
 



Друзья! 

 

Вот и закончился учебный год, стремительно пролетели месяцы 

второго семестра. Оценки уже выставлены, и больше нет необходимости  

хранить черновики и тетрадки с сочинениями. Так бы и канули в лету 

интересные мысли, сочинения, проекты наших школьников, если бы не наш 

школьный литературно-художественный альманах  «АРТИКУЛ 54».  

И хотя истинной популярности журнал ещѐ не обрѐл, круг авторов 

альманаха ширится, на его страницах появляются работы разных 

жанров, страницы альманаха становятся трибуной для выражения 

сокровенных мнений учеников нашей школы… 

Дорогие ребята! Если у вас есть интересные мысли по какому-либо 

вопросу, или в столе лежат давно написанные стихи или рассказы, не 

стесняйтесь! Приносите, присылайте свои работы! Помните – гениями 

не рождаются, гениями становятся. Творческие способности нужно 

развивать. А наш альманах как раз предлагает вам такую возможность! 

 

 

        Свои творческие работы и  предложения по совершенствованию альманаха 

присылайте на e-mail:  54vsklv@gmail.com  или передавайте редактору Ветрук Регине 

Владиславовне (кабинет № 25) 

      В электронном виде альманах доступен на сайте школы http://54vsk.lv/uchenikam/ 
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     К 9 мая ученики нашей школы подготовили цикл "Внуки и правнуки Победы". Судьба 

поколения, прошедшего через войну, - в рассказах, которые стали семейной историей. 

Что знают о Великой Отечественной войне те, чьи деды и прадеды сражались за 

Родину? Теперь эти истории передают из поколения в поколение. 

 

Мой прадед воевал в партизанском отряде 

Мой прадед, Пѐтр Константинович 

Шляховой, родился в 1889 году в городе Ейске 

(нынешний Краснодарский край Российской 

Федерации) в казачьей семье. Воевал всю 

Первую Мировую Войну в казачьих войсках, всю 

Гражданскую Войну в Красной Армии, в конце 

войны был тяжело ранен.  

 

 

 

 

 

В госпитале встретился со своей 

будущей женой, моей прабабушкой Татьяной 

Васильевной Федоровской, которая работала 

медсестрой. После войны они поселились в 

Ейске. У них было две дочери, моя бабушка, 

Майя Петровна, родилась в 1927 году. 

 

 

 

            ФФооттооггррааффиияя  сс  ссееммььёёйй,,  11992299  ггоодд..  

            ММллааддшшааяя  ддооччьь  ––  ммоояя  ббааббуушшккаа  

  

ППррааддеедд  вв  ккааззааччььеейй  ффооррммее,,  

11991166  ггоодд  

Рубрика «АРТ-дата» 
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В 1941 году, когда началась Великая Отечественная Война, прадеду было уже 

52 года, и он по возрасту не был призван в армию. Немецкие войска вошли в Ейск в 

августе 1942 года. Прадед был одним из организаторов партизанского отряда из 

жителей Ейска.  

Партизаны воевали с захватчиками около 3 месяцев, в ноябре прадед был 

арестован и в январе расстрелян. Уже в феврале советские войска освободили Ейск, 

тогда же были обнаружены захоронения более 600 убитых жителей, среди которых 

прабабушка нашла и тело прадеда. 

Всем погибшим сразу после войны был поставлен общий памятник, отдельно 

были упомянуты только имена руководителей подполья, в том числе и прадеда. 

Около этого памятника жители Ейска праздновали День Победы.  

Позднее, в 1975 году, в Ейске построили мемориал, где на каменной плите 

золотом выбито имя Петра Константиновича Шляхового. 

Даша Никульшина, 5а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ББааббуушшккаа  ии  ппааппаа  уу  ппааммяяттннииккаа,,  11997733  ггоодд  

ММееммооррииаалл  ппааввшшиимм  вв  ЕЕййссккее  
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Мой прадедушка жил на Украине в посѐлке Белый 

Колодезь и работал в школе учителем географии. Когда 

началась Великая Отечественная Война он был призван в 

Красную Армию. Воевал на 1-ом Украинском фронте, в 

пехоте, в звании старшины с 1941-1944 год. Был 

неоднократно ранен.  

