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Друзья! 
 

Вы держите в руках очередной выпуск школьного литературно-
художественного альманаха  «АРТИКУЛ 54». Он третий по счѐту. 
 

Прошло ровно полтора года с момента выпуска дебютного издания, 
первые его авторы стали старше… Пройдѐт еще пару лет, они вырастут и 
покинут стены школы, но на страницах нашего журнала останется память об 
этих учениках. «Рукописи не горят», как сказал знаменитый русский 
писатель М.А.Булгаков. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем ребятам, 
которые чувствуют в себе литературный талант, но не могут решиться.  
 

Смелее! Если вы пишите стихи, сочиняете рассказы, или вас 
посещают интересные мысли по самым разным вопросам, и вам хочется 
поделиться ими; если вы хотите быть услышанными и оставить свой след, 
свое слово на долгие годы в истории школы – дерзайте!  
 

Нам приятно, что постепенно формируется круг авторов, чьи работы 
публикуются в каждом номере альманаха, значит, ребята чувствуют, что 
здесь они могут в полной мере проявить свои литературные способности; 
вдвойне приятно, что появляются и новые имена, случаются удачные 
дебюты.   
 

В этом предновогоднем номере вы найдете и поэтические странички, 
посвященные приближающимся праздникам, и фрагменты из лучших 
сочинений, и лирические миниатюры, и философское эссе-рассуждение. 
Что-то из этого вас порадует, что-то заставит загрустить, а что-то 
подтолкнет к серьезным размышлениям.  
 

В канун праздников поздравляем вас с наступающим Рождеством и 
Новым Годом! Желаем, чтобы все, что не сбылось в 2011-м, обязательно 
сбылось в следующем году, высоких вам оценок и творческого 
вдохновения!!! 
 

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/skoleniem/skolas-almanahs/ 
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              Осенняя пора 

 

     Шумит листва в лесу, аллее, парке, 

     На улице осенняя пора. 

     То мелкий дождь заморосил нежданно, 

     То сильный вдруг польет как из ведра.  

     То ветер рвет с деревьев красочные листья, 

     То в вальсе кружит с ними не спеша. 

     Осенняя пора! 

     О, как же ты прекрасна! 

     О, как ты хороша! 

                                         Анастасия Гроссмане, 5а 

 

 

                                                                 И пришла осень… 

 

Осень – одно из четырѐх времѐн года, между летом и зимой. Осень – переходный сезон, 

когда заметно уменьшение светового дня и постепенно понижается температура окружающей 

среды. 

Осень – самая красивая пора! В это время желтеют листья, и становится красиво и 

таинственно, как в сказке. Осень – пора лесных прогулок. Очень приятно гулять по осеннему 

лесу, собирать грибы да ягоды. Мне кажется, что нет такого человека, кому не нравится осень. 

Ведь так приятно ступать по опавшей листве, собирать жѐлуди и каштаны и вспоминать о 

детстве. А придя домой, можно также украсить свой дом: из листьев клѐна можно сделать 

чудесные розочки; из декоративной тыквы, которая созревает только осенью, можно сделать 

подсвечник на Хэллоуин и много-много всего другого. Но, несмотря на всѐ это волшебство, 

осень у меня ассоциируется также и с грустью. Так как летнее тепло уходит, близятся холода. 

Небо становится серым, а люди погружаются в свои мысли и с переменой погоды становятся 

грустными и даже злыми. 

С приходом осени вспоминается стихотворение Александра Сергеевича Пушкина: 

 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдалѐнные седой зимы угрозы. 

 

А.С. Пушкин очень правильно охарактеризовал осень. Ведь осень хоть и унылая, но всѐ 

же очаровывает своей природой, потому что все деревья одеты в багрец да в золото. И как 

хорошо дышится осенью! Если выйти утром, то сразу чувствуется свежее дыхание и аромат 

листвы, так как солнце днѐм прорывается через небо, а ночью появляется маленький морозец 

и листва отдаѐт в воздух свои ароматные запахи. 

А.С. Пушкин написал это стихотворение в первой половине XIX века,  и сумел запечатлеть в 

нем всю красоту природы, и несмотря на то, что прошли века, восприятие состояния природы 

у людей ничуть не изменилось. Поэтому стихотворение живѐт, а «унылая пора, очей 

очарованье» даже стало крылатой фразой!!! 

                                                                                                                     Рита Григорьева, 9б 
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В нашей школе учится замечательная, поэтически одаренная девочка, ученица 5а класса, 

Анастасия Гроссмане. В предыдущих выпусках альманаха уже были опубликованы некоторые ее 

стихотворения. Но в этот раз, для создания третьего его номера, Анастасия предложила так много 

красивых стихотворений и песен, что мы поняли – их нужно публиковать в отдельной рубрике. А еще 

нам стало очевидно – среди нас растет и с каждым годом развивает свой талант настоящий Поэт! 

 

 

Самый дружный 5«А» 

 

Однажды солнце засверкало, 

Бежала в школу детвора, 

И вдруг, случайно? Не случайно!     

Дружнее стал наш 5«А»! 

Плакаты мы рисуем вместе, 

И дружно песни мы поем, 

Решаем, как орешки, все задачки, 

И, в общем, весело живем. 

Сейчас вся школа о нас знает. 

Теперь мы точно все друзья.  

И думаем, что наша дружба 

Продлится долгие года. 

