
КАК МЫ ЭТО ПОНЯЛИ

Осмысление и толкование 

библейских и иных притч давно 

не ново на уроках литературы в 

«Золотом сечении». А вот 

создать свой художественный 

текст на основе притчи — это 

задача! 

Читайте стр. 12

ЧИТАЯ КОЭЛЬО

Восьмиклассники «Золотого 

сечения» написали письмо 

Пауло Коэльо. Как это 

случилось?

Поинтересуйтесь на стр. 7

МЫ ПИШЕМ ТАК, КАК 

СЛЫШИМ

Традиционно публикуем опыты 

создания собственных 

художественных текстов 

разных жанров. Лирические 

зарисовки, путевые заметки, 

пародии, сказки — всё это на 

стр. 5

ШКОЛА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 

ЗАВТРА

Мы продолжаем рассуждать о 

школе как об одном из 

важнейших социальных 

институтов общества. Школа 

прошлого и школа будущего, 

школа «Золотое сечение» 

глазами её учеников — обо всё 

этом читайте на стр. 3

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЬЮГОВЕЙ

В Москве уже несколько лет 

подряд зимой проводятся 

выставки ледяных фигур. А как 

бы выглядела выставка таких 

фигур, изображавших извес-

тных литературных героев? 

Смотрите на стр. 2
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Я думаю, 

что в литературе есть 

тайна.

Поскольку у человечества не так много 

общих тайн, поэтому она и притягивает. 

И заключается она в том, что существует абсо-

лютно непредсказуемое Слово, которое аккумули-

руется в абсолютно непредсказуемый текст. Гоголь 

писал Жуковскому: «Мои написанные произведения — 

мои небесные гости».

Ну, кто же знает, что там следующее слетит вниз, к нам 

в гости? Может, «Ревизор» или «Анна Каренина»? «Сага 

о Форсайтах» или «Чайка по имени Джонатан Ливинг-

стон»?

Каждому своё дается, каждым своё пишется, 

и связь между авторством, произведением, вдох-

новением действительно загадочна. Это, по 

сути, некий заговор. Но кем он органи-

зуется? Против (или для) кого? Как 

взаимодействуют его «участ-

ники»? На правах партнёрст-

ва? На паритетных основах?

Тем, кажется, и ценна наша 

«Литературка», что она полна 

самых разнообразных плодов 

этого самого заговора. Интерес-

но, а сами авторы задумываются 

иногда, что водит их рукой, откуда 

приходят мысли? Может быть, кто-

то неслыханно щедрый разбрасыва-

ет эти семена, чтобы они прораста-

ли — пусть пока на страницах лите-

ратурной газеты «Золотое сечение»? 

А там, возможно, и дальше…

Представляем вашему вниманию оче-

редной номер «Литературки» Средней 

школы. Как всегда, мы постарались соб-

рать под одной обложкой семена со-

вершенно разных культур и злаков. Здесь 

и опыты литературоведческих этюдов, 

и сказки, и размышления о нашей школе, 

и интервью с родителями, и поэтические про-

изведения…Что из всего этого «прорастёт» 

в вашем читательском восприятии, сознании? 

Посмотрим… Надеемся, что что-то обязательно 

привьётся.

В литературе есть тайна. Давайте прикоснёмся 

к ней и почувствуем свою причастность.




ПАВЕЛ ЛИПА 

(7 класс)

Я создал ледяную скульпту-

ру шестнадцатилетнего 

Томека из Польши, потому 

что я очень люблю этого ге-

роя за его добрые поступки.

Томек был звероловом. 

Он со своим отцом и его 

другом Смугой работал 

в зоопарке — ловил животных в разных странах. 

Например, кенгуру в Австралии и гиппопотамов 

в Африке.

Скульптура изображает Томека на вороном 

коне. Он одет по-мексикански: на нём широко-

полая шляпа, сапоги, шаровары, жилетка и жёл-

то-зелёная рубаха. На поясе у него револьвер, на 

сапогах серебряные шпоры, на спине дробовик, 

а через плечо патронташ.

Эта фигура понравится ребятишкам: они 

могут забираться на спину лошади и «скакать». 

А те взрослые, которые без ума от Дикого Запа-

да — прерий, индейцев, мустангов, тоже охотно 

полюбуются скульптурой. Она понравится также 

и подросткам: они будут представлять себя на 

месте Томека.

Ещё моя фигура понравится лошадям. Они 

бы думали: «Ах, как было бы прекрасно, если бы 

мы сейчас скакали с индейцами в седле!»

Я думаю, что ночью моя фигура оживает и 

скачет по парку. А ещё Томек помогает каким-

нибудь ночным странникам. Но полицейских он 

обходит как можно дальше.


АЛИНА БАРАНОВА 

(7 класс)

Я много видела разных 

скульптур и памятников, 

но однажды мне встрети-

лось нечто не похожее на 

обычный памятник.

Был ясный погожий 

февральский день. Солнце 

поднялось высоко, и снег 

сверкал под его лучами. Я гуляла со своей соба-

кой, как вдруг увидела яркую вывеску на кра-

сивом доме, в котором обычно проходили выс-

тавки. На вывеске было написано «Вьюговей». 

Мне стало очень интересно, и, взяв собаку на 

руки, я вошла внутрь.

Как же там было красиво! Пятнадцать или 

двадцать ледяных фигур в человеческий рост 

смотрели на меня. Вот Дед Мороз, Снегурочка. 

А вот и сама Снежная Королева сидит на рос-

кошном троне.

Мой взгляд упал на группу людей. Очевидно, 

они делали ещё одно сказочно красивое извая-

ние. Я подошла поближе и спросила, какая это 

будет фигура. Мне ответили, что это будет па-

мятник преданному псу — Белому Биму.

Я знала об этой собаке с малых лет — мне рас-

сказывали о ней родители. И своего маленького 

пёсика я хотела вырастить таким же храбрым 

и преданным, как Бим. Я выяснила, что к завт-

рашнему дню скульптура будет готова, и можно 

будет посмотреть на неё.

Назавтра я пришла снова и сразу увидела но-

вое изображение. Взгляд ледяного Бима был уст-

ремлён вдаль, как будто он высматривал своего 

любимого хозяина. Передняя лапа была припод-

нята, словно он собирался помчаться туда, куда 

был устремлён его взгляд. Ну совсем как живой!

Я думаю, эта фигура изо льда понравилась не 

только мне, но и другим посетителям «Вьюговея».

Интересно, что же делает пёс, когда на небо 

высыпают звёзды и появляется таинственная 

луна? Неужели он так и стоит на одном месте? 

А может быть, все скульптуры оживают и начи-

нают жить своей, особенной жизнью?..


АЛЕКСАНДРА ИОНОВА 

(7 класс)

В качестве персонажа для 

ледяной скульптуры я выб-

рала Муму, которая явля-

ется героем одноимённо-

го рассказа И. С. Тургенева. 

Это маленькая собачка, лю-

бимая немым Герасимом. 

Она была послушной и ни-

когда не предавала своего хозяина. Когда надо 

было молчать, чтобы не услышала сердитая ба-

рыня, то Муму делала это, лишь бы у хозяина не 

было неприятностей. Когда Герасим бывал сво-

боден, он играл с ней, и собака радовалась и виз-

жала.

Но в конце концов барыня велела утопить 

собаку, поэтому конец у рассказа трагический.

Ледяную фигуру Муму я представляю себе 

так. Это небольшая фигурка собаки с острой 

мордочкой, смешными ушками и пушистым 

хвостом. Её глаза смотрят на тебя с доверием. 

С доверием же она протягивает нам переднюю 

лапу.

Рядом со скульптурой сделана корзина для 

Муму. Можно подумать, что с наступлением ночи 

собака укладывается в неё спать. А утром про-

сыпается и занимает своё место на постаменте.

Около скульптуры стоит скамейка. На ней 

любят посидеть бабушки со своими внуками. Де-

тям очень нравится играть около фигуры Муму 

и представлять, что это их собака, потому что она 

выглядит совсем как настоящая. Дети иногда 

хотят дать ей лакомство. Но, к сожалению, Муму 

не может его попробовать.

Ночью ей бывает одиноко. Но иногда две 

бездомные собаки приходят по вечерам и уго-

щаются тем, что оставили для Муму днём. Жи-

вые собаки счастливы. Они пытаются познако-

миться с Муму и общаются с ней на своём собачь-

ем языке. Так что всё-таки она не остаётся одна.


АННА РОГАЧЕВСКАЯ

(7 класс)

Скульптуры, памятники из 

гипса, бетона, металла, да-

же дерева стоят во многих 

городах. В основном, это 

фигуры знаменитых лю-

дей. Но мало таких памят-

ников посвящено литера-

турным героям. Например, 

в Санкт-Петербурге, на берегу Фонтанки, уста-

новлен памятничек Чижику-Пыжику, а на доме 

около Садовой улицы можно увидеть целый нос 

из одноимённой повести Н. В. Гоголя. Что каса-

ется Москвы, то здесь есть памятник А. С. Грибо-

едову, на барельефе которого изображены все ге-

рои его комедии «Горе от ума», а напротив анг-

лийского посольства увековечены Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон.

