступает по-разному, и ее приход 

каждый человек переживает по-своему. Кому-то осень в радость, а кому-то 

становится грустно и тоскливо.  

         Я с нетерпением жду осени. Мне нравится гулять ранней осенью в солнечную 

погоду по дорожкам, покрытым разноцветными коврами из опавших листьев. В это 

время часто меняется настроение. Когда светит солнце, на душе становится весело и 

спокойно, хочется что-то создавать, творить! Скольких поэтов, 

писателей и художников вдохновляла осень! А какие ранней 

осенью распускаются цветы: гладиолусы, хризантемы, георгины, 

астры! 

Но поздняя осень уже не так привлекательна. Опадают 

листья, деревья кажутся голыми и неживыми. Часто идут дожди, на город опускается 

туман. Чувствуется усталость, уныние.  

Но многие люди ждут прихода осени, ведь в это время на полях поспевает 

урожай, а в лесах - много ягод и грибов. Люди делают различные заготовки на зиму. 

С наступлением холодов улетают перелетные птицы, звери в лесах также 

готовятся к зиме. 

 У меня наступление осени ассоциируется с 1 сентября, 

когда все дети собираются в школу, особенно важен этот день для 

первоклассников, ведь это новый для них, серьезный шаг в жизни.  

Осенью природа неподражаема: в лесу – одна картина, на 

полях – другая, у реки – третья, и везде очень красиво и незабываемо.  

Меня осень радует, очаровывает, потому что так красочно не бывает ни в одно 

другое время года! 

Рита Григорьева, 8б 

 

 …Идем мы с подругой по дорожке, и шуршат под ногами 

разноцветные листья. Кружатся листья в воздухе и медленно 

опускаются вниз, на землю. Подходим мы к реке и видим, как 

листики, будто маленькие кораблики, плывут по воде. Идем в 

лес, а там грибочки, как гномики прячутся от дождя за 

листиками-зонтиками…  

       Александра Кореневская, 6б 
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Миф - самые древние представления о мире и человеке, а также сам рассказ о 
происхождении вселенной, о появлении в нем человека, растений, животных, о 
зарождении ремесел и искусства.  

 
 

Миф о происхождении Мирового океана и цветка астры. 
 

Как-то раз один юноша встретил невероятно красивую девушку. Он сразу 

полюбил ее. Красавице юноша понравился, но у нее было много других поклонников. 

Тогда юноша сказал ей: «Будь моей женой! И я за это собью для тебя с неба звезду». 

Друзья влюбленного юноши только посмеялись над ним, ведь можно было сделать 

девушке дорогой подарок, а не обещать чего-то несбыточного. Но юноша считал, что 

он должен удивить возлюбленную и покорить ее сердце.  

И в одну из безоблачных ночей юноша взял лук и 

стрелы и пошел сбивать звезду. Он был очень метким 

стрелком и, выпустив стрелу, он почти попал в нее. 

Увидел Зевс, что простой смертный пытается сбить 

звезду, и разгневался. Что если ему удастся сбить 

звезду? Что если другие последуют его примеру? Тогда 

на небе не останется звезд. Не мог Зевс этого допустить. И послал он в тот же миг на 

землю бурю. Долго продолжалась буря в том краю. Такой сильный был ветер, что 

ломались деревья, бушевало море. Люди спешно покинули тот край. 

А через несколько лет буря стихла. Вернулись люди, стали искать того юношу, 

ведь после той бури его никто не видел. И на том месте, где он выпустил стрелу, 

нашли цветок, похожий на звезду, рядом с которым лежали лук и стрелы. В 

дальнейшем этот цветок назвали астрой. 

Та девушка поняла, что этот цветок  - сбитая для 

нее звездочка, но не смогла она пережить того, что жених 

ее пропал. И стала она плакать, и плакала она так долго, 

что наплакала она целый океан, который стал самым 

большим в мире. И в будущем его назвали Тихим 

океаном.  

                                                          Эвелина Гребнева, 6а  
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Миф о происхождении Красного моря 
 

Это было в древние времена. Всеми морями 

правил великий и могучий бог Арег. Никто не мог 

сравниться с ним по ловкости и умению управлять 

судами. 

 На берегу одного моря жил юноша. Он тоже был 

ловок и удачлив в морских делах. Он был лучшим из 

лучших: среди людей никто не мог превзойти его. И 

возгордился юноша, и бросил вызов самому Арегу. 

