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Друзья! 

Два учебных года пролетели очень быстро, и сегодня у нашего издания 

маленький юбилей – альманах выходит в пятый раз! «Артикул 54» обрёл уже и 

постоянных авторов, и постоянных читателей, но хотелось бы, чтобы круг и тех, и 

других расширялся! Мы готовы к экспериментам! Литературные работы любых 

жанров на любых языках, графические рисунки, фотографии – в общем, всё, что вы 

сочините, мы разместим на страницах нашего альманаха! 
 

 
Свои творческие работы и  предложения по совершенствованию альманаха  

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

редактору Елене Дмитриевне Бердниковой (кабинет № 26) 

 

Читайте в этом выпуске: 

 
             «АРТ-открытие» 
 

«Любовь к этой жизни и капелька чуда…» (Анна Кукушкина) …….……………….…….……..2 
 
 
             «АРТ-мозаика» 
 

Геральдика в стиле «animal»  (Д.Никульшина.)….……….…………………….………………....4 
 

 

             «Юный АРТист» 

        

      Размышления о счастье (Л.Лагздыня)……..…………………………………………..……….…..8 

       

      Спасибо тому, кто изобрёл сон…     
      (А.Черкас,  А.Шарова,  В.Николаенко,  А.Петров, Э.Гребнева, М.Мильча)…………...……..9  
      

     Песенка о компьютере. Времена года (А.Гроссмане) ……………………………….………….14 

 

             «юмАРТ» 

           

       Весёлые картинки……………………………………………………………………..………..……15 

 

 

 

 

 



 

     «Любовь к этой жизни и капелька чуда…» - 
настоящим подарком в канун Нового года станут поэтические 
строки Анны Кукушкиной.  Мы познакомились с Анной в 
октябре, когда она в составе группы молодых новгородцев 
побывала в Риге и в нашей школе. Анна молодой 
преподаватель Новгородского государственного 
университета, лидер молодёжного движения «Молодая Ганза», 
но прежде всего она замечательный поэт. «Артикул 54» с 
большим удовольствием представляет на своих страницах 
творчество Анны Кукушкиной! 
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Нетрадиционная медицина.  
Рецепты от ох-уж-этой-простуды и гриппа: 

 
…Чай с липовым мёдом и сон до обеда, 
Ленивое утро, пушистые пледы,  
Носки шерстяные, кило аскорбинки, 
С друзьями в пижамах цветных вечеринки, 
Любимые песни, мурчащие кошки, 
Массаж, мандарины и солнце в окошке, 
Беседы вполголоса, теплые взгляды, 
Хорошие фильмы, любимые – рядом. 
Варенье из клюквы, горячая ванна, 
Объятья, улыбки и смелые планы, 
От дальних друзей в смсках приветы, 
Мечты, фотографии прошлого лета. 
(Да-да, не без этого! =) Кофе с корицей 
И вера, что все непременно случится! 
 
Подводим итоги – спасут от простуды: 
Любовь к этой жизни и капелька чуда :) 
 

****  
Холод вольётся в мои артерии, 
Хочется петь, целоваться, плакать и 
Пусть мне совсем никто не поверит 
Снег, он же пахнет арбузной мякотью. 
 
Как он целует твои запястья, 
Трогает плечи, ресницы, локоны. 
Вечный, всевышний предвестник счастья. 
В белый горошек накидка пророка. 
 
Сказкой пушистой обнимет город, 
Праздником детства – в твои ладони. 
Слушай меня, Новый год так скоро. 
Верь, будет свет и не будет боли. 
 
Новая жизнь выпадает снегом, 
Бурной метелью, звенящей вьюгой. 
Верь, это нам помогает небо. 
В ночь, когда мы опускаем руки. 
 

 

Реестр случайных будничных чудес: 

 Ловить Free Hugs на улицах угрюмых, 

 В субботу рано утром съездить в лес, 
     Закрыть глаза и ни о чем не думать. 
 

 Проснуться в ожидании любви. 

 Пересмотреть свой выпускной на диске. 

 Застать любимый экшн по ТиВи. 