   Однажды после ранения он потерял сознание и 

очнулся только ночью, на нейтральной территории. Чтобы 

определить, куда надо двигаться к своим, он нашѐл на небе 

Полярную звезду, определил, где запад и где восток и пополз к своим на восток. Так 

знания географии помогли сохранить жизнь. 

   Прадедушка был награждѐн Орденом «Красной Звезды», Орденом «Красного 

Знамени» и многими медалями. В 1944 году при освобождении Варшавы мой 

прадедушка был тяжело ранен, долго находился в госпитале. После окончания 

войны он вернулся домой и снова стал преподавать географию в школе.  

                                                                                                    Анастасия Бурденко, 4б 

 

 

 

Мой прадедушка Евгений Иванович  во время войны был военным врачом. 

На фронт его призвали прямо из института. 

Войну он начал под Сталинградом в военном 

госпитале. Раненых солдат прятали в подвалах от 

бомбѐжки. Прадедушка спасал раненых, делал 

операции. 

За свою службу прадедушка был награждѐн 

двумя орденами «Красной  Звезды», медалью «За 

боевые заслуги», а также медалью «За победу над 

Германией».  

В конце войны прадедушке было присвоено звание майора медицинской 

службы. 

Я горжусь своим прадедушкой! 

                                                                                   Мария Петрова, 4а 

Рубрика «АРТ-дата» 

ООррддеенн  ««ККрраасснноойй  ЗЗввееззддыы»»  

5 

 



 

 

 

Мой прадедушка Трибунцов Василий 

Васильевич родился в 1915 году в Воронежской 

области. В 18 лет был призван в Армию и прослужил в 

ней 32 года.  

В войну служил старшиной автороты в войсках 

специального назначения. Одной из главных военных 

заслуг считал своѐ участие в Волховской операции на 

западном фронте по прорыву блокады Ленинграда. 

Участвовал в операции «Дорога жизни».                                                                    

В военное время также помогал мирному 

населению, вместе с работниками детских домов 

собирал на освобождѐнной территории детишек-сирот, 

чьи родители погибли или пропали без вести, где и 

познакомился с нашей прабабушкой Екатериной 

Дмитриевной, в то время 21-летней воспитательницей Детского дома в г.Пирос 

Новгородской области.                                                       

 

Награждѐн боевыми орденами «Красной Звезды»  и «Отечественной войны 2-

ой степени. Медалями «За победу над Германией»  и «За боевые заслуги», а также 

многочисленными медалями и знаками почета. 

 

Мой прадедушка прожил до 

своего 80-летия, но я его не застал…  

В нашей семье о нѐм и прабабушке 

хранят светлую память и всегда 

будут помнить о тех, кто подарил нам 

мирное небо над головой… 

 

Денис Жеман, 7а 

 
 

 

 

 

Старшина Трибунцов В.В. 5.09.1943.г 

г.Боровичи Новгородской обл-ти  

1939-1941 год, курсанты Школы младших командиров Красной армии. 

 Сержант Трибунцов 1-ый слева в нижнем ряду.  

 

Рубрика «АРТ-дата» 

Рубрика «АРТ-дата» 
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Мой дедушка Иван Рачинский был 

боевым летчиком. Всю Великую 

Отечественную войну прошел в составе 

124ГБАП*, получил много боевых наград.  

Мне было всего 4 года, когда его не 

стало, но по рассказам мамы, знаю, что он 

родился на Украине, в маленьком селе 

Карповка, и когда началась война, он решил 

для себя, что с немецкими захватчиками 

будет воевать в авиации.  

 

В 1942 году в городе Омске он 

закончил лѐтное училище. После училища 

его отослали на Северо-Кавказский фронт. 

Дедушка летал на самолетах У-2, Р-5, Пе-2, 

СБ. Бомбил врага на 3-ем Белорусском 

фронте, на 1-ом Прибалтийском, а в конце 

войны – на Ленинградском фронтах.   

 

 

 

 

Иван Рачинский участвовал в освобождении Риги, его полк тогда понес 

большие потери. Боевые друзья дедушки, которые погибли в этом бою, похоронены 

на территории бывшей Марупской 8-ой школы.  