В последнее время проводится много фести-

валей ледовых скульптур. В разных уголках мира 

можно увидеть коллекции замков, зверей, ска-

зочных героев. А мне хотелось бы представить 

себе, что среди такого множества фигур где-то 

есть памятник персонажу романа Жюля Верна 

«Пятнадцатилетний капитан» — Дику Сэнду.

Если честно сказать, то сам роман я не чи-

тала. Только фильм смотрела. Поэтому могу пред-

ставить ледовую скульптуру по чёрно-белому ки-

нофильму.

Огромная фигура юного капитана Дика Сэн-

да возвышается на постаменте в виде корабля. 

На борту — буквы, складывая которые, мы уз-

наем название судна — «Пилигрим».

Одной рукой юноша держит штурвал, во 

второй сжимает подзорную трубу. Вся его фигу-

ра напряжена, ждёт приближающуюся опас-

ность. Высеченные изо льда волосы развеваются 

на ветру.

Несмотря на все трудности, которые храб-

рый капитан может встретить на своём пути, его 

лицо остаётся спокойным. Дик Сэнд уверен в се-

бе, он полон надежды. Мы видим лицо человека 

храброго, который не боится никаких препят-

ствий.

Мужество, решительность, благородство 

и уверенность в будущем — всё отражено на лице 

храброго капитана Дика Сэнда.


АННА 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

(7 класс)

День был солнечный и мо-

розный. Я гуляла по парку 

Горького и вышла к пло-

щадке с ледяными скульп-

турами. В восторге перебе-

гала я от Алисы к Болван-

щику, потом к Смешари-

кам, от них к Коту в сапогах. А вон Джек-Воро-

бей!

Публицистика

Литературный 
вьюговей

Сентябрь



И вдруг я увидела скульптуру, изображаю-

щую Гарри Поттера, и замерла на месте.

Сделанный из голубоватого прозрачного 

льда, Гарри выглядел настоящим волшебником. 

Он стоял в полный рост и был одет в длинную 

мантию, спадавшую красивыми складками. 

В глубине складок лёд казался синим, а вся ман-

тия сияла и искрилась на ярком солнце. Стёкла 

очков таинственно поблёскивали. Гарри сдвинул 

брови. Казалось, он только-только произнёс зак-

линание. Рука его с волшебной палочкой была 

напряжённо вытянута вперёд, а на конце палоч-

ки сверкал серебряный луч…

Я оглянулась. Мне показалось, что я сейчас 

увижу быстроногого серебристо-белого оленя, 

сказочно прекрасного, вызванного силой закли-

нания.

Но…я увидела парковую аллею, по которой 

спешили по своим делам люди.

И волшебство закончилось.


ДАНИИЛ ИГНАТЬЕВ

(7 класс)

Ледяные скульптуры — это 

отдельный вид творчества. 

Мне кажется, что их авто-

ры грезят своими героями, 

видят их во сне. Как сны 

уходят с первыми лучами 

солнца, так же исчезают 

и изображения…

Я прочитал летом феерию Александра Грина 

«Алые паруса». Она мне очень понравилась, а из 

всех персонажей мне особенно запомнилась 

Ассоль.

Если бы я был скульптором, то сделал бы 

ледяную Ассоль. Ледяная скульптура не требует 

красок, она чиста и прозрачна. Именно такой 

я представляю Ассоль. Я изобразил бы её тонкой, 

красивой, светящейся нежностью девушкой, 

стоящей с протянутой вдаль рукой среди ледя-

ных глыб, как будто среди морских волн. Ассоль 

ждёт корабль своей мечты. Но мечты часто ос-

таются только мечтами и исчезают так же быст-

ро, как тают ледяные скульптуры…


ЕВГЕНИЯ ЗЕЛИГМАН

(7 класс)

Я люблю гулять в саду ледя-

ных фигур.

В этом саду царит ка-

кое-то волшебство. Если 

прислушаться, то можно 

услышать таинственную 

музыку. Она наполняет 

воздух всё сильнее и силь-

нее. Ты ищешь источник, из которого льётся эта 

волшебная музыка, но не можешь найти. Тайна 

раскрывается, как только ты подходишь ближе 

к сказочным фигурам. Это от них разносится ме-

лодия по всему саду. Она может быть разная, 

в зависимости от того, к какому ледяному герою 

ты подходишь.

Я прохожу всё дальше и дальше в глубь сада, 

вглядываясь в знакомые ледяные лица.

Но вот я вижу её, ту самую фигуру, которую 

как будто искала. Это Русалочка, созданная 

Г. Х. Андерсеном. Я не могу оторвать от неё взгля-

да. Музыка, исходящая от неё, завораживает 

и очаровывает.

Её ледяные волосы как будто развеваются на 

ветру. Они длинные, закрывают её оголённые 

плечи.

У Русалочки маленький аккуратный носик, 

а губы, даже ледяные, выглядят алыми.

Снежинки на её щёчках заменяют румянец.

Как прекрасны и выразительны её глаза! 

Взгляд устремлён куда-то вдаль, за синее море. 

Мне невольно вспомнилась фраза из сказки Ан-

дерсена: «Русалочка оперлась о поручни и, повер-

нувшись лицом к востоку, стала ждать первого 

луча солнца, который, она знала, должен был 

убить её».

Взгляд выражает печаль и муку: он не полю-

бил её! Он женится на другой…

Взошло солнце. Его лучи заиграли на лице 

Русалочки и вдохнули в него жизнь.


ПОЛИНА КОБЗОН

(7 класс)

В парке было много ледя-

ных фигур: медведи, соба-

ки, олени, Снежная Коро-

лева, Венера Милосская…

Где-то на отшибе сто-

яла никому не заметная ма-

ленькая скульптурка ящер-

ки с головой девушки. Под 

светом солнца чешуйки ящерки блестели золо-

тистым, словно медная руда, блеском. Длинные 

косы ниспадали с головы странным ледяным 

шёлком, отбрасывая сиреневую тень на асфальт.

Лицо её было поистине прекрасно. Черты бы-

ли строги, хрустальны и правильны, правильнее, 

чем у любого самого красивого настоящего че-

ловека. Холодные губы слегка улыбались какой-

то грустной и таинственной улыбкой, глядя на 

которую, никто не мог поверить, что это созда-

ние когда-нибудь поднимало брови в гневе.

Хозяйка Медной Горы стояла недвижимо 

в парке, средь ледяных фигур…

Публицистика  Школа вчера, сегодня, завтра

После хлеба 
самое важное 
для народа — 
школа


ДАНИИЛ ХАРЛАЧЁВ 

(9 класс)

Школа — это мастерская, 

где формируется мысль 

подрастающего поколе-

ния. Надо крепко держать 

её в руках, если не хочешь 

выпустить из рук будуще

А. Барбюс

Однажды за ужином, когда вся семья была 

в сборе, папа рассказал весёлую историю из сво-

ей школьной жизни. Мы долго смеялись. Но я 

поймал себя на мысли о том, что совершенно ни-

чего не знаю о школьной жизни своих родителей: 

как они учились, какие предметы любили, была 

ли у них общественная работа, какие были учи-

теля. И я стал расспрашивать своих родителей об 

их школьных годах.

Оказывается, у моей мамы любимым пред-

метом была алгебра, потому что она её понима-

ла — был хороший учитель. Его все любили, пото-

му что он понятно объяснял и был не просто хо-

рошим учителем, но и хорошим человеком. Мне 

тоже очень нравится алгебра и учитель Екатери-

на Юрьевна, которая хорошо всё объясняет. А ес-

ли что-то непонятно, можно спокойно подойти 

и спросить. Также мне нравятся русский язык 

и литература, потому что у Оксаны Ивановны 

всё понятно, и она предлагает интересные про-

изведения. И папе тоже нравились русский и ли-

тература, потому что учитель рассказывал много 

интересного и не только из школьной прог-

раммы. На этих уроках в папиной школе все си-

дели с открытыми ртами и слушали. Ещё моей 

маме нравился учитель физики, который был её 

классным руководителем. А вот мне физика не 

очень нравится, наверное, потому, что я её не до 

конца понимаю, как и мой папа.

Ещё моя мама была пионервожатой. Ей 

очень нравилось организовывать походы, празд-

ники, следить за порядком, собирать макула-

туру. А папа проводил зарядку и иногда замещал 

учителя физкультуры. Но школа не повлияла на 

выбор маминой профессии, так как мама с само-

го начала знала, что хочет быть стюардессой. 

И на папину жизнь школа не особо повлияла, 

потому что он с самого детства связывал свою 

жизнь со спортом и хотел стать футболистом, кем 

и стал.

Лично я ещё не определился, кем буду. Мо-

жет, лётчиком, может, кем-то другим.

Из маминой школьной жизни сохранилось 

много друзей, с которыми она разговаривает по 

телефону и встречается два раза в год. А папа, 

к сожалению, не общается со своими школьными 

товарищами. Когда я вырасту, я буду стараться 

держать связь со своими одноклассниками.
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А вот когда я спросил свою маму, чем её при-

влекает школа «Золотое сечение», она призаду-

малась, а потом весело сказала: «Сыну нравится, 

всё объясняют, сын делает уроки сам и не сидит 

до ночи, пытаясь осмыслить материал».

Мне моя школа нравится тем, что в ней мно-

го настоящих друзей и очень хороших учителей. 