 В кармане обнаружить барбариску. 
 

 Добыть у милой бабушки чудной 
     Букет тюльпанов возле перекрестка 

 Не покупать удобный проездной –  
     Бродить по марту, ожидая звезды. 
 

 Однажды утром, странно и легко 
     Проститься с надоевшим интерьером. 

 В иллюминатор стаи облаков 
     Разглядывать, взмывая в стратосферу. 
 

 Столкнуться с другом в городе чужом, 

 Читать стихи смеющимся прохожим, 

 Накинуть свой нелепый капюшон 
     И под дождем смеяться о тревожном. 
 

 Произнести «А помнишь…?» с кем-то в такт. 

 Гулять всю ночь,  

 встречать рассвет на пляже… 
 
Пусть невпопад, Пускай совсем не так, 
Но чудеса случаются. И с каждым. 
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*** 
Давай убежим, притворимся на белой стене 
Еще одним бликом осеннего тусклого света. 
Всего пара дней, и случится целительный снег, 
На прежнюю боль наложит морозное вето. 
 
Еще пара дней, и начнется случайная жизнь. 
Часы застучат, отчисляя локальную вечность. 
Свинцовая осень, слегка ослабляя нажим, 
Позволит несчастным расслабить на выдохе плечи. 
 
Безвременье. Время свои отпускать корабли… 
Что хочешь – люби, отрекайся, безумствуй, злодействуй… 
А снег будет плыть, застывая у самой земли, – 
Синоним спасения, будничный акт чародейства. 
 

***  
Ну, здравствуй, декабрь, мы как прежде остались вдвоем. 
Мы, кажется, снова грустим в суете новогодней. 
Мне нынче так нужен один запрещенный прием – 
Пусть будет метель. Ну, пожалуйста, только сегодня. 
 
Все тянутся к свету и тянут цистернами чай. 
Повсюду рассказы про скидки и выбор подарков. 
А мы как два ангела будем с улыбкой молчать 
И в окна смотреть на маршруты усталого парка. 
 
Мой милый декабрь, адвокат, инквизитор и друг, 
Явился на помощь с побочным эффектом простуды. 
Твой снег, ослепляя, кружит и кружит на ветру, 
На плечи летит непреложной презумпцией чуда. 
 
На автопилоте последние несколько дней, 
Все ждут с нетерпением сонной январской свободы. 
И всё проступает отчетливей, ярче, ясней 
В конце декабря и в преддверии нового Года. 
  
 

****  
 
Поздней осень кажется к утру 
Под вуалью сонного дождя. 
Значит непременно быть добру – 
Дверь оставь открытой, уходя. 
 
Не спеши поверить на бегу, 
Будто нашим жизням есть лимит. 
Не забудь, что даже боги лгут –  
Ведь они придуманы людьми. 
 
Счастье и несчастье – только цвет. 
Код в калейдоскопе бытия. 
Стеклышки встряхни – и смерти нет, 
Лишь узор сменился по краям. 
  
 

*** 
 
В моей дороге встреч не перечесть –  
Простых и светлых, грустных и случайных. 
И каждая – как маленькая тайна. 
И в каждой от разлуки что-то есть. 
 
Менялись темы, лица, города. 
Июньский зной сменял январский вечер, 
И я жила от встречи и до встречи, 
Которую сулила мне звезда. 
 
Мне каждый новый день давал обет, 
Что все уже не будет так, как прежде. 
И многие дарили мне надежду, 
На то, что в нас еще не гаснет свет. 
 
Тот, кто на карте памяти чертил 
Со мною перекрестные маршруты, 
Однажды научил меня чему-то, 
Исправив оси у моих светил. 
 
В моей дороге встреч не перечесть. 
Их череда стоит перед глазами. 
Но главная из них случилась с нами, 
Когда уснул ты на моем плече. 
 