 

Всего за войну дедушка налетал 379 часов и 14 минут. Это 739 вылетов. Знаю, 

что орден «Отечественная Война» первой степени он получил за 30 успешных  

 

Самолет У-2 (учебный второй), 
переименованный в 1944 г. в По-2 ("Поликарпов 
второй" - после смерти его создателя, 
авиаконструктора Н.Н.Поликарпова) 

 

Рубрика «АРТ-дата» 
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боевых вылетов, а также он получил денежную премию в размере 2000 рублей. Еще 

он был награжден орденами «Александр Великий», «Красное знамя»,  

«Отечественная Война» второй степени, двумя орденами «Красная Звезда» и 

медалями «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть», «За оборону Кавказа», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», «За взятие 

Кѐнигсберга».  

Когда закончилась война, дедушке было всего 27 лет, он был в должности командира 

звена и в звании старшего лейтенанта. Он еще долго служил в армии и стал 

командиром полка. 

Я чту его память и горжусь, что я внучка такого храброго человека. 

 

Маргарита Воронцова, 8а 

 

 

ГБАП* - гвардейский бомбардировочный авиационный полк 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орденом Отечественной войны награждаются лица рядового и 

начальствующего состава Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск 

НКВД и партизанских отрядов, проявившие в боях за Советскую Родину 

храбрость, стойкость и мужество.  

Рубрика «АРТ-дата» 
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     Кроме  Дня Победы, в мае мы отмечаем и сравнительно новый для Латвии праздник - День 

Матери. Официально провозглашенный в 1992 году, этот праздник отмечается во второе 

воскресенье мая. В этот день мы воздаѐм должное материнскому труду и бескорыстной жертве 

всех матерей ради блага своих детей. И это правильно: сколько бы хороших, добрых слов ни было 

сказано мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут никогда.  

Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать 

слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

Спасибо вам!.. И пусть каждой из вас чаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на 

их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 

 

«Мама – первое слово в каждой судьбе…» 

Я никогда не говорила маме, что люблю еѐ. Не знаю почему, но я стесняюсь 

говорить ей хорошие вещи… 

Вчера я прочитала в газете о том, как маленькая девочка, которой было 9 лет, 

писала письмо папе. Это было во время Второй мировой войны. Она писала о том, 

что они с мамой умирают от голода. Их квартира была обворована. Вынесли всю 

мебель. Мама лежала на холодном полу. Девочке было 

страшно засыпать в темноте, потому что она боялась, что 

когда проснется, мамы уже может не быть.  

Всѐ, что у них было ценного, они давно продали. 

Есть было нечего. Мама девочки умерла. Девочка прижималась к еѐ холодному телу 

и повторяла, что она сама будет жить.  

Она умерла в начале мая 45-го года. До окончания войны не дожила всего 

несколько дней.  

Я читала и плакала. Еѐ папа вернулся с войны, а девочка прокляла жизнь за 

то, что она дала другим и отняла у неѐ. 

Я знаю, я треплю маме нервы. Но я боюсь представить, что будет со мной, 

если я еѐ потеряю. Наверное, не станет и меня. Я просто этого не переживу.  

Полина Петрова, 8а 

 

 

Я и мамочка моя! 

С ней мы лучшие друзья! 

Если трудно, обращаюсь 

За советом я.  

Не откажет, а поможет, 

(милая моя), 

И в учебе и в досуге! 

С нею мы друзья! 

                                Даниэлла Берзиня, 5а 

Рубрика «АРТ-дата» 
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… Мне очень стыдно перед мамой за плохие оценки, за ложь, за невнимание.  

За то, что иногда своими поступками делаю ей больно, за то, что часто не доверяю 

ей, за то, что даю поводы для ссор.  

За свою короткую жизнь я поняла, что дороже семьи у меня нет ничего. Что 

мама – самое главное в жизни. 

Хочу обратиться ко всем – берегите свою семью, а особенно, свою любимую, 

единственную и неповторимую МАМОЧКУ!!! 

Кристина Рау, 8а 

 

 

Мама для меня – самый главный 

человек в жизни, самый родной и близкий. 

Папы у меня нет. Я люблю еѐ больше всех на 

свете. Иногда я не ценю еѐ так, как должна. 

Но когда я задумываюсь о том, что некоторые 

дети живут вообще без родителей, в нищете, 

мне становится грустно. Я тут же иду 

обнимать и целовать маму, только за то, что 

она у меня есть.  

Мама всегда меня поддержит, когда у 

меня проблемы, всегда найдет нужные слова 

для того, чтобы утешить меня. Я считаю еѐ своей лучшей подругой. Мы понимаем 

друг друга. Мама даже по моему голосу может определить, какое у меня настроение. 