Я и мои родители считаем, что «Золотое сечение» 

самая лучшая школа, и в будущем таких школ 

будет много.


МАРГАРИТА 

ПОПЕЛЬНЮХОВА

(9 класс)

Думаю, сегодняшние шко-

лы отличаются от тех, что 

были двадцать лет назад. 

Чтобы убедиться в этом, я 

попросила своего папу рас-

сказать о школе, в которой 

он учился.

И действительно: во «вчерашних» школах бы-

ли предметы, которых у нас нет. Например, аст-

рономия, пение, рисование и труд. Хотя сегодня 

есть такие уроки, как МХК, Science и культура 

общения.

Конечно, существуют предметы, которые мы 

любим, и есть те, которые нам не особо нравятся.

Любимым уроком папы была геометрия. 

А любимым учителем — Иван Григорьевич Дай-

метов, «физик».

Лично мне нравятся все предметы, и я люблю 

всех учителей.

Сейчас я думаю, что мы с моими друзьями-

одноклассниками всегда будем неразлучны. Но 

когда мы окончим школу, неизвестно, так ли это 

будет. Вот у моего папы остались школьные 

друзья, но он с ними общается очень редко, пото-

му что его одноклассники остались на родине.

Я очень люблю свою школу и горжусь ею. 

Мои родители тоже считают её школой настоя-

щего и… будущего. Папа сказал: «Помимо обра-

зования, детям в школе «Золотое сечение» дают 

возможность адаптации к существующему ми-

ру». В нашей школе дистанция между учителями 

и учениками не столь велика, как была двадцать 

лет назад. Мы как большая семья.

«Вы говорите, это известно каждому школь-

нику? Если бы я знал всё, что известно каждому 

школьнику, я мог бы учить академиков» (Максим 

Звонарёв). Нынешние подростки, как следует из 

цитаты, знают очень многое.

Наверное, наша школа является одним из 

примеров «школы будущего». Мне кажется, что в 

«завтрашних» школах не будет роботов-учителей 

и обучения по скайпу. Хотя кто знает…

Мой папа в школе был знаменосцем, и я 

очень горжусь этим. В современной школе это 

неактуально, но есть много нового, к чему стоит 

стремиться. Что я и делаю.


ЕКАТЕРИНА КЕШИШЕВА

(9класс)

Хорошие учителя создают 

хороших учеников.

М. В. Остроградский

Когда передо мной поста-

вили задачу взять интер-

вью у родителей и на его ос-

нове написать сочинение, 

я слегка смутилась: никогда ни у кого не брала 

интервью и не расспрашивала родителей об их 

школьной жизни. Но когда они стали отвечать на 

вопросы, я сразу же поняла, что у них были со-

вершенно другие мысли, заботы, и пережива-

ния. Поэтому мне захотелось больше узнать 

о жизни моих родителей.

Когда я подошла к папе, он живо согласился 

ответить мне на вопросы.

— Какие предметы ты изучал в школе?

Ответ был длинным. Оказалось, предметы 

в школе того времени почти не отличались от тех, 

которые мы изучаем сейчас. Только несколько 

названий мне ни о чём не говорили: труд, право-

ведение, начальная военная подготовка.

— Все ли предметы в школе ты считал нуж-

ными?

— Да, я считаю, что все полученные в школе 

знания важны, просто трудно сказать, в какой 

момент они могут пригодиться.

Услышав этот ответ, я одобрительно покача-

ла головой. С первого класса нас учат не только 

определённым предметам, но и пониманию, для 

чего они нужны в жизни и как тесно взаимо-

связаны.

— Какой предмет ты считал самым интерес-

ным?

— Правоведение. У нас был очень интерес-

ный преподаватель из прокуратуры. Его предмет 

давался классу легко, так как он приводил очень 

реалистичные примеры из жизни.

— А что насчёт любимого учителя? Наверное, 

тоже учитель правоведения?

— Нет, как ни странно. Самым любимым 

учителем была Тина Владимировна, классный 

руководитель. Она очень любила детей и к каж-

дому относилась с пониманием.

— Каким обще6ственным делом ты занимал-

ся в школе? Что тебе в нём нравилось?

— Я был комсоргом. В этом деле мне нрави-

лась ответственность, самостоятельность.

— Сохранились ли в твоей жизни школьные 

друзья?

— Да, сохранились. И до сих пор мы поддер-

живаем тесные дружеские отношения, дружим 

семьями.

Действительно, все папины друзья давно 

уже обзавелись семьями, собственным бизнесом, 

но я не помню ни одного случая, когда они не по-

могли бы друг другу в трудную минуту, отказа-

лись от встречи с друзьями.

Несколько времени назад в автокатастрофе 

погиб лучший папин друг. Папа — крёстный его 

единственного сына. Его жена с ребёнком оста-

лись практически одни. Первыми людьми, уз-

навшими об этом трагическом происшествии 

и поддержавшими семью погибшего, были его 

преданные школьные друзья.

— Что привлекает тебя в школе «Золотое се-

чение»?

— Умные, современные преподаватели, 

справедливые, отзывчивые, требовательные, не 

гладящие по головке. Здоровая атмосфера.

— Что из школы будущего есть в «Золотом се-

чении» уже сегодня?

— Человечность — так как это качество на 

все времена. Школа «Золотое сечение» помогает 

ребёнку раскрыть все свои хорошие качества, 

способности, таланты. Здесь учат работать над 

собой, развиваться и взрослеть. Здесь учат ста-

новиться хорошими людьми, ведь в самом боль-

шом почёте в школе «Золотое сечение» — общече-

ловеческие ценности.
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Почему школу «Золотое сечение» 
называют территорией здравого 
смысла»?


МАКСИМ ЛЕСНИКОВ

(9 класс)

Здравый смысл — баланс, 

возможность реалистично 

оценивать мир, цель. И ба-

ланс между затраченными 

силами и результатом, ко-

торый ты хочешь получить.

Например, проектная 

деятельность. Она, конечно

не нравится многим ученикам, да и мне тоже. 

Она отнимает много времени и сил, и не успева-

ешь делать домашние задания. Из-за этого учи-

теля ругаются, и чтобы этого не происходило, на-

чинаешь учиться и забрасываешь проект. А ког-

да настаёт защита, а у тебя ничего не готово, то 

начинаешь всё судорожно делать в последний 

момент. Но всё равно я понимаю, что это приго-

дится в жизни, и мы потом только спасибо ска-

жем.

Другой пример проявления здравого смысла 

нашей администрацией — то, что с 9-го класса 

мы можем сами выбрать направление в образо-

вании и учиться только тем предметам, которые 

нам потребуются в будущем. Ещё администра-

ция специально отбирает лучших учителей: про-

водит пробные уроки, собеседования. Даже при-

гласили англоговорящего преподавателя, чтобы 

мы могли не только говорить по-английски, но 

и мыслить на этом языке. Ведь если не знаешь, 

как спросить что-то на иностранном языке, рус-

скому учителю можно задать вопрос по-русски. 

А с иностранцем это не пройдёт, и приходится 

изъясняться по-английски, что очень полезно 

и необходимо.,




ВЯЧЕСЛАВ ПОЛЯНСКИЙ

(9 класс)

Однажды, когда я гулял 

в осеннем парке, стал на-

крапывать дождь. В парке 

никого не было. Я сидел на 

скамейке и любовался жёл-

тыми листьями. Из-за об-

лаков выглядывало солнце. 

Появилась радуга, и дождь стал прекращаться. 

Я совсем было улетел на крыльях вдохновения 

и мечты, как вдруг ко мне подошла девочка. Она 

была примерно моего роста, стройная и очень 

красивая. У неё не было зонтика, но, несмотря на 

дождь, она никуда не спешила, а просто стояла 

и смотрела на меня. Я даже подумал, что это ви-

дение. Она что-то спросила. Я очнулся от своих 

мыслей, потряс головой и попросил повторить.

Она сказала:

— Меня зовут Ксюша. Можно присесть?

Я, немного удивившись, ответил:

— Да, конечно. Разумеется…

Я протёр скамейку от воды, и она присела. 

Некоторое время мы помолчали. Потом она спро-

сила:

— Как тебя зовут?

Я сказал:

— Саша.

Я не знал, что говорить. Никогда не умел об-

щаться с девушками. Поэтому замолчал.

Она опять задала вопрос:

— А ты был во Франции?

Я не понял, к чему этот вопрос, но ответил:

— Ну…да. А что?

— Да так. Просто я только что оттуда.

Она мне очень нравилась, но от этого я стал 

стесняться ещё больше. Так мы посидели молча 

несколько минут. Потом она предложила:

— Может, погуляем?

Я согласился, и мы пошли куда глаза глядят.

И вдруг из туч вырвалась молния и с грохо-

том ударила в дуб, стоявший неподалёку. Девоч-

ка испугалась, вскрикнула и побежала. Через 

мгновенье я догнал её, и мы зашли в попутное ка-

фе.

Мы сели за столик, посмеялись над её стра-

хом, поговорили. Через несколько минут я ото-

шёл. А когда вернулся, она уже сидела с кем-то 

другим…

Я ушёл обратно в парк смотреть на листья 

и мечтать… о ком-то.
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АЛЕКСАНДРА 

МИШАКОВА

(9 класс)

Здравый смысл — совокуп-

ность взглядов на окружа-

ющую действительность, 

навыков, форм мышления, 

выработанных и использу-

емых человеком в повсед-

невной практической дей-

ствительности и лежащих в основе моральных 

принципов.