 



 
 

Геральдика в стиле «animal» 

     Идея рисовать гербы с изображением животных возникла случайно. Я 

подумала однажды: «А если своя эмблема появится не только у  школы, но и у 

библиотеки?» В тот же вечер я нарисовала свой первый герб – герб знаний и 

литературы. Этот герб – моя гордость. Его сердце – книга, источник знаний,  

хранитель мудрости. В верхней части 

изображена сова-сипуха. Она олицетворяет 

мудрость, является символом древнегреческой 

богини Афины. Из огромного отряда сов для 

своего герба я выбрала сипуху, потому что её 

лицевой диск напоминает форму сердца, она 

обладает лучшим слухом и зрением. А слух и 

зрение – это именно те качества, которые 

позволяют человеку узнавать новое.       

     Слева и справа герб замыкают дельфин и 

собака – самые умные животные, помощники 

человека. Ветвистые рога оленя стали 

прекрасной подставкой для книги. Олень в 

геральдике означает благородного воина, борца за доброе дело. Именно эти качества 

мы более всего ценим в литературных персонажах! 

     Вслед за первым рисунком стали появляться всё новые домашние гербы, 

основой которых стали изображения животных.  

Всего таких рисунков накопилось двенадцать. 

Двенадцать – особенное число, число, с которым 

мы часто встречаемся в разных сферах жизни: 12 

месяцев в году, 12 цифр на циферблате, 12 

присяжных заседателей в суде. Среди дюжины 

гербов  у меня есть «любимчики». Именно эти 

гербы я и опишу, рассказывая при этом про 

изображённых на них животных и об  их значении в 

геральдике. 

     В театральном гербе я постаралось в 

аллегорической  форме  отразить   сущность 
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искусства  театра, того, что мы видим не только на сцене, но и в повседневной жизни. 

В центре – маска, сложенная из весёлой и хитрой половинок  лица. Подставкой маске 

служит бубен, который частенько использовали в своих представлениях бродячие 

артисты и танцоры. Маленький зверёк – сурикат - удобно расположился в верхней 

части герба. Для меня эти зверьки – маленькие комики, ведь своими повадками они 

смешат всех, кто наблюдал их поведение  в природе. 

     В нижней части герба – хитрая лисица, непредсказуемое животное. Хвостом 

махнёт в одну сторону и -  бежать… в сторону противоположную. Рядом с маской 

видим енота, очень милого на вид зверька, но, на самом деле, чёрная масочка 

скрывает весьма дерзкий характер. Здесь же, у маски, найдём главного артиста 

животного мира – тюленя. Тюлень, морской лев, 

морж -  весьма изобретательные артисты, чьи 

весёлые и умные выходки неизменно 

привлекают к себе зрителей. 

     Сущность шпионажа, а также качеств, 

необходимых разведчику, раскрывается в гербе 

секретного агентства. В центре – 

перекрещенные лупа и рация, ключевые 

инструменты секретных служб. Бинокль в роли 

подставки герба. А в верхней части изображения 

разместилась белка, символ ловкости, 

быстроты, проворства. Внизу сидит главный 

городской шпион – кошка. Благодаря своему 

гибкому телу, кошки могут пробраться всюду, куда может пролезть их голова. Это ещё 

одно качество, столь необходимое в шпионском деле. Слева на гербе изображена 

одна из самых тихих кошек – рысь. Преследуя жертву, особенно в зимнее время, 

когда  на снегу шкура рыси особенно выделяется, этот хищник бесшумно, словно на 

цыпочках, крадётся к жертве. Осторожность – вот ещё одно важное качество для 

шпиона!. Справа на гербу – известный мастер камуфляжа – хамелеон. Как только 

подступает опасность, хамелеон сливается с окружающей средой, моментально 

меняя окраску. Умение маскироваться  –  чрезвычайно важное качество шпиона. 
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Следующий в моей коллекции – герб музыки и танцев. Он отражает мысль о том, 

что не только среди людей, но и среди животных есть свои знаменитые музыканты и 

певцы. В центре рисунка – перекрещенные 

микрофон и гитара. Микрофон важен для 

исполнителя, так как позволяет услышать 

мельчайшие нюансы голоса, а игра на гитаре  

служит прекрасным музыкальным сопровождением 

для песни или танца. Подставка для ээтого герба – 

ударный инструмент бонго. Ударные инструменты, и 

бонго в том числе, задают ритм в танце.В верхней 

части герба нарисован заяц. Он появился здесь 

неслучайно: в природе заяц, как и кролик, стучит 

задними лапками, когда напуган и в то же время он 

отличный барабанщик на любом лесном пне. Внизу 

возлежит практически никому не известная антилопа бонго. Её шкура уникальна. 