Бывает, мы и ссоримся. Но долго держать друг на друга обиду мы не можем. Я 

понимаю, что роднее еѐ у меня больше никого нет. 

Однажды мама улетела в Италию на 3 дня. В первый день я волновалась за 

неѐ, вдруг что-то случилось? Но тут же пришло смс, что с ней всѐ в порядке, она 

долетела и заселилась в гостиницу. Исходя из этого, я поняла, что мама всѐ 

чувствует. Даже если она находится далеко-далеко от меня.  

Мы как половинки одного целого! 

Елизавета Короткова, 8а 
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     Совсем недавно 8а класс на уроке русского языка устроил дискуссию на тему «Сквернословие. 

Запретить нельзя  использовать». Участники дискуссии должны были так расставить в этой 

фразе знаки препинания, чтобы выразить собственную точку зрения. Аргументов ЗА и ПРОТИВ 

прозвучало много. Мнения ребят разделились. Вот лишь некоторые из них. 

 

«Сквернословие. Запретить! Нельзя использовать!» 

 

Мат – это зло. И не важно – верующий вы 

человек или нет. Мат несет отрицательную 

энергию, он разрушает человека. Пускай многие 

говорят: «Мат помогает нам выразить эмоции». 

Эмоции можно выразить иначе! Возьмите словарь 

Даля и найдите значение слова «скверна». 

Кто-то говорит, что мат использовали на 

Руси испокон веков. Это ложь. Если кто-то был 

уличѐн в сквернословии, его тут же били розгами… 

Андрей Зацаринный, 8а 

  

Есть один способ, который помогает 

избавиться от сквернословия. Надо сходить в 

церковь (и посещать еѐ регулярно) на исповедь. 

Мат – это большой грех. Его надо вымолить. Доказано, что если над водой 

произнести молитву, эта вода станет целебной. Надо людей приучать больше к 

хорошим словам, чтобы люди не оскверняли душу, нельзя материться даже в 

мыслях … 

Виктория Дмитрук, 8а 

 

Мальчики думают, что если они будут использовать в своей речи нецензурные 

слова, то стану круче, они понравятся девочкам. Они глубоко ошибаются. Мы любим 

культурных и образованных парней. <...> 

Тот, кто воздерживается от сквернословия, чаще бывает спокойным, 

выдержанным в трудных ситуациях. 

Мат – это грех, скверна, мерзость, гадость и всѐ гнусное.  

Елизавета Короткова, 8а 
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Я считаю сквернословие признаком невежества и невоспитанности.  

В некоторых людях меня отталкивает то, что 

через каждое простое слово они вставляют 

матерное. Создаѐтся впечатление глупого, грубого 

человека, который не понимает, что хорошо, что 

плохо. И сразу отпадает желание с ним 

поддерживать беседу. Первое впечатление всегда 

самое сильное, и его потом трудно изменить. 

Каралина Папсуевич, 8а 

 

 

Слова, также как и люди,  имеют свою энергию – положительную и 

отрицательную, – словом можно убить или спасти. Присмотритесь, какая жизнь 

вокруг нас? Со всех сторон сыплются негативные слова, поэтому и происходит все 

плохое: убийства, преступления, разные природные катаклизмы. Не только люди, но 

и земля этот негатив не выдерживает.  

Если обратиться к литературе прошлого века, то мы увидим, что такого 

словесного безобразия не было, существовала цензура, и люди 

сперва думали, а потом говорили. Как говорится, бумага все 

стерпит, а человек нет. Вот поэтому грубое, обидное, 

несправедливое слово может сильно ранить человека.  

Но словом можно и спасти, то есть энергией положительного 

слова. Если обратиться ко времени библейских событий, то 

можно увидеть, как люди, обратившись к Богу, начинали по-

новому смотреть на себя и на мир вокруг себя. Слова Иисуса 

Христа и его последователей исцеляли душу. Их слова согревали человека, и 

человек находил в себе силы жить дальше.  

Прежде чем произнести какое-либо слово, люди должны задуматься не только 

над тем что сказать, но и даже над тем как сказать, и с какой интонацией. Чтобы 

слово не оставило негативных последствий для человека, ведь слово – дело 

великое!  