Когда подросток переходит в девятый класс, 

он выбирает поле своей будущей деятельности. 

Школа помогает нам это сделать. Знать биологию 

и историю — это хорошо, без этого не поступишь 

в институт. Но главное — мы учимся правильно 

«подавать» себя в обществе. К примеру, проект-

ная деятельность. У нас у всех есть свои интере-

сы: музыка, спорт, танцы. В школьной жизни мы 

не всегда можем их реализовать и продемонст-

рировать. А когда мы делаем проект, мы создаём 

продукт, который нагляден всем.

Ещё наша школа устраивает поездки в дет-

ский дом. Мы дети обеспеченных родителей, 

и администрация хочет показать нам, что вокруг 

живут и совершенно другие дети, которым неот-

куда ждать помощи. Мы помогаем им, и из-за 

этого наша душа начинает «улыбаться», и мы ещё 

больше ценим жизнь во всех её проявлениях.

Главное — поставить перед собой цель и ста-

раться её достичь. Наша школа помогает нам 

в этом.


СОФЬЯ ГОРБИК

(9 класс)

Что такое здравый смысл? 

Для меня — это «реальная» 

мечта, которая обязатель-

но сбудется, воплотится 

в действительность. В на-

шей школе каждая мечта 

может стать реальностью, 

и «если ты чего-то очень хо-

чешь, то вся планета стремится тебе помочь».

А что у нас в школе делается со здравым 

смыслом? Проектная деятельность. Также у нас 

есть рейтинг, который показывает, на что мы 

способны и что умеем. Если тебя не устраивает 

позиция в рейтинге, ты начинаешь стараться 

«подняться» выше и улучшить свой результат.

Если говорить о том, что может сделать нашу 

школу ещё лучше… Хорошо бы были электрон-

ные тетради и дневники. Тогда никто не сказал 

бы: «Я потерял/забыл…»

Ещё хорошо бы иметь большой спортзал. Так 

как я занимаюсь спортом, акробатическими 

танцами, то в большом зале я с огромным удо-

вольствием показала бы всё, на что способна!

Можно бы увеличить перемены хотя бы на 

пять минут, потому что мы не успеваем отдох-

нуть и перестроиться с одного предмета на дру-

гой. Ещё хорошо, если бы физкультура была в по-

недельник первыми двумя уроками, чтобы под-

бодрить нас после выходных, чтобы мы «просну-

лись» и поняли, что пора трудиться.


КРИСТИНА СИТНИКОВА

(9 класс)

Я хотела бы определить, что 

же такое здравый смысл? 

«Здравомыслящий человек 

пытается, учитывая все 

привходящие обстоятель-

ства, высказывать предпо-

ложения и делать выводы» 

(Д. Свифт)

Здравый смысл — это прежде всего гармо-

ния и равновесие наших целей и возможностей.


ЯНА МАРТИРОСОВА

(9 класс)

Здравый смысл — это воз-

можность «выйти» из мечты 

и «перейти» к реальности. 

Если человек всю жизнь бу-

дет жить мечтами, то он ни-

когда не добьётся выбран-

ной цели. Так как мечты, 

которые не превратились

в цель, неизбежно разбиваются, и человек испы-

тывает дискомфорт и депрессию.

Уважаемые девятиклассники, вы, конечно, 

правильно рассуждаете о здравом смысле, цели 

в жизни, реалистичности. О том, что, мол, меч-

ты — это так, туман, дым, пусть и привлекатель-

ных цветов. А мы, стойкие железные ребята-«зо-

лотосеченцы», не «купимся» на эти миражи! Мы 

уже верным курсом и с крейсерской скоростью 

мчим реализовывать свою жизненную миссию, 

и никакие соблазны и искушения нас с пути не 

свернут! Наши бизнес-планы уже забиты в наши 

планшетники!..

Милые дети, не забудьте только о том, что 

мир гораздо шире всех наших о нём представ-

лений. А жизнь человеческая тем и ценна, что 

прихотлива и изменчива. И измерить и спрогно-

зировать её не есть возможно никаким здравым 

смыслом, пусть даже и территориально 

локализованным…

АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ЗАЙЦЕВ

Мнение по поводу

Художественная проза

Мы пишем так, 
как слышим




ИВАН ШУВАЕВ

(9 класс)

Однажды, когда я был во 

Франции, мы заехали в Арн

Этот старый город стоит на 

высоком холме и являет со-

бой крепость. Высокие кру-

тые склоны холма окруже-

ны двумя рядами стен. 

Причём камни были уложе-

ны без бетона или других скрепляющих средств. 

А между этими стенами находились длинные 

террасы, разделённые на небольшие участки. 

Один из участков занимал два яруса и представ-

лял из себя сдвоенный бассейн, из одной части 

вода переливалась в другой широким водопа-

дом. Бассейны были каменными, с кристально 

чистой водой.

Когда мы поднялись на вершину холма, от-

крылся великолепный пейзаж.

Пики гор были слегка совещены восходящим 

солнцем, а в долине лежал и не спешил раство-

ряться густой туман.

Мы решили прогуляться по городу.

Узкие улочки ручейками стекали вниз. И по 

этим улочкам солнечные лучи «обтекали» город. 

Невероятно красивое зрелище…


АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

ЗАЙЦЕВ

Александр Грин

«Тот путь без дороги…»

Это было — в виде паутины 

прикосновений, в виде ду-

новения мелодий, скольз-

нувших лёгким сквозняком 

из-под закрытой двери. Го-

лоса невидимых людей были с ним, он слышал их 

и говорил с этими людьми, и они рассказывали 

ему свои истории, пели и смеялись, радовались 

и огорчались, то звеня и переливаясь серебряны-

ми колокольчиками, то хрипловато-снисходи-

тельные трубы и важные литавры, оторвавшись 

от вечерней газеты и кофе, спешили занять своё 

место и увлечь его внимание; а когда скерцо 

мнительной скрипки вдруг сменялось строгой 

набожностью органа, ему тоже хотелось смеять-

ся и плакать наперебой — он жадно вбирал звуки 

и видел картины.

То восточный базар, — где бесценна даже 

грязь под копытами ишаков, а жизнь стоит так 

же дорого, как холодная вода в жаркий день, — 

важно выступает, покачивая под крики муэдзи-

нов толстым животом; то портовая таверна, где 

смуглые руки с золотыми браслетами и весь мир 

в темноте вечно изумлённых глаз двигается 

в такт исступлённо-нестройного фламенко; то 

аскетическая строгость католических месс уст-

ремляется к небу, — и, кажется, ещё миг, ещё 

шаг — и полетишь туда, выше, выше, выше са-

мых высоких гор, выше маяков, спасающих ко-

рабли, где живут поэты-смотрители, выше не-

ба — и весь мир будет на ладони, вечно кипящий 

и счастливый, «господа, ваш кофе!», «вы не под-

скажете, как пройти отсюда…», «делайте же 

ставки, джентльмены!», «послушай, не мог бы ты 

одолжить мне…», «ах, спасибо, но в это время 

я обычно…», «ну, конечно, дурачок, я пойду с то-

бой…»

Это было — сразу, всё закружилось, смеша-

лись звуки, мелодии, видения, — всё слилось 

в пёстрый, как китайский зонтик, сверкающий 

круг, и только томительная песня, которую 

когда-то знал, помнил, вдруг пронзила завесу, 

и длинной, острой, как жажда, иглой вдруг вош-

ло счастье, и его было как брызг в волне, как 

страниц в книге, и больше ничего не было нужно 

ему — лишь обжигающее счастье, пьянящее, как 

дождь или любовь…

Когда утром открыли камеру (комендант 

снизошёл до беседы с ним), он лежал не двигаясь, 

с блаженной улыбкой на лице, и стражник, здо-

ровенный детина, похожий на ожившую скалу, 

вдруг почувствовал, что произошло что-то, чего 

ему никогда не понять, и от сознания этой без-

надёжности ему вдруг — первый и последний раз 

в жизни — захотелось заплакать.


ДАНИИЛ ТИМОФЕЕВ

(6 класс)

Как человечество

инопланетян открыло

(пародия на научную

фантастику)

Почти все думают, что ино-

планетян не существует. Но 

это не так.

Совсем недавно секретная команда иссле-

дователей КСИ-1 из России по запросу прави-

тельства отправилась на место раскопок на Кав-

каз. Это была самая секретная команда из всех, 

которые существовали в России. О ней знали 

только два человека в правительстве и прези-

дент.

Команда состояла из пяти человек, каждый 

из которых имел своё секретное имя.

Одного звали Умник26, и его внешность пол-

ностью оправдывала имя. Он всегда был сосре-

доточен, в очках, ну, и вообще умно выглядел. 

Второго, командира КСИ-1, звали Пиф-Паф 

Очень Страшно — сразу было видно, что он воен-

ный. И под каждой мышкой у него по пистолету. 

Третьей была девушка, её звали Гений, Который 

Всегда Придумает Что-нибудь — хотя внешне 

она выглядела как самая что ни на есть насто-

ящая блондинка. Четвёртого звали Рассудитель-

ный, и он был самый немногословный, почти ни-

когда не улыбался и к тому же был лысым. Пятого 

звали Всегда Голодный. И это был самый хваст-

ливый, занудный и неспортивный член коман-

ды.