Основной цвет шерсти – цвет красного дерева, а поверх основного цвета шкура 

антилопы дополнена белыми полосками на спинке, мордочке и шее. Похожие полоски 

часто украшают некоторых танцоров из африканских племён. Скорее всего, они 

позаимствовали идею раскраски у своей землячки -  антилопы бонго. Самый 

известный танцор среди птиц – японский журавль – разместился в левой части герба.  

Свои танцы журавли демонстрируют в брачный период для поиска партнёра. А 

справа увидим всем известного сладкоголосого певца – соловья. Уникальные 

соловьиные трели можно услышать на рассвете, в сумерках или ночью.    

      Герб монархии олицетворяет собой монархическую власть. В нижней части 

расположился владелец этого герба – лев, монарх среди зверей. Он выглядит 

величественно, роскошная грива украшает владельца. Но всё же главное львиное  

достоинство – его характер. Львы в отличие от других кошек живут группами, чтобы 

после смерти вожака мог появиться новый предводитель. Лев -  вожак всегда отважно 

защищает свой прайд и свою территорию, что нередко приводит к отчаянным 

схваткам. В центре герба его основание – корона английского герцога, Лев и 

герцогская корона – это намёк на знаменитого английского короля Ричарда Львиное 

сердце, который, прежде чем стать королём был герцогом, а прозвище Львиное 

сердце получил за храбрость и жестокость в битвах.  Верхнюю  часть  герба    венчает  
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разделённый на четыре четверти, содержащих каждая свой 

символ: перо, меч, птица-секретарь, тасманский дьявол. В 

средневековье перо было непременным атрибутом для 

записей. Меч – главное оружие рыцарей. Птица-секретарь 

напоминает средневекового нотариуса. А тасманский 

дьявол – маленький злобный зверёк – олицетворят 

опасного для своих подданных монарха. Справа от 

гербового щита находится североамериканская антилопа 

вилорог. Это единственный представитель древнего рода 

североамериканских антилоп. Совсем как в настоящей  

монархии, ведущей свой отсчёт с древнейших времён. 

Слева от гербового щита – лебедь, величественная и красивая птица. 

           Последним из моей коллекции представлю герб учителя. Его  

отличительная особенность в том, что населяют этот герб не обычные, а 

мифологические животные. Мне хотелось раскрыть сущность профессии учителя, кто 

может быть настоящим учителем, какие цели ставят эти люди перед собой. В центре 

герба – глобус, самое узнаваемое школьное наглядное пособие. Учебник стал опорой, 

подставкой для глобуса. В верхней части изображён 

кентавр, который напоминает нам о мудром Хироне, 

учителе и воспитателе многих древнегреческих героев: 

Геракла, Ахилла, Тесея. Восточный дракон обвил своим 

телом подножие глобуса. Восточные драконы славятся 

своим миролюбием, но до известных пределов. Те же 

свойства легко можем обнаружить и в учителях…  

Легендарная птица Феникс  разместилась справа от 

глобуса. Её удел – возрождаться из пепла всякий раз, 

когда случается погибнуть. Мифический стражник 

сокровищ грифон защищает сокровища так же, как настоящий учитель защищает в 

любой беде своих учеников.  Все животные попали на мои гербы неслучайно. Их 

привычки, повадки, особенности  очень хорошо передают сущность многих, зачастую 

очень далёких от мира живой природы, понятий. 