 

 

Песня «Облака» 

 

Посмотри на небо голубое, 

Оно такое нежное, большое, 

На нем облака белоснежные, 

Они так медленно плывут, 

Красоту на небе создают. 

 

Припев: 

Облака – какая красота! 

Облака как сахарная вата! 

Облака украшают небеса 

Во время солнца, дождя и заката. 

 

Вот небо нахмурилось, 

Облака обратились в черные тучи. 

Дождик полил как из ведра, 

Но через минуту выглянуло солнце, 

И по небу опять плывут белые облака. 

 

Припев. 

 

А вы видели небо во время заката, 

Когда солнце садится за горизонт? 

Солнце ярко озарило небо 

Багрово-оранжевым цветом 

И плывущие по нему облака. 

 

Припев.  

Рождество 

 

Огоньки мелькают в окнах, 

Елки пышные стоят. 

Снегири клюют рябину, 

Дети лепят снежных баб. 

Скоро Рождество наступит, 

А за ним и Новый год. 

Дед Мороз в ту ночь подарки 

Всем ребятам принесет. 

Можно на коньках кататься 

И на санках с горки вниз, 

Весело в снежки играться, 

И смеяться и дружить. 
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Рис. А.Гроссмане 

 
 
 

Вот и пришла к нам зима. 
 

Вот и пришла к нам зима, 

Стужу и снег принесла. 

Будто в белой лазури весь лес, 

Кроны деревьев аж прям до небес. 

 

Вот уж хрустальной стала река. 

Снежные по небу плывут облака. 

Ветер-шалун наметает сугроб, 

Дороги скользкие, прямо как лед. 

 

Вот на ветке пухлый комок. 

Нет! Это птица, а не снежок. 

Снегирь прилетел к нам зимовать, 

Красною грудкой снег зажигать. 

 

Я быстро домой сейчас побегу. 

Хлеба, семян в ладошки возьму 

В кормушку, что висит за окном, положу. 

И с интересом за снегирем прослежу. 

 

Когда подлетит он к кормушке, 

Я ему улыбнусь. 

Пусть этой зимой он не узнает грусть, 

Пусть холод и голод пройдут стороной, 

Пусть живой и здоровый он вернется домой! 

 

 

 

 

Песня «Новый год к нам стучится» 

 

Ты в окно своѐ посмотри 

Видишь, что там происходит. 

На улицах праздничные горят огни 

Встречать Новый год приглашают они. 

 

Припев:  

Новый год, Новый год 

Праздновать всех зовет! 

 

Снежинки на улицах в танце кружатся, 

С пакетами люди спешат домой. 

Все торопятся, праздника ждут, 

Когда же часы «12» пробьют. 

 

Припев:  

Новый год, Новый год 

Праздновать всех зовет! 

 

 

В «12» небо озарится салютом, 

Будут хлопать хлопушки,  

А из них закружат конфетти, 

Все желания сбудутся скоро, загаданные в 

этой ночи.  

 

Припев:  

Новый год, Новый год 

Праздновать всех зовет! 

 

Елка иголки свои распушила, 

Гордо держит она звезду. 

Нижними ветками подарки укрыла, 

Которые получат все в Новом году.  
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Рис.А.Гроссмане 

 

 

 

 

 

             На далекой планете 

 

            На далекой планете 

            Живут другие существа. 

            И счастливы взрослые там и дети 

            Уже долгие годы и века. 

 

            На планете той есть моря, океаны. 

            Так же, как у нас, есть леса и поля. 

            Только добрей и счастливей там эти, 

            Эти другие существа. 

 

            Эх, хоть бы раз слетать туда, 

            Где счастье и радость всегда. 

            Где умеют любить, уважать и дружить, 

            Где умеют просто счастливыми быть. 

 

 

 

 

 

 

Про снеговика 

 

Утром рано, в воскресенье, 

Пошла Маша есть варенье, 

А затем пошла во двор, 

Чтобы сделать снежный ком. 

Надо сделать еще два, 

Чтоб слепить снеговика. 

Вот скатала Маша комья 

И пошла искать дрова – 

Руки для снеговика. 

И задумалась Машуля: 

«Надо сделать ему шубу!» 

Побежала Маша в дом. 

Взяла шубу и ушанку, 

Взяла варежку, перчатку, 
Принесла снеговику: 

«Одевайся, помогу!» 

Побежала снова в дом - 

Обувь взять из-под трюмо. 

И одела ему все. 

Заодно взяла морковку –  

Это будет ему носик. 

Нашла два круглых листика – 

Глазки для снеговика. 

Еще палочку сложила – 

Будет ему ротик. 

 

Утром рано, в воскресенье,  

Пошла Маша есть печенье, 

А затем пошла во двор, 

Чтобы сделать снежный ком… 

 

Вот и вечер наступил, 

Месяц яркий засветил. 

С работы мамочка пришла 
И вдруг увидела снеговика… 

«Маша! Это что же?! 

Мои туфли из-под трюмо, 

Мои шуба и пальто, 

Мои варежка, перчатка, 

Да и папина ушанка?!» 
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Часто ребята ошибочно предполагают, что с окончанием учебного года, в последующие три 

летних месяца об уроках можно забыть. И напрасно! Летом тоже можно многое узнать, многому 

научиться и сделать интересные выводы. А уроки эти преподносит сама Жизнь! Главное, уметь 

увидеть их и принять! 

 

«И летом есть свои уроки» 
 

Я долго ждал каникулы. И вот первого июня они наступили! Я ждал каникулы потому, 

что у нас была запланирована поездка в Республику Беларусь.  