Отправились КСИ-1 в горы потому, что архе-

ологи, работавшие там, заявили, что нашли при-

бор, назначение которого никто не может понять 

и который серьёзно превосходит наши техно-

логии.

Итак, секретная группа КСИ-1 отправилась 

из Москвы на Кавказ, туда, где никто уже давно 

не жил, где не было людей. Вокруг были высо-

ченные горы с крутыми скалистыми склонами. 

Природа была потрясающей — вокруг цвели 

редкие растения, ходили никого не боящиеся 

животные, которых с удовольствием подкармли-

вали археологи. Более того, у учёных уже поя-

вился среди животных любимец, один огромный 

медведь, которому дали имя — Бездонное пузо. 

Познакомились они, когда мишка пытался неза-

метненько утащить из палатки археологов рюк-

зак с припасами. Припасы у него отобрали. Но, 

чтобы не расстраивался, дали мороженое и бан-

ку сгущёнки.

Вот в это нетронутое людьми место и прие-

хала КСИ-1. Члены группы ещё не верили, что им 

так повезло, и всю дорогу промолчали, гадая, что 

их ожидает.

Когда они добрались, наконец, до секретного 

ущелья, то пришли в неописуемый восторг! Тот 

прибор, который нашли археологи, явно был 

инопланетным артефактом. Он был пяти метров 

в высоту и трёх метров в ширину и был очень 

причудливой формы. А точнее, он был похож на 

гигантский чайник.

Учёные сразу поняли, что сделан он не людь-

ми. Или, по крайней мере, не нынешними людь-

ми.

КСИ-1 принялась тщательно изучать «чай-

ник». Вдруг Всегда Голодный, сверкнув своими 

большими чёрными глазами (он всегда так делал, 

когда задумывался), нажал на какую-то неза-

метную кнопочку на боку «чайника» (это и было 

его делом в группе — нажимать на какие-то не-

заметные кнопочки). Крышка «чайника» вне-

запно открылась, и всю команду тут же засосало 

внутрь. Крышка захлопнулась. Все присутствую-

щие онемели.

И вдруг откуда-то из глубин «чайника» раз-

дался голос командира Пиф-Пафа Очень Страш-

но:

— Всё в порядке, с нами произошло сами не 

знаем что, мы на другой планете, видим серо-

буро-козявчитых аборигенов, приступаем к об-

щению.

Если бы члены команды не пользовались та-

ким авторитетом, все подумали бы, что они со-

шли с ума от страха. Но эти секретные иссле-

дователи никогда не врали. Так человечество 

впервые увидело инопланетян…

(Продолжение следует)


ЯНА МАРТИРОСОВА

(9 класс)

Когда я была маленькой, 

мама часто мне говорила, 

что к людям надо относить-

ся с осторожностью и обра-

щать внимание на их от-

ношение к тебе. Мне было 

девять лет, когда мои пред-

ставления о людях измени-

лись.

Я возвращалась домой из школы и вдруг уви-

дела котёнка, пищащего, съёжившегося от дож-

дя и холода. Я взяла его на руки и увидела, что 

у него сломана лапка. Видимо, котёнка задел ав-

томобиль.

Я принесла его домой и сказала маме, что 

мне нужно в ветеринарную клинику. Мы отпра-

вились туда. Котёнок тяжело дышал и мяукал от 

боли.

В клинике была очень большая очередь. Я по-

разилась, насколько человеческими глазами смо-

трели больные животные! Оказывается, они мо-

гут выражать свои чувства глазами как мы с ва-

ми.

Мы с мамой сказали, что нам очень надо 

пройти, потому что котёнок больше не может 

терпеть. Но никто не откликнулся на нашу беду.

Через некоторое время у моего котёнка пос-

тепенно закрылись глаза, он перестал дышать 
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и стал холодным и безжизненным. Я горько рас-

плакалась и вышла из клиники. Затем я похоро-

нила котёнка и посадила на этом месте цветок.

Мне было так обидно, что из-за человеческо-

го непонимания гибнут такие прекрасные су-

щества!


АГРИППИНА 

МЕЩЕРЯКОВА

(6 класс)

Приключения с туманом

В одной деревне жили ре-

бята. Два мальчика и две 

девочки. Самые обычные и 

не волшебные ребята. И вот 

они решили снять фильм. 

Ну, вы же сами знаете, поразвлекаться на даче — 

это просто прекрасно! Снять фильм, поставить 

спектакль для родителей и много чего другого. Но 

в этой истории было одно большое «но». Ребята 

снимали «страшилку». Ну, это не совсем «но», а 

«но» заключается в том, что они снимали этот 

фильм в «запретной зоне». Она находится за 

шлагбаумом, за которым поле.

Это не то чтоб на самом деле «запретная зо-

на», но была история про одну девочку, которая 

пошла собирать для мамы букет в поле. Девочка 

была самая обычная. Красивая, со светлыми во-

лосами и голубыми глазами. Она зашла за шлаг-

баум и… не вернулась. Дорогие мои, я вас не пу-

гаю, я говорю вам чистую правду. Её искали вез-

де, но не нашли. Её друзья, которые с ней гуляли, 

вернулись, потому что не пошли в поле. А эта де-

вочка, которую звали Алиса, как раз туда и пош-

ла, увлёкшись своими ромашками. Больше её ни-

кто не видел.

Ребят, о которых я начала вам рассказывать, 

звали Юля, Дима, Максим и Груня. Груне и Мак-

симу одиннадцать лет, а Диме и Юле по пятнад-

цать.

Дима и Максим двоюродные братья, но сов-

сем не похожи. Максим беленький и с конопуш-

ками, а Дима чёрненький и с карими глазами. 

Юля очень высокая для своего возраста. Груня 

тоже симпатичная и очень активная.

И как-то раз, заканчивая снимать фильм, 

они уже собрались идти домой, но, остановив-

шись рядом с Груниным домом, решили побол-

тать.

— Ну что, ребята, пойдём домой? — сказала, 

наконец, Юля.

— Сейчас. Давайте посмотрим на туман, — 

ответила Груня.

Уже темнело.

— Да что там. Время ещё детское, всего то 

8:30! — уверенно говорил Дима.

— Но ведь уже темно… — неуверенно 

проговорил Максим.

Ребята стали смеяться над ним. И вдруг он 

показал рукой куда-то вперёд. Все обернулись 

и посмотрели на поле. Там стоял густой туман. 

И казалось, что в тумане кто-то нечётко вырезал 

силуэт девочки с длинными волосами и с букетом 

цветов.

— Нам, наверное, кажется? — прошептала 

Груня.

— Да-да, нам, конечно, кажется! — подтвер-

дила Юля.

— Как нам всем может казаться одно и то 

же? — Спросил Дима.

— Значит, нам не кажется?!!!

Фигура стала приближаться, и ребята в стра-

хе кинулись по домам.

С ребятами ничего не случилось. Но с тех пор 

каждый год в одно и то же время поле покрывает 

плотный туман, в котором виден силуэт девочки 

с цветами в руках. Учёные бессильны объяснить, 

почему это так.
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Пауло Коэльо — бразильский писатель и поэт. Опубликовал в общей сложности 
шестнадцать книг — романы, комментированные антологии, сборники коротких 
рассказов-притч. В России прославился после издания «Алхимика», долго остававшегося 
в первой десятке бестселлеров. Общий тираж на всех языках превышает 300 миллионов. 
В 150 странах мира было продано более 86 миллионов книг Пауло Коэльо, переведённых 
на 67 языков. Он получил множество литературных премий в разных странах, включая 
Францию (La Legion d'Honneur) и Италию (Grinzane Cavour). Его произведения входили 
в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, 
Франции, Германии, Канаде, Италии, Израиле, Финляндии и Греции. Несмотря на весь 
этот успех, многие критики считают его незначительным писателем, чьи работы 
слишком просты. Некоторые из них также называют его работы «коммерческими» 
и ориентированными на рынок. Российский писатель Кирилл Воробьёв высказал мысль, 
что популярность книг вроде «Алхимика» можно объяснить исключительно 
конъюнктурой. По его мнению, «Алхимик» — «это растянутая на двести страниц 
маленькая ветхозаветная притча, в оригинале состоящая из двух абзацев». 
А Д. Л. Быков Назвал Коэльо «Кастанедой для бедных».
Несмотря ни на что, «Алхимик» произвёл большое впечатление на восьмиклассников. 
Настолько большое, что они решили написать ему письмо, и ждут ответа, поскольку 
известно, что писатель отвечает абсолютно на все послания, приходящие ему 
по электронной почте.

Читая Коэльо


Dear Paulo Coelho,

We, the 8th grade students at Zolotoye Seche-

nie School in Moscow, are writing to thank you for 

a great story that continues to inspire millions of 

readers. Your book “The Alchemist” strikes with its 

fascination and uniqueness. It makes young people 

look at the world and themselves from the other 

side. It helps people understand their behavior, 

emotions and feelings. We are impressed by your 

spirituality, honesty, wisdom and staying power. 