Принял бог моря вызов. И решили они устроить 

состязание и проверить, кто из них,  управляя судном, 

быстрее преодолеет дистанцию между рифами и уцелеет. Арег для данного 

состязания создал новое море, которое не имело пока названия.  

 На рассвете началась великая гонка. Они 

превосходно управляли своими кораблями, 

никто не уступал другому. Арег понял, что 

дерзкий юноша может выиграть в этом 

состязании, этого он допустить не мог. Приказал 

бог морей появиться рифу прямо перед судном 

юноши. Разбилось судно о риф, и мачта 

проткнула юношу насквозь.  

 Но не умер он. В наказание за гордость 

Арег не дал ему смерти, а оставил его 

навечно на том рифе, и кровь его стекала в 

море. И закрасила кровь юноши море, и 

назвали его люди Красным морем.  

 

Герман Кругликов, 6а 
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Сказка про головоруконожек 
 
Где это было да когда, никто не знает. Много ли времени прошло или мало, 

никто не скажет.  

То ли на деревне, то ли на селе жили не то три человека, не то трое животных. 

Все их называли головоруконожками. Вроде и руки есть, и ноги, а все равно ни на кого 

не похожи. Поговаривали, что злая ведьма заколдовала их перед Рождеством. А кем 

были эти головоруконожки до того Рождества,  никто не знал.  

Жили они дружно, только одна головоруконожка 

была злая да ленивая. Ничего делать не хотела, только 

ела да пила, да на солнышке грелась. А две другие с 

утра уже работали: то воды нанесут, то дров наколют, 

то пирогов напекут.  

Шла как-то мимо них старуха-проруха да 

поведала, что чудо произойдет, если дружными станут 

головоруконожки, и облик прежний к ним вернется. Но 

для этого нужно хорошо потрудиться. И стали они 

делать все, как старуха велела.  

И вот однажды перед Рождеством прилетел ангел, махнул своей волшебной 

палочкой и… о, чудо! Три головоруконожки превратились в прекрасных принцесс!  

Когда ты ждешь чудес, они обязательно произойдут. Только надо верить в 

чудеса! 

                                                                                      Даниэлла Берзиня, 5а 
 
 

Сказка о божьей коровке 
 

В одном лесу, на одной опушке был городок. Там жили только насекомые.  

   В один прекрасный день, во время прогулки, залетела Божья коровка на рынок 

тысяченожек. Она хотела присмотреть сапожки красного цвета. На этот раз ей не 

повезло – не нашлось ничего подходящего. И вдруг, уже собираясь улетать, она 

увидела вывеску, на которой было написано: «Товары за одну копейку», а в скобочках 

«Всё для учебы». И Божья коровка,  не теряя ни минуты, 

побежала туда. Когда она вошла в лавку, то увидела букварь, а 

поскольку Божья коровка была еще маленькой, то 

посоветовалась с продавцом. 

 - А сколько этот букварь стоит? - спросила она. 

 Продавец ответил:  

 

 

Рубрика «Юный АРТист» 

7



 

 

 

 - Гражданочка! На вывеске же написано: „Всё за одну копейку”.  

Божья коровка не унималась:  

 - А букварь хороший? 

 - Хороший! 

- Беру!  

И Божья коровка полетела домой, выучила буквы и пошла в школу.  

Анастасия Гроссмане, 4а 

 
                                    Золотая страна 

 

Я вечером поздно 
Залез на сосну. 
Увидел вдали 
Золотую страну. 
В стране золотой 
Золотые дворцы, 
Дороги, машины  
И даже мосты. 
В стране золотой 
Золотые ручьи, 
Березы, осины, 
Клёны, дубы. 
Земля золотая, 
Золотые цветы, 
Жучки, светлячки, 
Мотыльки, комары. 
Все золотое в этой стране! 

И кони и лоси, 
И волки и лисы. 
Песок золотой, 
Золотые качели, 
Горки, игрушки, 
И карусели! 
А дети в стране той  
Такие, как мы –  
Шустрые, бойкие, 
Все – шалуны. 
В песочке играют, 
Книжки читают, 
Песни поют, 
И читают стихи. 

     Ну, в общем, все дети, 
    Такие, как мы!