Первым делом мы поехали в город Брест, чтобы посмотреть на Брестскую крепость, 

про которую я много смотрел и много знаю. И еще в 

Беларуси мы были в Беловежской пуще. Там я увидел 

несколько сотен различных видов деревьев. А также 

узнал много нового об истории этого места. Например, 

то, что Беловежская пуща была заповедным лесом и 

охотничьим угодьем русского царя Петра 1. И то, что 

через пущу пролегает граница между Беларусью и 

Польшей.  

Также, перемещаясь по Беларуси, я увидел 

много плакатов и выложенных камнями надписей, с 

просьбой не портить и не вырубать леса. Одновременно с этим я не увидел ни одного 

лесовоза. Я сделал вывод, что в Беларуси очень заботятся о лесе. И я подумал, что другим 

странам нужно последовать их примеру.  <...> 

  

Артур Черкас, 7б 

 

 

Лето – это самое подходящее время для выполнения и осуществления самых важных, 

больших и сложных целей. Оно предназначено, в частности школьникам, не только для того 

чтобы они смогли хорошо отдохнуть от школьной суеты, обязанностей и выполнения заданий, 

но и заняться другими уроками, не связанными со школой.  

 

Дело в том, что летом подростки имеют отличную возможность остаться наедине с 

собой, чтобы привести в порядок себя и свои мысли, проанализировать свои поступки, 

действия и ошибки и спланировать ближайшее будущее, основываясь на ошибках прошлого, 

чтобы не наступать второй раз на одни и те же грабли. Школьники не имеют летом школьных 

обязанностей и по этой причине, наконец, могут начать осуществлять все свои желания, 

накопившиеся за учебный год.  

 

Моѐ лето было насыщено разными событиями, которые, несомненно, что-то 

определили в моей жизни и внесли в нее свой вклад и пользу. Но чтобы ничего не упустить и 

уделить время всему, я спланировал само лето, и каждая его неделя или день были для чего-

либо предназначены, поэтому я расскажу обо всем в хронологической последовательности.  

Весь июнь я посвятил отдыху и безделью. Можно сказать, это был единственный месяц в 

году, когда делать, действительно, ничего не приходилось, и я дорожил каждый таким днем.  
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За это время я научился тому, что себя стоит беречь и делать перерывы между работой. 

Если периодически не устраивать себе отдых и не наслаждается жизнью, то это может  

отрицательно сказаться на здоровье. Можно стать раздражительным, медлительным и начать 

испытывать стресс. Предварительно не отдохнув, нельзя снова приступать к работе и ставить 

новые цели, иначе все пойдет не по плану. 

Также недопустимо думать во время отдыха о чем-то плохом или забивать голову 

посторонними мыслями, которые не дают покоя. Чтобы отдых был полноценным, надо 

заранее эти вопросы решить, избавиться от них. Подобного рода отдых, на который отводится 

ровно месяц, я планирую повторить и следующим летом.  

Почувствовав, что достаточно отдохнул, я стал думать о новых занятиях, которые 

могут быть мне полезны. Весь июль я имел возможность находиться на природе - у себя на 

даче. Самое главное событие за июнь – это знакомство с новым другом, хоть знакомы мы с 

ним и недавно, но за это короткое время успели хорошо узнать друг друга. Выяснилось, что с 

ним у нас много общих интересов, чему я очень рад. И тогда я полностью осознал, какую 

большую роль играет дружба в нашей жизни. Дружба полагается на хорошие качества 

человека такие, как поддержка, взаимопонимание, помощь. Все это у тебя будет, если ты 

имеешь хорошего друга. И если в дальнейшем не хочешь его потерять, то точно таким же 

другом надо уметь быть тебе самому. И отныне свои цели я стал воплощать не в одиночку – 

ко мне присоединился мой новый друг. Так даже интереснее, когда кто-то другой имеет цели, 

как у тебя.  

Уже в начале июля я стал заниматься воплощением 

первой цели – улучшением своего физического состояния. 

Методов я перепробовал множество, включая утренние 

пробежки и упражнения, а также занятия некоторыми видами 

спорта и езду на велосипеде (обязательно на длинные 

дистанции!). Все это наполнило мое время интересным 

общением, а главное, приносило пользу, ведь мне составляли 

компанию хорошие люди. С этого времени изменился мой 

взгляд и отношение к спорту. Ведь занятия спортом – ключ и 

залог хорошего здоровья. И я ощутил это на себе.  

 

Второй моей целью на июль было научиться некоторым 

дачным делам. Чего я только не перепробовал! Принял участие в строительстве дома, 

научился обращаться с некоторыми инструментами, получил опыт ухода за растениями и 

садом, и с первого раза смог развести огонь на открытом воздухе. Всем этим навыкам я очень 

обрадовался, ведь кто знает, когда может пригодиться этот жизненный опыт? На самом деле, 

чем больше я умею, тем больше гарантия тому, что в жизни мне будет легко – это один из 

выводов, которые я для себя сделал, а второй, не менее важный вывод, - это то, что делать все 

нужно с желанием и с душой. И тогда все обязательно получится  не просто хорошо, а 

отлично!  