Not everyone is able to go the way of Santiago de 

Compostela, the way of a medieval pilgrim. We 

believe that your pilgrimage only proves that if a 

person truly wishes for something, the whole 

universe helps his wish come true. However, it is 

impossible to achieve your goal without sacrificing 

something important. This idea is very relevant in 

our age as teenagers are often too categorical.

We are lucky because, we think, the book is 

translated into Russian very well. The translator 

managed to convey your poetry, philosophy and 

unique style to readers.

We were very much impressed by a wise phrase 

in your book. “There is only one reason that makes 

your dream unattainable, the fear of failure.” 

Examples from the book have taught us to achieve 

our goals and do everything we can to make our 

dreams come true.

We are very interested to know if you have a dre-

am and if you are working on a new book at the 

moment? If so, what is it about?

If, one day, you happen to come to Moscow, we 

will be delighted to invite you to our school.

Looking forward to hearing from you soon.

8th grade students 

Zolotoye Sechenie School

(Golden Section School)

Moscow, Russia


АНТОН КУТУЗОВ

(9 класс)

 «Алхимик» Пауло Коэльо — 

это уникальное произведе-

ние, обладающее тонким 

философским смыслом, 

который при всей своей 

прихотливости «выложен» 

совершенно простым и до-

ступным образом. Читая 

книги Коэльо, встречаешь множество умных 

мыслей и изречений, которые так и хочется ис-

пользовать в своих текстах. А его философские 

отступления не мешают следить за сюжетом, 

а наоборот, позволяют наслаждаться книгой.

Когда мне предложили выбрать и проком-

ментировать какое-то из его отступлений, я дол-

го искал и в результате выбрал следующее из-

речение, которое пробрало меня до глубины ду-

ши.

«Есть только одна причина, которая делает 

мечту недостижимой, — страх провала».

Эта фраза отображает одну из жизненных 

истин, с которой невозможно спорить. Я полнос-

тью согласен с писателем, ведь если ты чего-то 

хочешь, то ты обязательно этого добьёшься, 

достаточно лишь не бояться. Да и вообще, 

страх — сильнейший демотиватор. Когда ты бо-

ишься и нервничаешь, твой мозг отказывается 

работать. Не зря китайские мудрецы говорили: 

«Как правило, ты боишься совсем не того, чего 

следует». И это тоже правда. Ты зачастую боишь-

ся именно того, что не представляет угрозы, 

какую-то мелочь, и из-за этого позднее можешь 

вылететь в трубу с гораздо более важным делом. 

Каждый из нас когда-нибудь сталкивался с серь-

ёзной проблемой, боялся, паниковал, не находил 

выхода. Но стоило прислушаться к себе, успоко-

иться — и всё так или иначе обходилось.

Коэльо — настоящий мудрец и выдающийся 

литератор, и прислушиваться к его суждениям 

необходимо каждому умному человеку.
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МУСЛИМ ГУСЕЙНОВ 

(4Б класс)

Будда

Счастливый мудрый 

Будда,

Раскинув толстые колени,

Сидел на берегу реки.

Луч солнца его улыбку 

освещает,

Весь мир у ног тех пролегает,

Куда- то мчится, что-то ждет,

А Будда просто наблюдает,

Он никого не осуждает.


КСЕНИЯ БРОЙТМАН 

(1 класс)

Это жизнь

Эта жизнь, как волшеб-

ство:

Бабочки летают

И садятся на цветок,

А потом взлетают.


КСЕНИЯ ХАНОВА

(1 класс)

Марсиане

Жили-были марсиане:

Козя, Возя и Баканя.

Утром в лес они ходили,

А потом грибы солили.

Днём играли в «бу-ру-ру» −

Марсианскую игру.

В полдник делали зарядку,

Развивали силу пятки.

А за ужином в саду

Говорили ерунду.

Направляя в космос вилки,

Вспоминали все страшилки.

 


ЛАДА ШАФИРОВА 

(3Б класс)

Мечта

Я хочу полететь, как птица,

На облаках поселиться.

«Но почему?» — говорят 

все мне.

Да потому, что я думаю 

о себе!

Я думаю, если я полечу,

Тогда я могу махать крыльями,

Как хочу!

Золотая осень

Наступила осень, падает листва.

Ярко-золотистой становится она.

Небо засверкало жёлтым огоньком.

Сразу засияло в домике моём!

 


КАТЯ ПИСАРЕВА

(4Б класс)

Стихотворение о ночи

Злая ведьма ночь

И тьма, её родная дочь,

Носятся вокруг,

А старый добрый друг

Туман

Веет возле нас обман.

И бродят стаей тучи,

Плывут они во тьме

И кружит снег летучий,

Надоедая мне.

Ветер по небу гуляет,

Скуку мне он навевает.

Во тьме холодной и колючей

Свирепствует мороз трескучий.

Но вот ушла колдунья ночь,

А вместе с ней родная дочь.

Устроили парад снежинки,

Откинули свои косынки

И стали танцевать,

Ведь ночь закончилась опять!


СТАНИСЛАВА 

ГЕРАСИМОВА

(3Б класс)

Первая весна

Музыки лёгкие звуки,

Листьев шелест вдали,

Дятлов о дерево стуки,

В море шумят корабли.

Тихое пение птичек,

В небе плывут облака,

Крылья летящих синичек

Видно издалека.

Запах цветущих тюльпанов,

Первые капли росы,

Выкрики чёрных фазанов

В глубинах долины слышны.

Все чудеса погоды.

Виды, пейзажи, цветы,

Звуки прекрасной природы –

Признаки первой весны.

 


ЕГОР МИСАИЛОВ

(4А класс)

Моя школа через 

двадцать лет

Моя школа самая лучшая! 

Я всегда иду в школу с ра-

достью, а ухожу немного 

грустный. В школе всегда 

интересно и весело учить-

ся. Но время летит быстро. А какой будет наша 

школа через двадцать лет?

Школа будет располагаться в большом, кра-

сивом здании. Там, конечно, будут спортивный 

зал, бассейн, но самое интересное — в классах!

Войдя в кабинет «Окружающий мир», учени-

ки попадают в 3D измерение. Они могут побы-

вать на Северном и Южном полюсах, прикос-

нуться к тайнам природных и культурных 

наследий.

В кабинете химии можно своими руками 

расщеплять и соединять молекулы, создавая но-

вые вещества.

Больше всего я бы хотел побывать в кабинете 

физики. Все законы физики здесь можно испы-

тывать. А по пятницам — моя любимая тема 

Литературка в «Литературке»

Поэзия и проза учеников 
начальной школы

Стася Герасимова



«Физика невозможного»! Ребята создают роботов, 

изучают законы физики. А отдохнуть можно в 

школьном зоопарке. Главное — не засидеться!

Конечно, в этой школе будут учителя. Но я не 

хочу, чтобы они менялись. Пусть остаются 

такими же добрыми и весёлыми.

Ученики этой школы будут самыми умными. 

Среди них будет и мой ребёнок.

«Золотое сечение» — самая лучшая школа!

2032 год.


МУСЛИМ ГУСЕЙНОВ

(4Б класс)

Путешествие 

в Страну Чудес

В Тридевятом царстве, в 

Тридевятом государстве 

жили-были царь Кристиан 

и царица Изабелла. Было у 

них трое детей: принц Ганс, 

принцесса Розалия и принцесса Амалия. Однаж-

ды Ганс решил исполнить свою давнюю мечту — 

отправиться в путешествие. Родители считали, 

что это опасно, и не хотели его отпускать. И вот 

ночью, когда все спали, он собрал свои вещи 

и отправился к своим друзьям, которые тоже 

отправлялись в морское путешествие.

Когда царь и царица проснулись, они уви-

дели записку, в которой говорилось: «Я уезжаю в 

путешествие, я буду по вам скучать». Подпись — 

Ганс. Они очень огорчились и решили догнать 

его, но Ганс был очень далеко от дома. Он был на 

пути к Атлантическому океану. Там их ждал 

красивый корабль «Майский цветок». Плыли они, 

плыли и доплыли до «Бермудского треугольника», 

в центре треугольника их накрыла волна высо-

той тридцать метров. Они пытались спастись, но 

волна смыла людей в океан, а сам корабль 

разлетелся в щепки. Очнулся Ганс на песке 

неизвестного ему острова. Оглядевшись по 

сторонам, он увидел кита, который дрейфовал у 

самого берега и внимательно следил за ним. Ганс 

спросил у кита, кто он и что ему надо. Кит 

ответил, что он ждёт, когда Ганс очнётся, чтобы 

убедиться, что с ним всё в порядке. Ганс понял, 

что это кит спас его, он поблагодарил его и 

предложил стать друзьями. Ганс узнал, что кита 

зовут Гребчик. И когда кит уплыл, Ганс вдруг 

понял, что разговаривали они мысленно, без 

слов, но друг друга прекрасно понимали. А ещё 

он узнал, что страна эта называется Зения, или 

Страна Чудес. Ганс всегда мечтал побывать в 

этой стране. И он шёл-шёл и, наконец-то, увидел 

дерево, на котором была табличка «Страна 

Чудес» и указатель вниз. Ганс смело прыгнул в 

колодец. Он долго летел, красочные картинки 

сменяли друг друга, как в калейдоскопе. Когда 

он приземлился, то увидел три двери и надпись: 

чтобы выбрать правильную дверь, надо собрать 

слово «чудо» из букв на этих дверях. Слово «чудо» 

получилось на самой тёмной двери. Открыв 

дверь, он увидел карту этой страны с названия-

ми её городов. Его внимание привлёк город 

минералов. Он очень обрадовался, так как 

коллекционировал минералы. И он решил идти 

туда. Когда он вошёл в город, он понял, что 

ничего в жизни красивее не видел. Повсюду 

стояли дома и дворцы из малахита и из лазурита, 

были хрустальные фонтаны, и улицы были 

украшены вазами с драгоценными камнями. 