Рита Григорьева, 8б 
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«Сквернословие. Запретить нельзя! Использовать!» 

 

Я считаю, что нецензурные слова можно использовать, но с большими 

ограничениями. Например, нельзя сквернословить в общественных местах, нужно 

осознавать, что тем, кто эту брань слышит, больно и неприятно.  

Кристина Рау, 8а 

 

Я считаю, что мат в речи можно использовать. Не запрещать его не значит 

поощрять его. Как бы сильно люди не боролись со сквернословием, оно все равно 

будет существовать. Люди не могу навязать своѐ мнение настолько, чтобы все 

перестали ругаться.  

В редких случаях мат использовать можно – например, в момент сильного 

волнения, но произносить эти слова не в адрес кого-то, а «в никуда», для успокоения 

нервов. Главное, не испытывать при этом слишком много отрицательных эмоций, 

чтобы не причинить себе и окружающим вред.  

Ангелина Медведева, 8а 

 

     И те, кто защищал сквернословие, и те, кто возражал против сквернословия, так или иначе 

сошлись во мнении, что матерщина не является признаком ума, «крутости» и воспитанности, 

что если ты хочешь оставить о себе благоприятное впечатление, следует следить за своей 

речью. Русский язык неисчерпаемо богат, так почему же мы не всегда берем лучшее из него?  

 

 

Без мата наш мир станет 

чище и светлее, поэтому, господа, 

следуйте законам этикета и 

вычеркните все матерные слова из 

своего лексикона!  

Не грешите, не злитесь и не 

переживайте, чтобы ругаться 

матом не было у вас причин!  

Владлен Гребнев, 8а 
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Во всем мире широко известны японские трехстишия хайку (или хокку) и пятистишия 

танка. Основана японская поэзия на чередовании определенного количества слогов. Рифмы нет, 

но большое внимание уделяется звуковой и ритмической организации стихотворения. 

Танка  (в переводе «короткая песня») показывает прежде всего личные чувства автора - 

хотя и использует для этого образы природы.  Обычно танка достаточно четко  делится паузой 

на две части - первые три строки и последние две, либо две первые и три последние.  Одна 

половинка – «картинка из природы», другая – «чувство» (хотя это лишь один общий тип танка).  

Ученики 4а класса попробовали сочинить собственные пятистишия танка. Вот что у них 

получилось.  

 

 

Корабль. 

Воздушный, лѐгкий. 

Летает, кружится, сражается. 

Бедный корабль! 

Жив! Победа!  

                            Илзе Малиновска 

 

 

 

Море. 

Ласковое, голубое. 

Качает, веселит, ласкает. 

Какое ты доброе море! 

Радость! 

                             Анастасия Гроссмане 

 

 

Корабль. 

Большой, красивый. 

Плывет, бежит, качается. 

Плывѐшь ты навстречу волне! 

Восторг, сила! 

                             Алѐна Черных 

 

Солнце. 

Золотое, большое. 

Светит, играет, веселит. 

Ты сопровождаешь корабли. 

Солнышко! Свети! 

                              Анастасия Гроссмане 

 

 

Солнце. 

Жѐлтое, большое. 

Печѐт, смеѐтся, светит. 

Всѐ цветет под солнцем! 

Красота! 

                              Ольга Гайделе 

 

 Корабль. 

Сильный, отважный. 

Плывет, стреляет! 

Крушит он своих врагов! 

Победа!  

                               Павел Журавлев 
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Солнышко и сосулька 

 

Из-за тучки выглянуло солнышко и увидело сосульку. 

- Доброе утро, милая сосулька! – приветливо 

поздоровалось  солнышко. 

- Здравствуй! – с презрением ответила сосулька. 

- Сейчас я обогрею землю, и все будут рады, - сказало 

солнышко. 

- Но только не я! – взволнованно воскликнула сосулька. 

- Но почему? Когда я освещаю землю, все радуются и смеются, - с удивлением 

заметило солнышко. 

- Но я растаю, и меня больше не будет! – огорчилась сосулька. 

- Нет-нет, ты только представь, как ты будешь сверкать под моими лучами! – 

настаивало солнце и направило свои лучи на сосульку. 

- Хватит, мне больно! – слезливо просила сосулька. 

- Ты так красива! – не заметив слов сосульки, 

радовалось солнышко. 