 Анастасия Гроссмане, 4а
 
 

Идиллия (от греческого слова "эйниллион", буквально - "маленькая картина") - поэтическое 
произведение, содержание которого составляют настроения, мысли и обыденный быт простых людей, 
приходящих в непосредственное общение и coприкосновение с природой. 

 
Ты песню ласковую спой, 
И в тот же миг произойдут, 
Хоть осенью или  зимой, 
Те чудеса, каких  ты ждешь! 
Когда с рассветом ты проснешься, 
Увидишь лучик на стене, 
Пообещай, что улыбнешься 
И просто вспомнишь обо мне. 

                                            Даниэлла Берзиня, 5а 
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Песня  «Ангел, искавший дорогу к раю» 
 
Ангел без крыльев мне прошептал, 
Что карту дороги домой потерял. 
Да всё-де мне надо ему подсказать 
И новую карту ему начертать. 
Бессильно я кисточку в руку беру 
И краску сухую в воде развожу. 
Я знаю, он вспомнит дорогу назад. 
И я нарисую небесную даль, 
Где ангел мой вместе со мной танцевал. 
 

 
Припев: 
Даже если эти глаза потеряют блеск, 
Я буду рисовать! 
Даже если эти руки потеряют свою силу, 
Я буду рисовать! 
 
 
 

Пролетев тысячу миль, 
Ангелу стало тоскливо 
И нечего было терять, 
А только лишь провести оставшееся время со мною. 
Тогда отправимся вместе 
Навстречу нашей свободе. 
Ты посмотри мне в глаза, 
Чудесный миг станет прошлым для всех, 
Только не для нас.  
 

Припев: 
Даже если эти глаза потеряют блеск, 

      Я буду рисовать! 
Даже если эти руки потеряют свою силу, 

      Я буду рисовать! 
 
 
 
Цвет, в который все окрашено. 
Молитва, от которой сбываются все мои желания. 
Желание мое, которое 
Подарит тебе крепкие крылья, 
Чтоб ты вернулся назад в небесный рай. 
Давай взлетим… 
Доверься мне… 

Александра Морозова, 8а 
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«Каким должен быть настоящий друг» 
 

Если случится беда, друг покажет вам, друг он или нет. Друзья должны быть 

рядом не только тогда, когда все хорошо. Если случится беда, а «друг» пропадет или 

будет якобы занят, значит, это не настоящий друг.  

Настоящий друг поможет тебе в любой 

ситуации. Настоящий друг никогда тебя не 

предаст и не подставит, а наоборот, поможет 

тебе, позаботится о том, чтобы так с тобой не 

поступали другие. Если ты не можешь рассказать 

этому человеку свои секреты, или же просто 

поговорить с ним по душам,  значит, он не имеет 

права называться твоим другом. Настоящий друг 

всегда выслушает тебя, поймет и поможет решить проблему, если такая есть.  

Никогда не раскрывай секреты или вещи, о которых друг просил тебя никому не 

говорить. Иначе уже ты не будешь считаться настоящим другом.  

Настоящий друг – это человек, с которым тебе не скучно, с которым всегда есть 

о чем поговорить, которому ты доверяешь.  

Артур Бернотас, 7а 
 

 
 

«Просто друг» и «настоящий друг»… В чем отличие? 

Просто друг никогда не видел, как ты плачешь. 

Настоящий друг успокаивал тебя не раз. Просто друг не 

знает полного имени твоих родителей, настоящий – даже 

знает их телефоны. Первый приносит торт и цветы на 

твой день рождения. Второй помогает тебе всё 

приготовить и после – убрать со стола. Просто друг не 

любит, когда ты звонишь ему ночью. А настоящий друг 

спрашивает, почему ты ему так долго не звонил… 

                                                                                                      Пелагея Дубина, 9а 
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«В дни бедствий и годы разлук нам нужен товарищ и друг» (М.Лисянский) 
 
О дружбе написано много стихов, пословиц. 

Мне вспоминается такой пример настоящей дружбы. В младших классах на 

уроке вместе с учителем мы читали вслух рассказ Уйда (псевдоним английской 

писательницы Луизы де ла Раме) «Нелло и Патраш». Это рассказ о горестной жизни и 

трагической гибели одаренного фламандского мальчика, мечтавшего стать 

художником.  