Дарья Никульшина, 7а 
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«Размышления о счастье» - так мы назвали подборку новых стихов ученицы 7 а класса Линды 
Лагздыни. Линда не боится экспериментировать с ритмом и рифмой. Её поэтический слог вполне 
можно назвать новаторским. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Линда Лагздыня, 7а 
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Счастье 
Счастье бывает разное – 
Живое, неживое… 
Счастье бывает разное – 
Смешное, озорное! 
Счастьем бывает  
Маленький 
Летящий мотылёк. 
Счастьем бывает 
Котёнок, 
Свернувшийся  в клубок. 
Счастьем бывает 
Снежок пушистый 
За окном. 
Счастьем бывает 
Тёплый, надёжный 
Родной дом! 
Но самое лучшее  
Счастье –  
Это твоя семья. 
И ещё бывают счастьем 
Твои друзья! 
Да, ещё бывает счастьем 
Ласковое слово 
«Здравствуй!» 
Счастье везде и всюду 
Всегда! 
Счастье = красота! 

 
Щенок 
Примерно в два тридцать – 
Звонок. 
- Кто там?  
- Щенок! 
Поглядев на него, 
Я увидела сразу:  
Милый, хороший, 
Очень промокший! 
Сердце забилось  
От счастья и радости – 
Ну, уж этот не способен 
На пакости! 
Мама была совсем не против, 
Увидев щенка: 
«Пусть поживёт. У нас  
Свободны два уголка» 

       С  Тобиком  стали мы в радости жить – 
Любовью и  радостью – всем дорожить! 

 

*** 
1 сентября – 
Осенняя пора 
И в школу ребятам пора… 
С самого утра 
Шагает детвора 
С красивыми цветами 
И бантами! 
Идут они, чтоб 
Хорошо учиться, 
И в жизни дальнейшей  
Чего-то добиться, 
Чтоб с кем-то новым 
Скорей подружиться 
И чтобы успехами 
С мамой делиться. 
И всё начинается с сентября: 
Учёба, оценки 
И даже друзья! 

 
Про облако 
Как хорошо быть облаком! 
Оно такое лёгкое!!! 
И всё спешит, красивое, 
В свою страну далёкую!.. 
Не страшен ему дождь, 
И буря,  и гроза… 
Ему бы всё порхать 
Там где-то в небесах! 
И плыть степенно 
Над землёй далёкой, 
И зорко наблюдать 
Простор реки широкой! 
И испаряться так 
Загадочно и тайно, 
И появляться так 
Нежданно и случайно… 
Наблюдая за облаком, Понимаешь, 
Что, куда оно летит, никогда  
Не узнаешь!  
 
Пудель 
Пудель, вернись, мой щенок! 
Приди и ляг в уголок. 
Давай помолчим о своём. 
Хоть немного… 
Пудель, ты самый хороший! 
Пудель, лучше не будет нигде! 
Лучше не будет нигде никогда! 
Пудель, мы вместе гуляли. 
Пудель, собачек искали. 
Пудель … Зачем ты ушёл 
От меня сейчас? 
Мой пудель… 

 
 
 
 



 
 

«Я знаю только одно: когда я сплю, я не знаю ни страха, ни надежд, ни трудов, ни 
блаженства. Спасибо тому, кто изобрел сон. Это единая для всех монета, это единые 
весы, равняющие пастуха и короля, дуралея и мудреца»,- так говорил величайший 
мечтатель средневековья, автор романа «Дон Кихот»  Мигель де Сервантес. Авторы 
этих заметок рассказали «Актикулу 54» о своих снах. 

 
  Что мне снится 

   Что такое сон?   Сон- это образы подсознания. Иногда сон - предвестник событий 

или будущего. Мне часто снятся сны. Иногда мой сон - продолжение книги, которую я 

читаю. Тогда я становлюсь главным героем и попадаю 

в вымышленный фантастический мир. Но чаще всего 

мне снится космос. Космос - это удивительно красивое 

место. Иногда мне снится что я - командир 

космического корабля и лечу на Марс. Марс - одна из 

планет нашей Солнечной системы. Марс ещё 

называют красной планетой, поэтому я там нахожу не 

зелёных, а красных человечков. А иногда мне снится, 

что я император Объединённой галактической империи и веду свои армады на 

завоевание Вселенной, захватывая по пути тысячи планет. Вообще, я хочу написать 

книгу, где сюжетом будет один из моих снов. Хотя, возможно, это пророческие сны и в 

будущем я стану космонавтом. Всё может быть! 