Ганс набрал драгоценных камней, положил их в 

свою сумку и вернулся обратно к карте. Он вдруг 

осознал, что очень соскучился по родным и 

решил вернуться домой. Он знал, что на карте 

есть место, которое может мгновенно телепорти-

ровать в любое место на земле. Он перенёсся 

домой. Когда родные увидели его, то они распла-

кались. И Ганс долго ещё с воодушевлением 

рассказывал о своих приключениях. Он очень 

был рад вернуться домой.


ВАНЯ ЛАВРИНЕНКО

(1 класс)

Где лучше жить: в России

или заграницей?

Я жил во Франции. Мне бы-

ло очень весело. Я там ро-

дился, не забудьте! Там бы-

ло очень много аттракцио-

нов и веселья. В одном пар-

ке, в который я ходил по выходным. Там был 

у нас дом, можно было смотреть в окно и видеть 

кого-то на улице. Там я прожил два года. Это бы-

ло в Париже. Там была ещё очень красивая Эй-

фелева башня, я ходил смотреть на неё каждый 

понедельник. Она по вечерам сверкала яркими 

огнями, на весь город Париж.

Ещё мы туда приезжали второй раз, на год. 

И мы уже жили на юге Франции. И когда мы вы-

ходили из дома, мы всегда с мамой заходили в бу-

лочную и покупали там дёшево 25 pains au cho-

colates («пан'о'шоколя»). Это мои любимые бу-

лочки, у которых внутри очень сладкий шоколад, 

с хрустящей корочкой и тестом вокруг.

Там жила моя бабушка, она всё время выхо-

дила смотреть на сверкающий город, который 

был на горе, и мы тоже выходили — она нам по-

казывала, как он сверкает вечером.

Мы его видели с балкона. У нас была большая 

терраса с шезлонгами, а сзади дома был сад, где 

мы ели шашлыки.

Над нами жили ещё люди. Там был один 

мальчик, с которым я подружился. Он говорил 

только по-французски, а я плохо говорил, и Алекс 

нам переводил. Мы покупали в магазине много 

бакуганов.

Мне было и во Франции хорошо, и в Москве. 

Я не мог определиться, где лучше. То мама едет 

во Францию, то папа — в Москву. У меня уже го-

лова заболела!

А я хочу сам жить по очереди — то там, то 

там. Один год во Франции, один — в Москве. 

И так, пока мне не станет 37 лет.

В Москве очень свежий воздух, так папа го-

ворит. Он не хочет ездить во Францию. В Москве 

мы любили всегда ходить на мостик через реку 

Москву. Потом мы гуляли около садика с белыми 

воротами. Мне там очень нравилось!

Ещё мы там катались на роликах. У нас было 

три няни. Мы катались с первой няней — Людой, 

она жили у нас три года! Потом с ней и с мамой, 

которая сейчас пишет мой текст, учились ка-

таться на роликах около набережной, и мне это 

очень нравилось

Про Египет. Там было очень хорошо, и я не 

увидел ни одной снежинки. Там было очень теп-

ло, и там было бесплатное мороженое. Это нам 

с Алексом очень понравилось! Мы съедали каж-

дый по четырнадцать порций в день.

Там Красное море. Оно прекрасное. Много 

пальм. Красиво и радостно. Когда мы приезжали 

в Египет, нас возил водитель. Мы летели туда на 

самолёте. Там ко мне приплыл скат, он был чёр-

ный, на хвосте с шипом. Если на него ступить, он 

издаёт звук «дз-з-з-з»!

Ещё там я видел красную рыбу с белыми то-

чечками. Она была толстая. Мы ходили на пляж 

и брали с собой ведро и лопатку. Там были ма-

ленькие рыбки, они плыли по волнам, прямо 

у песка, у берега. Я пытался их поймать, он они 

были очень маленькие, и я так ни одной не пой-

мал.

Ещё там, на море, был бортик (понтон), с ко-

торого мы разбегались и ба-бах! — в глубокое-

глубокое море.

Я боялся прыгать, и поэтому я не прыгал 

с бортика, а ждал маму с Алексом, пока они 

плавали в море. Я просто сидел на бортике и буль-

кал ножками в воде.

Мне тогда немножко оставалось до пяти лет. 

Мне там было очень весело.

Ещё один раз, в один прекрасный день, я по-

шёл на бортик, а мама и Алекс спрыгнули. Я на-

клонился и посмотрел в воду. Там было много 

красивых водорослей. И я увидел там огромный 

круглый камень. Мне казалось, что это коралл, но 

я присмотрелся и понял, что это черепаха!

9Сентябрь

София Арсеньева
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Хорошо жить в разных странах. И путешес-

твовать по миру.


ЕВА АМБАРЦУМЯН

(1 класс)

Мой лучший друг

Я бы хотела вам рассказать 

о своём лучшем друге. Но

я подумала, что не могу 

выбрать друга, потому что 

у меня их три…

Моя самая старшая 

подруга — это мама. Моя маму зовут Юля, она 

очень добрая, ей можно доверить свои самые 

ценные секреты. Иногда мама бывает очень 

смешная, например, когда укладывает меня 

и мою сестру Соню спать. Иногда она бывает 

строгая, это когда мы — я, Соня и мой братик 

Руслан — доводим маму до белого каления. 

Иногда она бывает очень сосредоточенной, 

когда у неё много работы. Но я точно знаю, что 

в таком друге я могу быть уверена.

Второй мой лучший друг — это моя младшая 

сестра Соня.

Что можно сказать про Соню?

Соня — это самый весёлый человек в нашей 

семье. Соня почти никогда не жадничает и часто 

идёт мне навстречу. Перед сном мы рассказыва-

ем друг другу все истории, которые произошли 

с нами за день. Соня любит делать всякие подел-

ки и дарить их мне. Когда я была маленькой, 

я называла Соню Сёмой. И сейчас я иногда её то-

же так называю. И хоть мы изредка ссоримся, 

я не представляю, как бы я жила без такой сест-

рички. Да я не помню, как я существовала без 

неё, так как, когда она родилась, мне был всего 

один год. Кстати, и день рождения у нас с Соней 

в один день.

И, наконец, я хочу вам рассказать о своей са-

мой лучшей школьной подруге. Её зовут Мария 

Арсеньева.

Мария — самый настоящий друг, она всегда 

придёт на помощь в трудную минуту. Мария 

очень умная, она умеет решать сложные задачи 

и примеры. У нас много общего, например, мы 

обе очень любим спорт, любим урок «культура 

общения». У Марии мягкий характер, она очень 

добрая, весёлая, щедрая и внимательная.

Я очень счастлива, что в «Золотом сечении» 

у меня появилась такая подруга.

Вот я вам и рассказала о своих лучших дру-

зьях.


САША ПОЛОНСКИЙ

(1 класс)

Волшебный Драго

Жили-были дед да баба. 

У них жили собачка, попу-

гай и кошечка. Собачка Бо-

бик сторожила дом. Кошка 

Пушинка ловила мышей. 

А попугай Кеша наводил 

порядок в доме. Дед и баба летом ходили в лес по 

ягоды да по грибы. А зимой спали на печи.

Однажды в дом этой дружной семьи кто-то 

громко постучал. Гостеприимные хозяева пус-

тили в дом прохожего. А им оказался бакуган 

Драго. Это был ужасный злодей. Он за один при-

сест съел годовые запасы еды этой милой семе-

йки. Дед и баба только ахнули. Попугай завере-

щал, у кошки шерсть встала дыбом, а у собаки 

глаза оказались на лбу. А Драго после столь сыт-

ного обеда так подрос, что проломил крышу дома 

и выглянул на улицу. Он с наслаждением почесал 

свой живот, и из него вывалился кристалл. 

А кристалл был волшебный, в нём была заключе-

на могущественная сила. Он мог исполнить 

любые три желания.

И все три желания Драго решил подарить 

тем, кто его так славно накормил.

Исполняя первое желание, он построил но-

вый дом своим благодетелям.

Исполняя второе желание, бакуган вырастил 

им новый огород.

И на третье желание он подарил им нового 

питомца петуха-разбойника, который каждое 

утро будил своих хозяев.

И о чудо!!! Злющий бакуган Драго превратил-

ся в доброго, милого Дракончика.

Тут и сказке конец, а кто слушал — молодец.

 


ЖАСМИН МАРТИРОСЯН

(1 класс)

Сказка

Далеко-далеко, в сказочной 

стране жили зюзики. Они 

были очень дружелюбные 

существа. Зюзики были 

очень похожи на капельки. 

Маленькие и прозрачные. 

Они всегда носили с собой рюкзаки, где лежали 

крылья, чтобы летать, пружинки, чтобы пры-

гать, и краски, чтобы рисовать. Зюзики очень 

любили есть всякие сладости. Даже домики у них 

были сделаны из печенья, а крыши из шоколада. 