 

Все мои действия в августе почти с точностью повторяли действия, совершаемые мною 

в июле. Но! В этом месяце я также начал осуществление следующей цели, которая (могу с  
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полной уверенностью сказать) изменит всю мою дальнейшую жизнь. И эта цель – научиться 

водить автомобиль. По законам нашей страны следующим летом я уже имею право сдавать 

экзамен на получение прав. И заранее осознав, что никто лучших уроков по вождению мне 

дать не сможет, чем мои родители, технику вождения я начал осваивать уже сейчас, и 

признаться, у меня стало совсем неплохо получаться. Чему я тоже обрадовался. И в копилку 

моих навыков прибавился еще один, который стал одним из самых важных навыков, 

полученных за лето.  

Что ж, три основные цели были уже 

достигнуты. И для меня лето уже заканчивалось. 

Последние две недели августа я находился чаще 

дома, чем на природе. В основном, проводя время 

за компьютером или готовясь к грядущему 

учебному году и повторяя все пройденное за 8-ой 

класс. И на этот период я поставил еще одну цель 

– скорее развлекательную, чем образовательную – 

посмотреть 25 фильмов разных жанров. Уже с 

раннего детства я люблю смотреть кино и увлекаюсь им. Цель выполнить почти удалось, я 

посмотрел 24 фильма (два из них в кинотеатре, остальные либо на компьютере, либо на экране 

телевизора). Наиболее запомнившимися для меня стали «Властелин колец» и «Социальная 

сеть». Каждый из просмотренных мною фильмов также прибавил мне немного знаний и 

опыта. Вот теперь я мог с чистой совестью начать новый учебный год.  

 

Но настал кульминационный момент моих каникул – это поездка с семьей за границу, 

которая началась 3-го сентября и продолжалась две недели, в течение которых мы побывали в 

9-ти странах. Но посетили только три из них: Италию, Хорватию, а на обратном пути и 

Польшу. Через остальные шесть просто шел путь, но даже за стеклом автомобиля я успел 

рассмотреть местность и пейзажи, а также мысленно сравнить их друг с другом. И теперь я 

предпочитаю путешествовать на автомобиле, а не на самолете. На автомобиле ты всегда 

можешь стать свидетелем чего-нибудь интересного, полюбоваться пейзажами и извлечь 

больше смысла из такого вида поездки. Ведь на самолете не разглядишь конкретные предметы 

и не успеешь всего понять, что увидел.  

 

За все время  пребывания за границей я сделал еще один важный для себя вывод – нет 

нигде места лучше, чем твой родной дом, страна и край! Там, где круглый год тепло, приятно 

будет всегда, но уют ты почувствуешь только тогда, когда приедешь обратно домой. Только 

дома тебя поймут, только дома тебя ждут твои настоящие друзья и только дома всегда все 

будет хорошо!  

 

Каникулы были очень интересными и познавательными, и я всем желаю проводить 

лето таким же образом! Надо всегда быть уверенным в себе и знать, чего именно хочешь 

добиться в этой жизни, и тогда ты всегда будешь успешен, счастлив и жизнерадостен! 

 

Владлен Гребнев, 9а 
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Чурак* - короткий обрубок 

бревна, жерди, круглого дерева.  
 

 

Летом я почти не приобрел жизненного опыта, я не встречал новых людей, не был в 

новых местах, даже то, чем я занимался прошлым летом, почти идентично тому, что я делал 

этим летом.  

Мои занятия можно перечислить по пальцам:  

1) Заготовка дров (поиск сухих деревьев – сосен, их 

распиливание на чураки*, загрузка их на прицеп, разгрузка 

около дома, колка чураков, складывание дров).  

2) Строительство комнаты на месте бывшего чердака (утепление, 

облицовка, заделывание щелей, грунтование, шпаклевание и 

покраска).  

3) Сортировка лома цветного (разборка двигателей) и черного 

металлов. 

4) «Малое» пчеловодство (в основном, помощь пчеловоду).  

Все это я делал со своим дедом. Если бы не он, то я бы, наверное, все лето бездельничал.  

Я получил ценный урок по колке дров. Я понял, что в этом деле главное не сила, а 

точность. Еще прошлым летом я замахивал колун* над головой, и мои удары были 

случайными. Сейчас же я делаю удары с правого плеча и попадаю в намеченную мною точку. 

Применив такую технику колки, расколоть чурак можно практически любым топором - будь-

то то плотницкий топор, звонарь, да хоть пожарный топорик.  

А в строительстве (описанном выше) у меня уже был опыт, поэтому в этой области я 

ничему новому не научился.  

Насчет металлов: я стал разбирать двигатели намного быстрее, чем в прошлом году, 

изучил нюансы конструкции и различные способы извлечения из них меди (наиболее ценного 

металла).  

А пчеловодством я занимался не так много: помогал извлекать мед, ловить рои пчел и 

устанавливать новый домик для пчел.  

 
Колу н* - разновидность топора, предназначенного для колки дров. 

 

Эдуард Андрушкевич, 9а 

 

 

Я долго ждала, когда наступит 5-е июля, потому что в этот день мы поехали к 

родственникам в Украину. Когда мы туда приехали, я очень удивилась – наши родственники 

живут в деревне, а не в городе. И я узнала, что такое деревенская жизнь. Там чувствуешь себя 

свободно и спокойно. Люди в Украине очень гостеприимные и душевные. Они угощали нас 

теми продуктами, которые выращивают сами, и эта еда сильно отличается от того, что 

продается в магазинах. Я узнала, как эти фрукты и овощи выращивают – я помогала по 

хозяйству и собирала урожай.  

Благодаря этой поездке я узнала так много нового и интересного, что совсем не 

хотелось уезжать!  