Артур Черкас, 8б                                               

Мой сон 

      Что такое сон?  Сон-это то, что мы видим, закрывая глаза.…И вот что 

приснилось  мне… 

      Я очутилась в городке из сладостей. Сначала 

я была на лужайке, а вместо растений - сладкие 

палочки. После я попала в лес, где деревья были как 

огромные леденцы. А когда я вышла к реке, по берегу 

бегали шоколадные чашечки, а река - чистый шоколад. 

Самое странное, что я не встретила ни одного зверька 

или жителя. И вот конец пути - леденцовый дворец. Вместо стражи люди-печенье. 

Они спросили: «Какая река протекает в нашей стране?» Я ответила: «Шоколадная». И 

вот я иду по замку, всё такое светлое и вкусное, что трудно устоять, но я ни к чему не 

прикоснулась.  
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Даже картины и мебель в замке были сладкие. И вот торжественный момент - 

встреча с правителем этой страны. Войдя в зал, я увидела стул из печенья - трон 

короля. И сам король восседал на нём. Он был, как и стажа, человек-печенье, но он 

был таким маленьким. Не успела я войти в зал, он уже стоял передо мной и 

спрашивал: «Почему ты не сахарная?» Сначала я не знала, что ответить, но потом 

собралась  с мыслями: «Я не живу в этой стране, я здесь случайно оказалась!» Монарх 

обошёл вокруг меня дважды и предложил: «Ты, наверное, хочешь вернуться домой?» 

Не успела я опомниться, как уже оказалась дома. Вот такой сладкий сказочный сон 

порадовал меня однажды… 

Мария  Мильча, 8б 

*** 

     Сон-это какое-то необыкновенное явление, которое происходит с каждым, пока 

он спит.  Лично мне сны снятся довольно часто. Они у меня всегда разнообразны – 

интересные, добрые, захватывающие, не понятные, иногда и страшные, но, к счастью, 

такие мне не запоминаются. Мне бы хотелось рассказать об одном из своих ярких 

снов. Это был довольно необычный и захватывающий сон. Начался с того, что я 

очутилась на космическом корабле, который вот-вот отправится в полёт, я прибыла туда, 

чтобы устранить дефект одного из космических аппаратов. Все расселись по своим 

местам, и начался отсчет до взлета. Я была немного растеряна и почувствовала 

неуверенность, но тут же собралась и принялась за дело, будто уже много лет этим 

занимаюсь. 

       Во сне все казалось абсолютно реальным, и в то же время таким невозможным. 

Я как бы чувствовала все, что происходит: тепло, холод, неудобство, уверенность  

или как раз наоборот. В жизни я себя считаю довольно трусливым человеком, а во 

сне показала себя очень смелой и совершенно не переживала насчет происходящего. 

Я считаю, это здорово, ведь интересно посмотреть на себя с разных сторон. Это 

заставляет задуматься, стать лучше, поработать над собой. Сон - это полезный урок. 

        Наконец мы взлетели. И  долго-долго продолжался полёт. Я отчетливо 

помню, что летела с хорошими и веселыми людьми, хоть, к сожалению, плохо помню 

их по отдельности.  Главное, что время с ними пролетало незаметно. И очень быстро 

наступил момент выхода в открытый космос. 

         

 

 

Рубрика «Юный АРТист» 

10 



 

 

        Космос - нереальная красота, а находиться 

там - удовольствие. Прямо в своем сне я увидела 

это чудо, как будто по-настоящему. Думаю, что не 

каждому удавалось увидеть Землю из космоса. 

Только видеть это - уже незабываемые 

впечатления, но ведь я еще и принимала участие в 

исправлении дефекта космического аппарата, что 

считалось героическим поступком.  Как только мы 

завершили ремонт, зазвучала музыка  –  это прозвенел мой будильник, и я проснулась. 