Они ровесники, но Нелло – маленький мальчик, а Патраш – большой пес. 

Нелло совсем юн, а Патраш стар. Их связывала крепкая дружба. Почти всю свою 

жизнь они прожили вместе. Они были сиротами, и их приютил человек, которому они 

помогали отвозить на рынок молоко и продавать его. Вскоре этот дедушка умер, и 

друзья остались одни.  

Однажды под Рождество Нелло оставил пса в семье мельника, чтобы его там 

накормили. Но Патраш не притрагивался к еде и 

не отходил от замерзшей двери. Без Нелло ему 

не нужны были ни еда, ни тепло. Собаке удалось 

выскочить за дверь. Он побежал во мрак и стужу. 

Бежал так быстро, как только позволяли его 

старые, усталые ноги. Он хотел одного – быть с 

Нелло. Холод пронизывал до костей, осколки льда 

врезались в лапы, его мучил нестерпимый голод. 

Патраш нашел Нелло в соборе Антверпена. Он 

подполз к нему и лизнул в лицо. Казалось, он 

хотел сказать: «Неужели ты думал, что я покину 

тебя?»                                                                                              картина Е.Широкова "Друзья" 

На следующий день их обоих нашли замерзшими на полу собора. После 

смерти их нельзя было разлучить – руки мальчика крепко обхватили шею собаки. Их 

похоронили в одной могиле.  

Так закончился рассказ. Девочки плакали. Мальчики тоже были под 

впечатлением. Нам было по десять лет. Но мы поняли, что это рассказ о настоящей 

дружбе.  

Никита Улитин, 9а 
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Дословно слово псевдоним переводится с греческого как «ложное имя» и, как не удивительно, 

псевдонимом обладает каждый из нас, ведь ник (или никнейм, если быть более точным) это ничто 
иное, как псевдоним, поскольку люди при регистрации на сайтах редко используют своё реальное 
имя.  

Основной причиной использования псевдонимов является сокрытие своего настоящего имени. 
Природа этого явления уходит своими корнями в глубокую древность, когда настоящее имя 
человека должен был знать только близкий круг посвящённых, а для остальных существовало 
ложное имя, которое должно было ввести в заблуждение злых духов. 

В наше время представители искусства (главным образом, в театре, в литературе и на 
эстраде), используют псевдонимы по разным причинам: кто-то хочет сохранить свое авторство в 
тайне, кто-то хочет заменить собственное невыразительное имя на более благозвучное и 
выразительное… Причин использования псевдонимов много. Мы не будет в это углубляться. 
Скажем лишь, что и среди наших юных авторов есть человек, который пожелал не разглашать 
своего настоящего имени.  

 
Рассказ «Рождественская история» 

 
Как часто вы думаете о празднике Рождества? Вспоминаете о нём за неделю, или же весь 

год трепетно ждёте этой чудесной даты на календаре – 24-ое декабря? И какое отношение у вас к 
нему, что такое Рождество лично для Вас? 

У каждого свой ответ... 
Размышляя о том, как часто за год мы вспоминаем и думаем о Рождестве, я ловлю себя на 

мысли, что не так часто о нем думаю. В основном, вспоминаю о нем осенью, ближе к зиме. 
Осеннее солнце уходит,  и наступает пора серых, дождливых дней, которые атакуют тебя 

при первых признаках хандры. Такие дни словно ждут, когда у человека закончится запас 
позитивных эмоций, и они смогут ворваться в душу, заполняя её депрессией, не оставляя ни 
единого пустого сантиметра для счастья. Человек попадает в отчаянное положение, спастись из 
которого почти невозможно. Именно в такие моменты я чувствую потребность в празднике 
Рождества. Потребность в этом особенном настроении, снеге, морозе, смехе... 

Благодаря воспоминаниям о праздниках, можно пережить серые будни осени. В голове 
вертится однa и та же фраза, которая становится мантрой на весь день. «Живи». «Живи и жди!» 
«Жди, и всё пройдёт со временем». Музыка в плеере нон-стопом, и тёплый чай. 

Медленно проходит дождливый ноябрь, и выпадает первый снег. 
Глубокий вздох...  
Первый снег. Жизнь. Наконец. 
Чувствуешь себя заново рожденным. Всё в снегу. Деревья, машины, дороги, крыши домов, 

поля, тропинки и газоны соседей. Всё усыпано белым счастьем. Этот снег словно приносит новую 
жизнь, будит от сна, лечит от депрессии. Избавившись от унылого состояния, чувствуешь себя 
свободным. Ещё ближе к Рождеству. 