Если у вас есть родственники в деревне, я вам всем советую к ним съездить, вам там 

очень понравится! 

Анастасия Шарова, 7а 
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В первом номере альманаха мы уже публиковали мифы, сочиненные пятиклассниками после 

изучения соответствующей темы на уроках литературы. В этом номере мы публикуем мифы, 

которые написали пятиклассники этого учебного года. 

 

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.  

 

 

Почему шотландские овчарки называются Шелти? 

 

Однажды на шотландских островах собрались все пастухи. С ними пришли овцы и 

шотландские овчарки, собрались около моря, под большой сосной. Каждый пастух посылал 

своих собак к морю, чтобы они приносили большие ракушки. Когда ракушки были 

принесены, пастухи заварили вкусный чай. Чай пили из ракушек, а собаки в это время пасли 

овец.  

Вдруг на горизонте появился большой белый 

корабль. Скоро он пристал к берегу. Это приехали туристы 

со всего мира, их угостили чаем. Тут туристы увидели 

очень красивых собак и спросили:  

- Собаки сами пасут овец?! Что это за парода? 

Пастухи их не поняли, так как не знали иностранных 

языков. Они подумали, что туристы спрашивают про чай. И 

ответили:  

- Shell tea. (чай из ракушек) 

- О! – подумали иностранцы, - умные собаки называются Шелти!  

Анастасия Бурденко, 5б 

 

 

Миф о Громе и Молнии 

 

Жили-были юноша, звали его Гром, и девушка, которую звали Молния.  

Они жили на земле. Они очень сильно любили друг друга. Но их родители были против этой 

любви. Тогда они решили убежать из дома. Они забрались на самую 

высокую гору, приблизилось солнце, и они попросили его взять их к 

себе. Но солнце сказало, что для них места нет, и отправило их к Луне. 

Дождались они Луну. Луна сказала: «Раз в месяц я умираю, и вам будет 

одиноко. Идите к туче».  

Туча их выслушала и с радостью взяла к себе.  

Туча была так рада новым друзьям, что заплакала от счастья.  А 

Гром и Молния смогли наконец обнять друг друга. И пролился такой яркий свет, что люди на 

земле увидели его. А затем раздался гром, и люди услышали его. Гром и Молния стали 

неразлучными, а люди все время смотрят в небо на них.  

 

Анастасия Июдина, 5б 
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Миф о появлении Солнца и Луны 

 

Это было много-много веков назад. Когда еще не существовало Земли.  

Жили два брата дракона – золотой и серебряный. Золотого звали Гелиос, а серебряного 

– Аерос. Но они все время враждовали между собой. Каждый  из них хотел доказать другому, 

что он самый сильный, умный и особенный в своем роде. Поэтому им надо было найти две 

разные планеты. Отдельно друг от друга они блуждали по космосу в поисках удивительных 

планет. Аерос искал свою планету в северной части, а Гелиос - в Южной части.  

Каждый из них хотел найти свою особенную планету. Однажды они все-таки 

встретились. Гелиос предложил: «Давай искать вместе!» Но Аерос не согласился. Гелиос не 

стал его уговаривать, драконы разлетелись в разные стороны. 

Через некоторое время драконы встретились, и Гелиос опять позвал Аероса: 

- Давай искать вместе! 

- Нет! – сказал Аерос. И каждый из них полетел своей дорогой. 

Прошло еще какое-то время. И когда Гелиос и Аерос встретились в третий раз, Аерос 

сказал первым: «Прости меня, давай будем искать вдвоем!» Гелиос подумал и громко 

произнес: «Давай! Я так рад, что ты согласился искать планету вместе!» 

И они отправились в путь. Несколько дней они летали, не спали и блуждали по 

космосу. Но так и не нашли свою сказочную, необычную планету.  

Братья очень устали и остановились на ночлег. Гелиос заговорил первым: «Аерос, 

может, и нет на свете нашей удивительной планеты?» 

Аерос ему ответил: «Я уже не знаю, что и думать».  

И они замолчали.  

И вдруг Аерос увидел, как что-то подозрительное пролетело мимо,  и он громко 

прокричал: «Смотри, Гелиос!» 

Аерос поднял что-то странное, только что упавшее, оказалось, что это кусок странной 

земли.  

«Что это?» - спросил Аерос. 

«Не знаю», - ответил Гелиос.  

Они решили вдвоем держать этот странный кусок земли. И вдруг он начал светиться. 

От страха драконы разжали лапы. Но все же решили попробовать еще раз взять его. Взяли 

этот кусок в лапы и… О, чудо! Эта сказочная земля стала расти и расти и выросла в 

удивительной красоты планету.  

Аерос облил всю планету водой, а Гелиос сделал сушу, и вдвоем они стали сажать 

всякие прекрасные растения, цветы, травы.  

«Чего-то не хватает», - сказал Гелиос.  

И в этот момент Аерос начал светиться и превратился в луну.  

Долго плакал Гелиос из-за брата, и он вдруг начал тоже светиться и превратился в 

солнце.  

Так появились Луна и Солнце, а вместе с ними началась прекрасная жизнь на Земле. 

 

Диана Стонога, 5б 
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Когда будет лить дождь... 

 

Льѐт дождь. Становится так приятно, прохладно после беспощадной жары. Я сижу на 

окне и вижу, как солнце пытается вырваться из сильных цепей серых туч. Дождь освежил нас, 

наши мысли, наш маленький город. И вот, капли дождя капают с неба всѐ реже и реже...  