Через некоторое время сосулька растаяла и 

потекла в ручеек, но солнце продолжало светить, 

обогревая землю своими теплыми лучами, 

позабыв о сосульке. 

Даниэла Берзиня, 5а 
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     Легенда – история о святом или выдающимся человеке, созданная народом. В основе 

легенд всегда лежит чудесное событие, фантастический образ, которые 

воспринимаются рассказчиком и слушателями как реальные. Героем легенды может 

быть как историческая личность, так и вымышленная.  

 

Легенда о славном рыцаре Кáспиане. 

Добро и зло тесно связаны между собой. И только человек решает (и всѐ для 

этого делает), что возьмет верх – добро или зло. 

            Давным-давно в одной стране люди жили счастливо, и не было там зла. Этой 

стране помогал волшебник. Он собрал всю ненависть, жадность, зависть и зло и 

поместил их в пять мечей, и положил их на Каменный стол в одном замке. Этот стол 

сдерживал зло, которое было в мечах.  

Однажды пять рыцарей, которые хотели быть сильными и всемогущими, 

украли эти мечи. Каждый взял по мечу, и они разъехались по своим владениям. И так 

как в мечах было собрано зло, то оно распространилось по всей стране. Люди стали 

злобные, жадные, лицемерные, они стали ненавидеть друг друга. И чтобы добро 

вернулось в эту страну, мечи нужно было вернуть на Каменный стол. К счастью, на 

земле остались люди, которые верили в добро.  

И вот юный рыцарь  Кáспиан собрал отряд и отправился на поиски мечей.  

Добрались они до владений, где хранился меч, 

отвечающий за жадность. Меч охраняли рыцари в тяжелых 

доспехах из золота. Кáспиан дал главному рыцарю 50 

монет. И когда из-за монет среди рыцарей началась драка, 

он спокойно забрал этот меч. 

Во владениях второго рыцаря Кáспиан собирался 

забрать меч Зависти. Его охраняли два сильных великана, 

они были непобедимы. Но Кáспиан тихо сказал каждому из 

великанов, что другой великан сильнее его. И между ними 

началась драка. Кáспиан завладел мечом.  

Во владениях третьего рыцаря хранился меч 

Гордости. Люди там жили миролюбивые, но очень гордые и самоуверенные. Меч они 

положили в центре сложного лабиринта и были очень горды собой, что никто не 

сможет его пройти. И если даже кто-то и пройдет его, то на обратном пути его будут  
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ждать  хитроумные ловушки. Но Кáспиан был умен и не гордился этим. И прошел 

весь лабиринт и получил меч.  

Во владениях четвертого рыцаря царило Лицемерие. И Кáспиан решил 

бороться с ними их же «оружием». Он сказал охранникам, что у входа в замок их 

ждет народ, который их хочет поблагодарить. Хотя Кáспиан прекрасно понимал, что 

на самом деле народ их ненавидит. Но охрана поверила и ушла. Кáспиан забрал 

четвертый меч. 

Люди, жившие в пятом замке, были самыми опасными. Там скопилась злоба 

лютая. Этих людей нельзя было подкупить, обмануть, польстить им. Но в трудной 

борьбе Кáспиан и его команда одержали победу, потому что на их стороне было 

добро. Получив пятый меч, они отправились в замок, где стоял Каменный стол. И 

когда все мечи вернулись на стол, добро вернулось в страну. А рыцарь Кáспиан 

прославился.  

 

 

 

 

В каждом человеке есть добро и зло, и каждый человек должен найти в себе 

рыцаря, чтобы побеждать зло и возвышать добро.  

 

Герман Кругликов, 6а 
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Лето – время для достижения целей. 

Вот и наступили последние дни мая. Для некоторых учеников этот месяц 

пролетел быстро, без ярких впечатлений, а выпускникам 9-х и 12-х классов эти дни 

запомнятся на всю жизнь. Тѐплые солнечные дни напрочь отбили у всех желание 

учиться, но мы, как настоящие герои, продолжаем день за днѐм сдавать годовые 

контрольные работы и экзамены, при этом считая дни до летних  каникул. Ни для 

кого не секрет, что летние каникулы - это самые 

любимые учениками три месяца в учебном году. 

Уверена, что те, кто в этом году сдавал экзамены, уже не 

раз думал о своѐм будущем. Конечно, таким классам, как 

третьему и шестому, может показаться, что ещѐ далеко 

до того момента, когда им придѐтся искать ответ на 

такой, на первый взгляд, простой, но на самом деле 

нелѐгкий вопрос: «А что же делать дальше?»  