Эвелина Гребнева, 8б 

 

 

*** 

В этом сне я нахожусь в необыкновенном месте! Это Париж, самое красивое 

место на свете. Там небо тёплых тонов, всегда там тепло и уютно. Сижу я в кофе и 

пью горячий шоколад. Вокруг ходят люди в красивых беретах, они улыбаются, они 

излучают дружелюбие и покой. Дружба - сильное 

чувство для них. Свежие цветы в изобилии стоят 

на открытых  прилавках, источают 

восхитительный аромат, который тут же 

смешивается с дивным запахом 

свежеприготовленного кофе. А я иду по аллее, 

где  растут красивые и высокие деревья. 

Навстречу мне идёт бездомный щенок, который 

ищет себе дом, ему нужен  уют. Я беру его домой, потому что это судьба. Хатико – так 

назвала я этого лучшего в мире пса. Щенок сразу же освоился у меня дома и теперь 

всегда радостно встречает меня, когда я приношу из кафе свежие булочки. Это 

любимое кушанье моего Хатико. .Мы с ним очень дружны! Жаль, что этолишь 

сон… 

         Анастасия Шарова, 8б 
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Я сегодня опоздал 
Но сон чудесный увидал! 

Мне снилась радуга семицветная… 
Красная, синяя… общем разноцветная. 

И три желания загадал 
И три мечты я исполнял! 

Мне снится… 

     Сон - загадочное слово, способное повергнуть нас в раздумья. Это 

необъяснимая мнимая реальность. Для меня иногда сон - точка опоры. Когда в 

реальной жизни всё рушится, я жду хороших снов…. Сон – это как путешествие 

маленького принца из книги Антуана де Сент-

Экзюпери. Увлекательные переходы с планеты 

на планету,  захватывающие события, смена  

горя и радости. Во сне нет правил, там всё 

неясно… 

     Не зря многие поэты писали про сон, 

особенно в эпоху романтизма, что это нечто 

сверхреальное, необычное, да и вообще 

неординарное. «Когда душа видит сны, она – театр, актеры и аудитория», - писал 

Джозеф Аддисон. В моём театре сна главная декорация – радуга, я иду по ней, 

загадываю желания, которые непременно сбудутся.  

Адриан Петров, 8 б 

Сон или мечта? 

Что такое сон? Человек проводит во сне тридцать процентов своей жизни. Сон 

– это отдых, это твои желания, мечты, скрытые фантазии. В древности считалось, что 

во сне человек уходит в потусторонний мир. 

Сон занимает большую часть моего отдыха, во сне я набираюсь энергии. Перед 

сном я часто слушаю музыку и засыпаю под песню, которая только что звучала в 

моём плейлисте. Мне часто снятся интересные, душевные сны, но иногда и кошмары. 

Я хочу вам рассказать о своей мечте, которая мне приснилась. Этот сон я запомню 

навсегда. 

Я только заснула и сразу же увидела и услышала шум волн, белый песок, 

теплый ветер дует мне в лицо. Мое персиковое платье подходит к моему настроению, 

оно такое же спокойное, романтичное.  
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Волосы заплетены в косу и ветер не может их растрепать, хотя он становится 

все сильней. Нежная, спокойная мелодия пробегает по всему пляжу, перебивая 

песню океана. Мурашки по телу пробегают от такой музыки. Но все резко обрывается. 

Я уже не стою на теплом, белом песке, уже не слышу той чудесной музыки. Я только 

вижу много разных огней. Они освещают ночной город. Город моей мечты, который 

находится на берегу Тихого 

океана. Это Лос-Анджелес. Он 

не спит, ночью он только 

начинает жить. Я вижу весь 

город; вижу его улицы, дома. И 

вот я уже вижу город с высоты 

птичьего полета, так он 

кажется еще красивее. Я 

слышу своё имя, но 

просыпаться не желаю. Город становится расплывчатым, я уже не чувствую сильных 

эмоций. Я открываю глаза и вижу маму.… Настало утро, пора в школу. 