Слышится привычный стук трамвая, начинают ездить машины. Мир возвращается к 

привычному ритму. Люди начинают погружаться в свои проблемы, искать их решение. 

А ведь дождь давал им возможность погрузиться в то прекрасное состояние, когда 

можно подумать о любви, помечтать, или просто порадоваться за природу, которая так ждала 

этого чудесного момента, когда будет лить дождь... 

 

Чувство одиночества 

 

В тишине слышится звук тихо тикающих часов... Тяжѐлые капли монотонно барабанят 

по стеклу. Потихоньку возникает ЧУВСТВО ОДИНОЧЕСТВА. 

Она пишет ему письмо. На листок капают слѐзы, на сердце 

боль. Вряд ли кто-то заменит ей человека, ради которого она была 

готова на ВСЁ! Конечно, многие пытались, но всѐ было напрасно. 

Он всѐ ещѐ жил в еѐ большом любящем сердце... 

Каждую ночь она плакала, сжимая в руках медвежонка, 

которого он ей подарил на их первом свидании. Шли дни, а она 

всѐ ещѐ любила его. Она полюбила его на всю жизнь. К 

сожалению, настоящая любовь не всегда взаимна, иногда 

приходиться всю жизнь испытывать страдания из-за любви... Что 

ж, у каждого человека своя судьба и надо с этим смириться... 

 

Мечта 

 

Она идѐт по пустынному парку. На улице сильно льѐт дождь. Еѐ кремовое платье 

промокло насквозь, но ей всѐ равно. Она сняла туфли и пошла босиком по лужам. На улице 

было пустынно. Именно в такие моменты можно уединиться и помечтать. Она любила дождь, 

потому что понимала, что в такие моменты никто не будет обсуждать то, как она одета, то, как 

она себя ведѐт, или с кем общается. Немного погуляв, она присела на скамейку у тихой 

речонки, близ старого одинокого дуба. Она не думала о мирских проблемах, она не думала о 

том, что она знаменитость, она не радовалась и не плакала, не жаловалась на судьбу, на 

трудности. Она просто мечтала. Она мечтала о муже, который будет еѐ любить (она была все 

ешѐ одинока), она мечтала о детях, о собственном доме, в общем, она мечтала о простом 

женском счастье. Она не считала себя красивой, хотя мужчины были от неѐ без ума, она не 

считала, что умна, хотя была очень образованным человеком. Она не нашла своего человека и 

считала себя несчастливой. Но она хотела верить, что еѐ мечты превратятся в реальность и 

перевернут всю еѐ жизнь, она надеялась, она верила в мечту... 

 

Алина Пурцена, 9а 
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Поговорим об изгоях 

 

Мне хотелось бы поговорить о людях, не принимаемых обществом, о тех, кого 

называют изгоями.  

Думаю, всѐ понимают, о каких людях идет речь, но вот в чѐм вопрос - правильно ли мы 

понимаем значение этого слова? Согласно материалам Википедии «изгой – это древнерусский 

социальный термин, означавший человека, выпавшего («выжитого») из своей социальной 

среды». Раньше изгоями называли людей, не знавших грамоту, и холопов, из холопства 

выкупившихся. В наше время всѐ по-другому. 

В наше время изгоем может стать абсолютно любой человек, в абсолютно любой среде, 

даже в детской песочнице. Что самое интересное, не всегда именно плохие люди становятся 

изгоями. Если быть точной, то изгоями гораздо чаще становятся «другие», т.е. не такие, как 

все, люди. Но кто, спрашивается, решил, что они «другие», «плохие»? Может, эти люди не 

виноваты, и «плохими» их объявили те, кто сами являются таковыми?  

Возьмѐм, к примеру, школу. Для нас это весьма актуально, ведь мы являемся 

учащимися  школы, а школа – это отдельная социальная среда, со своими «законами» и 

«особенностями». Интересно, кто-нибудь задумывался над тем, сколько в нашей школе, или в 

любой другой школе вообще, может быть тех самых изгоев? Или мы просто их стараемся не 

замечать, не думать о них? Статистика показывает, что изгои есть почти в каждом классе. 

Неожиданно, правда? Если в одном классе их сразу несколько, то у них есть возможность 

общаться в своем кругу, они не одиноки. Но ведь в 

классе такой человек может быть и один… 

И что самое обидное, за что в наше время 

люди объявляются изгоями. Лишний вес, скобки на 

зубах, очки, немодная одежда, бедные родители,  

отсутствие карманных денег, подростковые 

проблемы (например, прыщи на лице)... Список 

можно продолжить. Понимая всѐ это, можно судить 

о том, насколько нынешние дети, подростки могут 

быть жестокими и приземлѐнными. Ведь бывает даже так, что изгоем человек становится за 

свои выдающиеся способности или сильный характер. Даже такой талантливый человек 

может стать изгоем, потому что он другой, не такой, как все.  

Отсюда возникает очень много вопросов: «За что?», «Почему?», «Кому эти люди не 

угодили?». Ведь навряд ли весь класс ни с того ни с сего в один «прекрасный» день решил 

всей толпой игнорировать, обижать, оскорблять одного или нескольких человек из класса. 