Уже не раз, оглядываясь назад, анализируя прошлое и настоящее, я 

понимала, как быстро летит время. Даже те первые четыре года в школе, которые 

казались мне бесконечными, сейчас кажутся такими далѐкими и кратковременными 

моментами моей жизни. Поэтому мне очень хотелось бы сказать всем ученикам, 

которым кажется, что День Икс, под названием «решение дела всей своей жизни», 

наступит быстро и неожиданно. С каждым годом учебные семестры проходят всѐ 

быстрее и быстрее, а пятница сменяет понедельник, как минутная стрелка на часах, 

неуловимо и неумолимо.  

Именно для таких случаев люди придумали план 

действий. Раньше я никогда не рассматривала лето как 

что-то особенное, если не считать того, что это каникулы и 

можно не следить за днями недели и не делать домашних 

заданий. Не редко случалось так, что цели в моей жизни 

появлялись слишком поздно, и для их  достижения 

времени почти не оставалось. Одна нереализованная цель 

прибавлялась к другой, в результате образовав огромный ком «не выполненных, но 

таких  желанных целей». Этим летом я решила всѐ поменять. Не кардинально, 
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конечно, так как пока у меня нет такой возможности, но если усердно работать над 

своими замыслами, можно добиться многого. 

Я уверена, что я не одна такая, которая не успела что-то 

сделать за этот учебный год по той или иной причине. Лето же 

приносит необъяснимое вдохновение и стремление к чему-то 

высокому, важному. У всех нас есть что-то, что дает нам 

надежду и заряд бодрости для совершения хороших дел. Часто 

лето и есть то, что даѐт нам эту надежду, второй шанс. 

Считается, что люди чаще впадают в депрессию осенью и 

зимой, когда на улице мало солнца, хмуро и пасмурно. Осенью 

или зимой у многих, вероятно, часто появляется желание, чтобы 

день прошѐл как можно быстрее. На учеников и взрослых давят 

работа, учѐба и прочие обязанности.  

Но летом все меняется. Лето как синоним к слову «жизнь». Летом всегда ярко 

светит солнце, люди бодрее, энергия бьѐт ключом, все заражаются позитивом и 

стремятся к приключениям и достижениям. 

Понимая всѐ это, я всѐ сильнее хочу что-то изменить в своей жизни. Я думаю 

провести что-то наподобие эксперимента и узнать, сумею ли добиться своей цели. 

По-моему, было бы неплохо каждому из нас узнать, на что он способен. Ведь не так 

часто люди делают вызов сами себе.  

Вызов себе? Кажется смешным? Но на 

самом деле, легко ли победить самого себя и 

разрушить собственное мнение о своих 

возможностях? Многие могут бросить вызов 

другому человеку, даже если не будут уверены в 

победе. Но вызов себе…  Это значит, столкнуться 

со своим страхом лицом к лицу и выяснить раз и 

навсегда, что объективнее – твоя самооценка, твоя вера в свои силы и стремления 

или мнение чужих людей о тебе?  

Я часто слышала, как люди говорят, что хотят приключений, ждут чего-то 

особенного и незабываемого от лета. Такого лета, чтобы его можно было  
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вспоминать с гордостью, а не с грустью о том, что впустую провѐл все три месяца, не 

сделав ничего толкового. Так чем же не приключение поставить себе высокую цель и 

достигнуть еѐ? Радоваться результату, гордиться собой и своей выдержкой. Как бы 

странно это ни звучало, но даже когда устаѐшь от 

достижения чего-то важного, ты одновременно 

отдыхаешь, просто потому, что на самом деле люди 

куда больше устают, если не испытывают никаких 

эмоций и чувств. Воспоминания о тѐплой воде на 

море и белом песке на пляже быстро исчезнут, а 

результаты ваши трудов останутся с вами. 

Собственно, и благоприятные эмоции от них тоже.  

На протяжении всего учебного года мы тратим свои положительные эмоции и 

в серые будни  продолжаем улыбаться, благодаря тому, что много позитива 

получили до этого – летом - ведь в дождливый серый день, мало кто сможет найти 

что-то положительное. Это немного напоминает акционерное общество. Мы - 

акционеры, и от наших решений 

зависит то, сколько дивидендов мы 

получим благодаря своим акциям. 