Большинство людей заняты мыслями о выборе подарков родственникам и друзьям,  
другие - куда поехать отдохнуть. Все незаметно уходят в заботы о празднике. 

Рождество столетиями приходит и остаётся в сердцах людей. Этот добрый праздник 
словно протягивает руку помощи в нужный момент. Все забывают о том, что на прогулке, руки 
замерзают так, что их почти не чувствуешь; смеются, когда поскальзываются и падают; 
улыбаются даже незнакомым прохожим, а про себя напевают рождественские песни. Сами того не 
понимая, мы становимся добрее к окружающим нас людям, а друзей любим вдвойне. 

И неужели всё это нам даёт только один праздник? Несомненно, праздник важен, и все мы 
знаем его происхождение,  а если взглянуть на Рождество с другой стороны? 

Вам никогда не приходило в голову, что Рождество даёт возможность начать что-
то...заново? 

Праздник не в силах изменить нашу жизнь кардинально, и всё же есть в нём эдакая загадка, 
добавляющая настоящее чудо в холодный день декабря. Многие даже представить не могут, 
насколько иногда праздник может быть значительным в их жизни, если по-настоящему в  него 
верить. 

Рождество повлияло и на жизнь героя моего рассказа, а как именно я Вам сейчас расскажу. 
*** 
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Эта история имела место в нашем веке, в наши дни. И героя ее зовут Маэль Флёр. Маэль, 
парень 17-ти лет, привлекательной наружности, имеющий состоятельных родителей и близкую 
подругу. 

Поскольку Маэль был достаточно спокойным и милым человеком, обычно его звали просто 
Мэлей.  

Маэль, обладатель голубых глаз, чётко выделенных чёрным контуром. Каштановые волосы не 
были слишком коротко подстрижены, и легко собирались в небольшой, тоненький хвостик, лицо 
почти наполовину прикрывала чёлка наискoсок. Хорошо учился, не ссорился с одноклассниками, 
уважал и почитал родителей, да и сам был всегда любим окружающими его людьми. 

"Что же могло случиться с таким человеком?" – спросит удивленно читатель. И тем не 
менее, произошло неприятное. Он потерял себя. Потерял ориентиры, веру... 

 
Зачем жить? Учишься, чтобы поскорее уйти на каникулы, каникулы заканчиваются, и ты 

снова стараешься убить время в ожидании следующих. Всё время мы прожигаем жизнь ради 
нескольких моментов, и так день за днём, без всякого смысла. Круговорот отчаяния и раздумий. 
Вот что может сделать всего лишь одна ссора с дорогим тебе человеком. 

 
На улице всё засыпано белоснежным покровом, небо ярко-голубое, солнце светит и ни 

единого облачка. Погода прекрасна. Дети беззаботно катаются с горки на санках. Мороз 
покалывает лицо, горячее дыхание отдаётся паром, слышен хруст снега под ногами, из кафе идёт 
сладкий запах свежей выпечки. Всё говорит о том, что буквально через неделю наступит 
Рождество. И день рождения Маэля. 

«Боже, и куда мир катится? Праздники на носу, а я, как назло, поссорился с самым дорогим 
мне человеком – Амелией», - с горечью подумал Маэль. В такие моменты всегда задаёшься 
вопросом, почему нельзя пожелать того, что действительно надо? Может, это закон подлости? 

С возрастом он стал понимать,  что на расспросы родных и друзей, о том, чего же он хочет 
на Рождество и день рождения, у него элементарно нет ответа. Что для людей по-настоящему 
важно? Хорошие отношения с близкими людьми, собственное благополучие, и… наверное, 
деньги? Разве нет? А ведь иногда так хочется ответить, что на самом деле нужны хорошие 
друзья, любовь до гроба, и незабываемые приключения. 

Дни накануне Рождества  были тяжелыми для нашего героя. Его пугала и огорчала мысль, 
что он проведет праздник и день рождения без самого дорогого ему человека. Дни невыносимо 
медленно тянулись, и Маэль понимал - надо мириться. 