Всегда есть тот, один-единственный, главный зачинщик подобного социального 

бойкота. На самом деле, люди хоть и обращают внимание на немного «не таких, как все», 

могут поговорить о них, но все они достаточно ленивы, для того чтобы что-то затевать и 

делать. Но если этот самый «не такой» человек не понравился, так сказать, лидеру класса, то 

можно считать, что вскоре для этого человека наступит «социальная смерть». Понемногу 

недовольство «лидера» каким-либо человеком становится достоянием все большего числа 

людей. Постепенно вокруг лидера формируется так называемое в народе «стадо». Есть пастух 

- есть и овцы, а плохую овечку из стада выгоняют. Древний закон предков, природный закон 

подлости. 
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Удивительно, что люди, попадающие под столь неприятное обозначение «стада», часто 

даже не задумываются, зачем они помогают унижать одного бедного, несчастного человека, 

причем, всей толпой. А ведь если бы они задумались, то у них, может, и возник бы вопрос на 

подобие: «А зачем нашему лидеру класса всѐ это?» Сдаѐтся мне, что таким людям  делать 

просто-напросто нечего. Или ответ таится в другом? Например, эти самые люди при помощи 

унижения других пытаются скрыть свои собственные недостатки, либо они боятся, что те 

самые «не такие», «плохие» люди со стойким характером, некой уникальностью, возьмут и 

«свергнут» их, и отберут статус лидера.  

В Интернете я нашла сообщения, содержащие точку зрения таких вот изгоев в 

школьные годы.  

«Школу я не любил и она меня не любила. Много у меня о ней неприятных воспоминаний, 

много комплексов она создала. НО... как бы ни было тяжело быть изгоем, это гораздо лучше, 

чем не иметь индивидуальности, собственного мнения, «быть как все». Изгои часто 

вызывают жалость, да и ненависть, но глупый конформизм во всем раздражает куда 

больше. Не все из отверженных добиваются чего то в жизни, выделяются на сером фоне, но 

к этому стоит стремиться, ибо если вы изгой (были изгоем), значит «стартовый капитал» у 

вас уже имеется. Не столь важно, каким будет старт, гораздо важнее, каким будет 

финиш». 

«Все было спокойно до 8-го класса, когда я перешел из 

«А» в «Б» (в класс с математическим уклоном). Вот 

тут было несколько «авторитетов», о которых 

слышал не самые «хорошие» отзывы. Всю жизнь, 

сколько себя помню, был полным (весьма!) да еще и 

имя у меня редкое - Гордей. Со стороны смотрелся 

толстым дурнем со странным именем. Вывод - 

можно издеваться. После первого урока (на котором 

услышал смешки в мою сторону) я прижал в дверях 

«главаря» обидчиков и, глядя ему в глаза, спросил: 

«Есть вопросы?» Стыдливо улыбнувшись, он потупился в пол, прижатый моими 70 

килограммами (в 8-ом классе!). Спустя несколько недель я уже выполнял функцию спасателя 

для изгоев. Собственно, до выпуска я пользовался уважением, и у изгоев, и у «авторитетов».  

 

Вывод очевиден, не всегда наши лидеры самые-самые. Повезло тому коллективу, у 

кого действительно сильный, умный и справедливый лидер, но, к сожалению, часто бывает 

так, что лидером становится подлый, скользкий и низменный человек, который к тому же 

унижает людей, которые психологически сильнее и лучше него, пользуясь тем, что не каждый 

из этих самых «изгоняемых» им людей даст отпор всему коллективу, не имея поддержки. 

Так что, хотелось бы пожелать всем - будьте добрее, честнее и немного смелее, ведь у каждого 

есть право на проявление своей индивидуальности и право быть услышанным. И никто не 

смеет это право отнимать. Будьте самими собой! 

 

Ангелина Медведева, 9а 
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    Как важно не только увидеть произведение искусства, но и оценить его по 

достоинству! Это умеют делать профессиональные критики. Сегодня мы публикуем в 

нашем альманахе критическую заметку, посвящѐнную литературному тексту. Это повесть 

Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство Тѐмы». Автор публикации – ученица 6а класса Дарья 

Никульшина. 

   

Литерату рная кри тика — область литературного творчества на грани искусства (художественной 

литературы) и науки о литературе (литературоведения). 

Занимается истолкованием и оценкой произведений литературы с точки зрения современности (в 

том числе насущных проблем общественной и духовной жизни); выявляет и утверждает творческие 

принципы литературных направлений; оказывает активное влияние на литературный процесс, а также 

непосредственно на формирование общественного сознания; опирается на теорию и историю 

литературы, философию, эстетику. Часто носит публицистический, политико-злободневный характер, 

сплетается с журналистикой.  

      
   События автобиографической повести Н.Н. Гарина-Михайловского «Детство Тѐмы» происходят 

почти 100 лет назад с мальчиком по имени Артемий Карташов. Читатель может догадаться, что всѐ, 

что происходит с Тѐмой, скорее всего, было пережито автором повести, когда он был маленьким. 

     Спасение собаки Жучки, седлание агрессивной лошади, неприятности в семье, проблемы в 

гимназии – всѐ это описано в тексте чрезвычайно достоверно, ярко и убедительно. Книгу интересно 

читать моим сверстникам, так как главный герой, попадая во всякие 

переделки, всѐ  же находит способ пережить неприятности. А читатель 

с интересом узнаѐт, что происходит в жизни этого доброго мальчика и 

как он относится ко всему окружающему. 

     Приведу цитату, которая ярко  характеризует главного героя 

повести. 

«Ему уже хочется поддаться страшному, болезненному искушению 

- бросить вожжи, но сознание падения на мгновение отрезвляет его. 