Я не знаю, это был сон или моя мечта. Но я точно знаю, что если верить всем 

сердцем в свою мечту, то она исполнится. И сон станет явью. Не зря Дон Аминадо 

говорил: «Если звенит будильник – значит, лучшая часть суток уже позади» 

Виолетта Николаенко 8б класс 

 

 

 

 Здоровый сон удлиняет жизнь и сокращает рабочее время. (В. Шкардун)  

 Время, необходимое любому человеку, чтобы по-настоящему выспаться, - это 

на пять минут больше. (Макс Кауффманн)  

 Гарантия крепкого и здорового утреннего сна, это будильник, который вы 

забыли завести. (Владимир Бирашевич)  

 Нет ничего скучнее чужих снов. (Франсуаза Саган)  

 Жизнь и сновидения — страницы одной и той же книги. (Артур Шопенгауэр)  
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Времена года 

     Какое время года твоё любимое? Трудно сказать? Это понятно, ведь каждое 

время года красиво по-своему. Начну свой рассказ с красивой, золотой, дождливой, 

урожайной осени. Вот по луже плывёт кораблик, а тут на тропинку только что упал 

каштан. Раскрой его зелёную единую скорлупку, и вот он, коричневый, жирненький, 

гладенький каштан.  По небу летит журавлиный клин. Летят они и курлычут, словно 

прощаются с тобой до следующей весны.  Опять подул порывистый ветер, обрывая с 

деревьев последние листья. Листопад. Разноцветные листья летят, укрывая землю, 

на которой летом росли плоды, цвели душистые цветы.  За осенью зима пришла. 

Падает снег, укрывая землю от холода, словно тёплым одеялом. Забияка-ветер 

наметает сугробы. Мороз сковывает льдом озёра, реки, подтаявший снег на дорогах. 

Лёд блестит, словно драгоценный камень, а ноги на него поставишь – не удержишься! 

Вот опять падает снег. Снежинки.  Они такие разные: белые, пушистые, мокрые, а при 

сильном ветре – даже колючие. Смотришь в окно, разрисованное морозом, и видишь, 

как на тоненькой веточке сидит снегирь. Нахохлился красногрудый. Его сразу 

заметишь. Среди хлопьев снега на деревьях он, как яркая звёздочка, горит. Но не год 

зима длится. Уже тепла хочется…  А вот и весна явилась. Солнце светит ярче, греет 

теплее, день стал длиннее. Из-под белого покрывала выглянули первые подснежники. 

Снег тает стремительно. Кругом лужи. На проталинках зеленеет травка. Прилетают 

первые птицы с юга. Скоро они совьют гнёзда и станут высиживать птенцов. 

Просыпается природа. Просыпаются звери, проспавшие зиму. Мир полнится 

оттенками зелёного и живёт в ожидании лета. Вот так, сменяя друг друга, являют 

миру себя времена года. 

                                                                             Анастасия Гроссмане, 6а 
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Песенка про компьютер 

1.О мире окружающем 
Хочу я всё узнать. 
Компьютер мне поможет 
Загадки разгадать. 
Компьютер мне поможет 
Раскрасить цветом фон. 
В другой стране смогу я друга 
Поздравить праздничным 

письмом. 
 

 
 

Припев: 
Компьютер – ты мой друг! 
Я без тебя, ну, как без рук! 
И даже вдалеке 
Ноутбук поможет мне. 

 

.2.Как можно больше нового 
Мне хочется узнать. 
Компьютер мне поможет 
Книг много прочитать. 
Компьютер мне поможет 
Проекты написать. 
О том, как лето я провёл, 
По  слайдам  рассказать. 

 

   На этой странице вас ждёт встреча с постоянным 
автором нашего «Актикула 54», ученицей 6 а класса, 
Анастасией Гроссмане. На этот раз мы публикуем и стихи, и 
прозу 
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В основе шуток, размещённых на этой странице, лежат  
лингвистические приёмы: использование многозначных слов, слов-омонимов, 

интерпретация орфографических ошибок. Станьте авторами подобных 
шуток, присылайте их в наш альманах и получайте специальный приз 

«Артикула 54» ! Ждём  ваши  работы в рубрике «ЮмАРТ»! 