День за днём, наблюдая, как родственники бегали и суетились, покупая подарки, друзья 
обдумывали все возможные планы на Рождество, и лишь он был во всей этой ситуации лишним. 
Единственный по-настоящему важный, интересный и близкий человек был в обиде на него. 
Изредка юноша успевал заметить, как в толпе мелькали коричневато-рыжие волосы Амелии. Из-
за ссоры она старалась его избегать. 

Амелия, милый, нежный друг, с серо-зелёными глазами и коричневато-рыжими волосами. 
Ее глаза могут передавать любые эмоции и чувства. Боль, любовь, дружба, забота, обида, печаль 
- она могла выразить это всё сразу и по отдельности, стоило ей только захотеть. 

Их ссора длилась уже две недели,  но для него эти недели растянулись в годы. Как он хотел 
примирения! Сколько планов рушилось из-за глупой обиды. Но сделать первый шаг что-то 
мешало… 

 
Утро, за окном снег падал хлопьями. Маэля рано разбудили и поздравили. Он не сразу 

понял в чём дело, но посмотрев на настенный календарь, понял - 24-ое декабря. Рождество! 
Почти весь день от родственников с их подарками не было отбоя. 
Но празднично на душе у Маэля не было.  

Погода за окном была по-настоящему  рождественской. 
Ясный праздничный день, с большими хлопьями белоснежного 
снега, летящего в лицо прохожим. После четырёх часов дня, на 
улице стало темно, и город стал похожим на рождественскую 
картинку с открытки. Надо сказать, люди хорошо подготовились. 
Дома были увешаны  рождественскими игрушками и маленькими 
огоньками, над крыльцом весел остролист и омела, а двери 
украшал венок из еловых веток с свечами. 
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Сидя на подоконнике и наблюдая эту картину, Маэль неожиданно услышал сигнал 
мобильного телефона, который оповещал о новом сообщении. Быстро схватил телефон. 
Прочитал текст. Содержание сообщения было кратким и чётким: "через 20 минут возле ёлки на 
главной площади". На ходу надевая куртку и наматывая шарф вокруг шеи, наш герой мчался к 
главной площади. Сообщение не было подписано. Да это и не нужно было. Он сердцем понял, от 
кого оно.  

Уже через 15 минут он был на месте. Елка была огромная, вся в свечах и колокольчиках. 
Пoд самой ёлкой, как и полагается, сидели Дед Мороз и Снегурочка, раздающие подарки 
маленьким детям. Народу так много, что никого не разглядеть...Маэля охватила паника. 

Всматриваясь в толпу людей, он наконец увидел её. 
Амелия стояла лицом к огромной ёлке и смотрела на звезду, которая украшала верхушку 

ели, её глаза блестели. Все тревоги, сомнения, грусть и горечь вмиг улетучились, как только он 
подошел к ней. Они оба хотели извиниться, но, одновременно начав с одних и тех же слов, не 
выдержали и просто засмеялись. Oт всей души. 
Радость, наконец-то пришедшее к Маэлю 
праздничное настроение, запах мандаринов, вкус 
горячего какао, которые они выпили на холоде, 
снег, холодный и чистый, поблёскивающий в свету 
огней фонарей и тысячи лампочек, каток, смех, 
улыбки... Всё смешалось в одно большое тёплое 
чувство. На душе стало легко и весело,  хотелось 
от души поздравлять каждого прохожего, дарить 
людям хотя бы малую часть своего превосходного 
настроения. 

Рождество в результате он провёл со своей 
лучшей подругой. Они соблюли  все свои 
традиции, сложившиеся за долгие годы их дружбы. 
В это Рождество Маэль был счастлив как никогда. Он смог вынести для себя несколько важных 
уроков, осознал свои ошибки, и остался довольным результатом, который получил. 

А затем в его голове неожиданно пронеслась фраза «дух Рождества...» 
 

Знаете, а ведь он существует. Он тот, что приносит действительно нужные нам вещи. 
Маэлю, например, он показaл ценность дружбы. Именно этот дух Рождества и есть 
олицетворение чего-то бесконечно доброго и уютного, обогревающего наши сердца каждый 
холодный день зимы. Этот дух нельзя увидеть, но его так сильно можно ощутить! 