- Не надо бояться, не надо бояться! - говорит он дрожащим от 

ужаса голосом. - Стыдно бояться! Трусы только боятся! Кто делает 

дурное - боится, а я дурного не делаю,  я Жучку вытаскиваю, меня и 

мама, и папа за это похвалят. Папа на войне был, там страшно, а здесь 

разве страшно? Здесь ни капельки не страшно. Вот отдохну и полезу 

дальше, потом опять отдохну и опять полезу, так и вылезу, потом и 

Жучку вытащу. Жучка рада будет, все будут удивляться, как я ее вытащил. 

      Тема говорит громко, у него голос крепнет, звучит энергичнее, тверже, и наконец, 

успокоенный, он продолжает взбираться дальше. 

Когда он снова чувствует, что начинает уставать, он опять громко говорит себе: 

- Теперь опять отдохну и потом опять полезу. А когда я вылезу и расскажу, как я смешно кричал сам 

на себя, все будут смеяться, и я тоже.  Тема улыбается и снова спокойно ждет прилива сил. Таким 

образом, незаметно его голова высовывается наконец над верхним срубом колодца. Он делает 

последнее усилие, вылезает сам и вытаскивает Жучку» . Этот фрагмент мне очень понравился, потому 

что взволновал. Невозможно не сочувствовать, не сопереживать восьмилетнему мальчику Тѐме 

(Николаю Георгиевичу в детстве), который в одиночку спускается в грязный, глубокий, старый 

колодец!  Ему страшно, когда он пытается выбраться, силы покидают его, он слабеет с каждой 

минутой, но не сдаѐтся и идѐт до конца ради спасения своей любимой собаки! 

     Смелый, добрый, любящий маленький Тѐма – настоящий герой! А повесть Гарина-

Михайловского, в целом, не просто увлекательное чтение, а по-настоящему увлекательная школа 

жизни! 
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Увы, так говорят и пишут…   
 

Анна в нем (в дневнике) хотела оставлять свои эмоции,  чувства и то, что с ней происходило. 
 

У Анны Франк была сестра Марго. Марго из гестапо прислали повестку, что она еврейка и 

что ей исполнилось 16 лет. 
 

Честно говоря, я в этой комедии («Ревизор») не нашел ничего смешного, мне она кажется 

скучной и нудной, под которую не веселятся, а засыпают.  
 

Этим летом я многое узнала о своих друзьях. Какие они глупые, злые и завистливые внутри 

себя, поэтому я больше ни с кем из них не общаюсь. 
 

Анна Франк - это девочка, которая жила во время Второй мировой войны, и в то же время 

была еврейкой, которая жила в Германии.  
 

Нас угощали здоровой и полезной пищей от своих животных. 
 

Жизнь в уездном городе протекала с махинациями рабочих.  
 

У учеников отсталая успеваемость. 
 

Элиза Дулитл действительно преобразовалась. 
 

Петеру нравились его возраста, а Анна была младше него.  
 

Истинное понимание евреев никто не понимает. 
 

Хлестаков понял ситуацию и начал ею руководить, делал из 

себя важный вид и много врал.  
 

Это был настоящий холокост по отношению к евреям. 
 

Кофе растѐт исключительно в трупиках (вместо «в 

тропиках»). 
 

Нас встретил мой двоюродный дядя и повез  нас в дом моей 

бабушки сестры, там мы и жили десять дней.  
 

Нравственная сторона профессора Хиггинса и его 

эксперимента мне не симпатична. 

 

 

Вадим Сергеевич Шефнер родился 12 января 1915 году в Петрограде, в семье пехотного офицера. Рано 
лишившись отца, был беспризорным. Учился при химическом комбинате в Ленинграде, в 1937 году окончил 

рабочий факультет при Ленинградском университете. Работал на ленинградских заводах «Пролетарий», 

«Электроаппарат» и других кочегаром, теплотехником, чертѐжником. Как подающий надежды стихотворец, он в 

1938 году был принят в объединение молодых поэтов при Союзе писателей.  

Первый стихотворный сборник Шефнера - "Светлый берег" - вышел в 1940 году, в этом же году опубликован его 

первый рассказ. Во время  Второй мировой войны он был сначала солдатом, потом - военным корреспондентом.  

В блокадном Ленинграде вышла вторая его книга - "Защита". Всего перу Вадима Шефнера принадлежит более 25 

книг философской лирики и многочисленных сборников прозы.  

Широкую известность приобрели философские притчи писателя "Сказки для умных", "Девушка у обрыва", 

"Лачуга должника".  

В 1985 году за книгу стихов "Годы и миги" Вадим Шефнер был удостоен Государственной премии России имени 

Горького, а в 1997 году - Пушкинской премии в области поэзии. 

 

Над собой умей смеяться 

В грохоте и в тишине, 

Без друзей и декораций, 

Сам с собой наедине. 

 

Не над кем-то, не над чем-то, 

Не над чьей-нибудь судьбой, 

Не над глупой кинолентой – 

Смейся над самим собой. 

 

Среди сутолоки людной 

И в походе боевом, 

На корме идущей ко дну 

Шлюпки в море штормовом, - 

Смейся, презирая беды, – 

То ли будет впереди! 

Не царя – шута в себе ты 

Над собою учреди. 

 

И в одном лишь будь уверен: 

Ты ничуть не хуже всех, 

Если сам собой осмеян, 

То ничей не страшен смех. 

 

Вадим Шефнер 
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