Следовательно, цель каждого - 

получить контрольный пакет, при 

помощи которого мы получим 

больше дивидендов. Захотим ли мы 

вкладывать деньги в компанию с 

плохим доходом? Не думаю. Чтобы 

из каждого вышел успешный акционер, надо сделать правильный выбор. Поэтому 

этим летом я хочу пожелать всем стать в несколько раз счастливее и успешнее. 

Сделайте правильный выбор и вложите свои деньги (т.е. силы, время, стремления)  

в лучшую компанию лета по производству счастья!  

  

Ангелина Медведева, 8а 
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Mājas sajūta 

 

Mūsu pasaulē katram cilvēkam ir savs mājoklis. Tā var būt liela, omulīga un skaista 

māja vai maza, veca un netīra būdiņa. Pasaulē māju ir neskaitāmi daudz, bet katram 

cilvēkam ir tikai viena vienīgā mīļa māja. Manuprāt, māja ir īpaša vieta. Tur es izaugu un 

pavadu lielāku laika daļu, tur mani viemnēr gaida un tur man blakus vienmēr ir mani 

radinieki.  

Ar savu māju es nelepojos, kā arī nesaku par to kaut ko sliktu. Tāpat kā  daudzi citi 

cilvēki Rīgā, es dzīvoju parastajā mājā, trīsistabu dzīvoklī. Divas ir guļamistabas, tad vēl 

viesistaba, virtuve, priekšnams, vannas istaba un neliela lodžija.  

Manā mājā ir vienmēr patīkama atmosfēra, mierīgi un klusi, un nekad neviens 

netraucē. Skaistas lietas un neparasti priekšmeti rada neparastu mirdzumu un tāpēc, kad 

es atrodos mājās, man nekad nav skumji, es priecājos 

un dvēselē vienmēr ir lieliska sajūta. To mirdzumu es 

varu just un redzēt daudzu kilometru attālumā, jo mājas 

aura ir gaiša un mirdzoša. Īpasi man patīk, kad 

mamma vai tētis gatavo vakariņas, smaržu jūt ne tikai 

virtuvē, bet tā izplatās pa visu dzīvokli. Kad ēdiena 

smarža atkāpjas, istabu smaržas atgriežas. Tās ir 

kokneses, sveču un konfekšu aromāti, bet kad telpa ir 

izvēdināta, tā  smaržo arī pēc svaiguma. Ja es aizvēru acis, pēc smaržām es varu noteikti 

zināt, vai es atrodos savā vai citā dzīvoklī, jo sava dzīvokļa smaržu es nejūtu, tā ir mana 

smarža, kuru es just praktiski nevaru. 

Man jāsaka, ka mājās es jūtos labāk, nekā citās vietās. Tā ir vieta, kur es varu 

noņemt savu cepuri. Un ja es aizbraukšu tālu no tās, tad ļoti drīz man gribēsies atpakaļ.  

Владлен Гребнев, 8а 
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Увы, так говорят и пишут…   
 

 Я думаю, что у мата есть две стороны, но большая из них та, которая 

против. 

 Красота Лизы с первой встречи впечаталась в сердце Эраста. 

 Эраст часто переселялся в свои мысли, туда, где люди гуляли по лугам, 

отдыхали под розами, то есть в романтическую обстановку. 

 У каждого в мире человека бывает такой период, когда спасают мат, 

сигареты и алкоголь. 

 В следующем году я планирую сломать зубы о гранит 

науки.  

 «Мама» – первое слово, которое мы произносим. Но 

иногда бывают случаи, когда первое слово – это 

«папа».  

 Герой рассказа - мальчик нормальный, но очень 

тюфяковый.  

 Вася мечтал стать рыцарем, потому что внутри души был благородным 

человеком. 

 Характер у него был нормальный, но очень уж распущенный и разболтанный. 

 

 Выражение лица у него очень скучное. Мне аж 

самой скучно, глядя на его портрет. 

 Мария Лопухина изображена на фоне листвы 

с небольшим отрывком неба. 

 Выражение лица у нее грустное, видно, что 

она недавно плакала, из-за красного носа и глаз. 

 Женщина на этой картине сидит на диване, 

накрытом белым покрывалом с задумчивым лицом. 
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