Знайте, если у вас праздничное настроение, значит, дух Рождества с вами! 
У него мы всегда найдём ответы на наши вопросы в канун Рождества. Он подарит нам 

частицы самого важного. И напоследок я хочу сказать: «Счастливого Рождества всем нам!» 
 
 

                                                                                                                                  Mik Stoun 
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Верлибр (немец. «freie Rhythmen») - современный свободный стих, в котором произвольно 
количество ударных и безударных слогов; не обязательно одинаковое число ударений в стихотворных 
строках, нет повторяющихся единообразных строф; может не быть и рифмы. В его основе лежит 
однородная синтаксическая организация, определяющая однородную интонацию, в которой 
произносят каждую из стихотворных строк - фраз свободного стиха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
Татьяна Данилова, 11а 

 
                                          
 

Виктория Пинчук, 11а  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          Диана Матуленко, 11а 
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Эдуард Ходов, 10а                                                            Каралина Папсуевич, 8а 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кристина Новикова, 10а                                                              Виктория Дмитрук, Алина Пурцена, 8а 
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Классика глазами современника 

(современная интерпретация классических художественных полотен) 

  
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

             
 
 
 
 
 

     И.Е.Репин (1844 – 1930) Запорожцы пишут письмо турецкому, 1891 г. 

 
Внимание! 

Вы устали сидеть дома и ломать голову над тем, что написать или отправить 

родственникам за границу? Вам надоело стоять в очередях на почте и ждать, пока 

отправят ваше письмо? Тогда вам нужно идти к нам! 

Специально для вас создано по новым, совершенным технологиям почтовое 

бюро! Где вы сможете не только не стоять в очередях, но и быть уверенными, что 

ваше письмо дойдет благополучно! Вам нужно, не выходя из дома, набрать наш 

номер, номер почтового бюро «Zeta», и заказать письмо!  

Да-да! Вы не ошиблись! Позвонив по номеру 6746****, вы называете тему 

письма, примерное содержание, адресата, а группа веселых и находчивых составит, 

напишет и отправит письмо получателю! Вам ни о чем не надо беспокоиться, ведь в 

нашей фирме «Zeta» всё застраховано! 

Команда веселых и находчивых – почтовое бюро «Zeta». 

Специально для вас! Звоните и приходите! 

Каждому третьему клиенту симпатичная открытка в подарок! 

                                  Тел. 6746**** 

                                          Факс 6745**** 

                                                                                       Лада Левшина, 11а  
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                        И.М.Прянишников (1840-1894). Возвращение с ярмарки, 1883 г. 
 

«Здесь все по-другому», - говорят люди, приехавшие сюда на один месяц, в летний 
отпуск.  

Люди разного возраста возвращаются с ярмарки, кто пешком, кто на лошадях, 
впряженных в двухколесные повозки, предназначенные для перевозки продуктов с обычной 
ярмарки, которая бывает раз в неделю. Обычно лошадей тут не запрягают в повозки, их 
используют для отдыха, ведь катание на лошади так романтично, особенно если проехаться 
вечером, при яркой луне по темному лесу. Только звезды и луна освещают дорогу…  

Тут хорошо! Приезжайте и отдохните по-настоящему! 
Виктория Потёмкина, 11а  

 
Увы, так говорят и пишут…   

 
 «Осень хороша тем, что можно съездить в лес и насобирать грибы, яблоки, груши, тыквы».   
 
 «18-го ноября наступает День независимости, когда можно бесплатно ездить в 
общественном транспорте».  
 
 «Оглядевшись по сторонам, я увидела дворника, который бегал из стороны в сторону, 
убирая листья.  Сразу улучшилось настроение».   
 
 «Возьмем стихотворение «Смерть поэта». Сколько порывов души выплеснул он туда, 
сколько эмоций!» 
 
 «На столе  обычный деревенский завтрак: два яйца, букет полевых цветов и спички...» 
 
 «Эту песню [«Песня про купца Калашникова»] Лермонтов написал от злости и 
несправедливости к его любимому Пушкину».  
 
 «Сейчас самая актуальная профессия – это чиновник. Потому что работают они не много 
(только бумажки перебирают), а получают – много». 
 
 «Семья Простаковых, живущая в имении Простаковых, перевернула всю комедию». 
 
 «Я хочу вступить в «Гринпис», потому что у меня хорошие оценки по дабасзинибас». 
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Книги – юбиляры 2010 года 

 190 лет - “Руслан и Людмила“ А.С. Пушкина (1820) 
 175 лет  - «Дюймовочка» Г.-Х. Андерсена (1835) 
 165 лет - “Граф Монте-Кристо”  А.Дюма (1845) 

 
 
145 лет - “Приключения Алисы в стране чудес” Л. Кэролла (1865) 
85 лет - “Голова профессора Доуэля“ А. Беляев (1925) 
85 лет - “Доктор Айболит” К. Чуковского (1925) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
55 лет - “Малыш и Карлсон, который живет на крыше” А. Линдгрен (1955) 
45 лет - “Незнайка на Луне” Н. Н. Носова (1965) 
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Литературный календарь 2010 года богат юбилейными датами. 

В сентябре исполнилось: 

 
 
 
 
 
 
 
155 лет со дня рождения Иннокентия Федоровича Анненского (1855-1909) 
140 лет со дня рождения русского писателя Александра Ивановича Куприна (1870-1938) 
120 лет со дня рождения английской писательницы Агаты Кристи (1890-1976) 
 
В октябре исполнилось: 

 
 
 
 
 
 
 

115 лет со дня рождения русского поэта Сергея Александровича Есенина (1895-1925) 
130 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Саши Чёрного (1870-1932) 
100 лет со дня рождения детской писательницы Лии Борисовны Гераскиной 
140 лет со дня рождения писателя Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953) 
 90 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни Родари (1920-1980) 
 
В ноябре исполнилось: 

 
 
 
 
 
 

 
100 лет со дня смерти Льва Николаевича Толстого (1828-1910) 
125 лет со дня рождения русского поэта Велимира Хлебникова (1885-1922) 
160 лет со дня рождения английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона (1850-1894) 
130 лет со дня рождения поэта Александра Александровича Блока (1880-1921) 
105 лет со дня рождения русского писателя Гавриила Николаевича Троепольского (1910-1995) 
175 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена (1835-1910) 
 
В декабре исполнилось: 
 
 
 
 
 
 
 
190 лет со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892) 
145 лет со дня рождения английского писателя Джозефа Редьярда Киплинга (1865-1936) 
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Из представленного на предыдущей странице списка писателей-юбиляров редколлегия 

выбрала имя Марка Твена, чтобы рассказать подробнее  об этом удивительном 
литераторе. 

 
арк  Твен (настоящее имя Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс) (1835 - 

1910) — выдающийся американский писатель, журналист и 
общественный деятель. Творчество Твена очень разнообразно. Он 
оставил более 25 томов произведений различных жанров, от легких 
скетчей и фельетонов до толстых исторических романов. 
     На пике карьеры он был, вероятно, самой популярной фигурой в 
Америке. Уильям Фолкнер писал, что он был «первым по-настоящему 
американским писателем, и все мы с тех пор — его наследники», а Эрнест 
Хемингуэй писал, что «вся современная американская литература вышла 
из одной книги Марка Твена, которая называется „Приключения 
Гекльберри Финна“». Из русских писателей о Марке Твене особенно тепло 
отзывались Максим Горький и Александр Куприн. 

                
     Самые известные произведения писателя: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Афоризмы Марка Твена 

 
 Человечество обладает одним поистине мощным оружием, и это — смех. 
 Требуется более трех недель, чтобы подготовить хорошую речь экспромтом.  
 Часто самый верный способ ввести человека в заблуждение - сказать ему чистую правду. 
 1 апреля — это день, когда мы вспоминаем, кем являемся все остальные 364 дня в году. 
 Когда мне было четырнадцать лет, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его. Когда 

мне исполнился двадцать один, я был изумлён, как поумнел старик за эти семь лет! 
 Курить бросить легко. Я сам бросал тысячу раз. 
 Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения. 
 Не откладывай на завтра то, что можешь отложить на послезавтра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М
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Молодая симпатичная дама интересуется у М. Твена: 
 - Правда ли, что все люди произошли от обезьян. 
 - Да. 
 - Все, все и даже я?  
- Да, но вы от очень хорошенькой.

Некий банкир спросил однажды М. Твена:  
- Чем объяснить, что у вас так много мозгов и так мало 

денег?!  
- Видите ли, - ответил писатель, - природа любит 

равновесие. В среднем, у нас с вами поровну.  
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