Они очень любили ходить друг к другу в гости 

и пить чай с конфетами.

Но однажды у зюзиков случилась беда: на 

них напала злая колдунья Карабóс.

Зюзики испугались и разбежались по домам. 

Только один самый маленький зюзик Зюня не 

успел спрятаться. И колдунья забрала его к себе 

в замок, чтобы сварить его в котле. Но президент 

зюзиков, которого звали Зюзя заявил, что надо 

быстрее спасать маленького Зюню. И все согла-

сились и пошли на спасение. Когда колдунья уже 

хотела сварить зюзика, все его друзья были близ-

ко от замка. Они ворвались в замок и бросили ко-

тёл прямо на ноги колдуньи.

Карабос рассердилась и стала ловить зюзи-

ков. Но они не сдались. Зюзики позвали всех жи-

вотных на помощь и попросили их, чтобы они все 

вместе сильно закричали, чтобы замок рухнул. 

Так и произошло.

Зюзики вернулись обратно в деревню и ста-

ли праздновать освобождение Зюни. Маленький 

зюзик был очень рад оказаться вместе со своими 

друзьями в родной деревне.

 


ПОЛИНА МИХАЙЛОВА

(2 класс)

Сказка о пушкáх

Жили-были пушки. Они 

были очень дружные. В за-

висимости от настроения 

они меняли цвет. Когда они 

купались, то выходили из 

воды совершенно сухими. 

Эти замечательные существа жили в стране 

Дружбы. В этой стране было вечное лето. Их 

страна была очень красивая.

Однажды у них случилась беда — наступила 

засуха. Поскольку пушки очень любили купать-

ся, то им было очень плохо. Один раз к ним при-

шла девочка Наташа и пушки очень удивились 

этому событию. Они подружились с Наташей 

и рассказали ей о своей беде. Она решила им по-

мочь и пригласила свою подружку Тучку, с кото-

рой дружила с самого детства. Тучка, совершив 

длинное путешествие, наконец, прилетела 

в страну пушков. Наташа попросила Тучку по-

лить страну пушков. После дождика всё расцве-

ло. Пушки подружились с Тучкой. Так закончи-

лась эта весёлая сказка.

Майя Кожихина, Даяна Алалыкина




САША ЧЕРЕНКОВ

(1 класс)

Кем я хочу быть

Когда я стану взрослым, 

я хочу быть изобретателем. 

Я изобрету летающую ма-

шину, чтобы, когда едешь 

по дороге, не попадать в 

пробки и никогда не опаз-
дывать.

Я хочу изобрести роботов, которые будут 

помогать по дому, пока я очень сильно занят. Эти 

роботы будут ухаживать за домом, а растениями, 

будут ходить в магазин за покупками. А ещё 

я изобрету робота-охранника.
Я хочу изобрести машину времени, чтобы 

телепортироваться в первобытный мир.
Ещё я хочу изобрести специальные очки, 

которые могут видеть и ночью, и днём, и могут 

видеть даже насквозь.
Я хочу изобрести мотоцикл, который будет 

летать.
Мне нравится эта профессия, потому что она 

интересная, можно создать что-то новое, чего 

нет ни у кого.


АНГЕЛИНА ЧЕНЦОВА

(2 класс)

Цветок

Однажды жил цветок.
Жил он на подоконнике.
И был он скромен.
И из-за этого никто с ним 

не дружил.
Но однажды цветок 

посадили в горшок, 
и случилось чудо.

Его кто-то случайно задел.
И это был тоже цветок.
И он сказал: «Извини, пожалуйста».
И цветок простил его.
И они подружились.


ТОЛЯ САМАРСКИЙ 

(4А класс)

ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ!

Вы не поверите, но я видел 

НЛО! Настоящий НЛО! Вы 

можете мне не верить, но я 

клянусь созвездием Боль-

шого Пса! Вы можете, ко-

нечно, сказать, что это был 
самолет или вертолет или еще что-то. Не будем 

спешить с выводами — я вам опишу, как это 

было.
Это случилось то ли в мае, то ли в апреле 2010 

года в Южном полушарии, где мы жили в то вре-

мя. Моя мама, Витя (мой младший брат) и я с 

картой звездного неба вышли изучать созвездия. 

Дело в том, что я увлекался астрономией и посе-

щал астрономический кружок. Мы решили по-

смотреть на две звезды (Альфа Центавра и Бета 

Центавра). И тут мы заметили, что между ними 

находится какая-то яркая звезда, которая не 

должна была бы там быть — и ее нет на карте. 

Она была неподвижной, как и все звезды. 

И вдруг она начала двигаться в сторону созвез-

дия Южного Креста. Достигнув нижней точки, 

объект остановился, повернул в другую сторону, 

и его свет начал быстро, но постепенно угасать, 

как если бы он удалялся от нас с большой скорос-

тью.
Это был не самолет, потому что самолет не 

может застывать на месте в полете и, если меняет 

направление, то делает это плавно. Это не спут-

ник, потому что он все время находится в дви-

жении. И это не вертолет, потому что он не летает 

так высоко и с такой скоростью. Остается пред-

положить, что это был НЛО — неопознанный ле-

тающий объект.
И хотите верьте, хотите нет, но я тут ничуть 

не преувеличиваю. А теперь решайте для себя, 

что это было.


САША АЗАРОВА

(3Б класс)

Страна чудес

Я часто думаю о том, как 

выглядит моя страна чудес. 

В моём воображении сразу 

появляются очертания 

этой страны. И вот однаж-

ды в пятницу, зная, что 
в школу завтра идти не 

нужно, можно лечь, закрыть глаза и помечтать. 
И вот передо мной сказочная страна чудес: 

красивые пряничные домики с окошками из 

леденцов, дорожки, выложенные из печенья. 

Вместо дождя льётся лимонад. В этой стране всё 

красочное, цветное и съедобное. И я иду по мар-

меладной дорожке, которая пружинит под мои-

ми ногами. Навстречу мне шагает пряничный 

человечек и машет рукой. 
— Как тебя зовут? — спросил он.
— Алиса, — ответила я. — А что это за страна?
— Это сладкая страна, но на неё наложено 

проклятье злой Халвы. Каждый ребёнок, кото-

рый попадает сюда, превращается в сладкое. 

Всё, что ты видишь вокруг — это заколдованные 

несчастные дети.
Я вздрогнула и покрылась мурашками. Тогда 

пряничный человек сказал, что если я смогу по-

бедить злую ведьму, то выберусь целой и невре-

димой! А другие дети станут теми, кем были 

раньше.
И мы отправились прямо к злой Халве. По 

дороге я видела марципанового муравья, несу-

щего в лапках леденцовый листочек, шоколад-

ную девочку с длинными кудрявыми волосами 

из вафельных трубочек. Но самое удивительное, 

что в этой стране можно откусить кусочек от 

любого здания, потом он снова зарастёт.
И вот мы добрались до замка Халвы, который 

стоял около моря из лимонада. И стали думать: 

как нам забраться на крышу? Я огляделась во-

круг и увидела на дереве толстую лиану из клуб-

ничной жвачки. Мы сорвали лиану, сделали из 

неё лассо, раскрутили над головой, забросили на 

дымоход замка и по очереди стали карабкаться 

вверх. Мы забрались на крышу и направились в 

комнату злой Халвы. Когда мы подошли к двери, 

у меня задрожали коленки от испуга. Прислуша-

лись: в комнате что-то таинственно шуршало… 

Я тихонько приоткрыла дверь и увидела жуткую 

сморщенную сухую Халву. Она злобно на меня 

посмотрела и двинулась в мою сторону. Я за-

кричала и тут… услышала звук будильника. 

И поняла, что это был сон!
 


МАША ПЕТРУНИЧЕВА

(3Б класс)

Страна чудес

У всех людей мечты раз-

ные, а значит и сны тоже. 

В одном из моих снов я по-

пала в страну моей мечты. 

Это был парк на берегу мо-

ря. Там было всё, что можно 
пожелать! А королевой этого мира желаний была 

я. Там скачут быстрые лошади, летают пёстрые 

стрекозы и майские жуки. Я погладила пушис-

тую белку и даже покормила её с руки! В этой 

стране я покаталась на сказочном единороге 

с белыми крыльями. Но самое главное то, что там 

растут волшебные цветы, они похожи на ромаш-

ки, только фиолетовые, а листья у них изгибают-

ся как фонтан. А жители этой страны считают их 

магическими, потому что они исполняют же-

лания: например, я бы хотела поездить на дикой 

лошади. Тогда надо оторвать один лепесток, 

загадать то, что хочешь и на следующий день всё 

исполняется.
Мне бы хотелось побывать в этой стране на-

яву, и может быть даже поселиться там.
А вы бы хотели побывать в стране ваших же-

ланий?!

11Сентябрь

Маша Кузьмина, Саша Азарова 
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Художественные опыты

Не судите, да не судимы будете; ибо каким судом судите, таким будете судимы; 
и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И если ты смотришь на сучок 
в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазу не чувствуешь? Или, как скажешь брату 
твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего»; а вот, в твоём глазе бревно? Лицемер! вынь 
прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
(Евангелие от Матфея. 7, 1 — 15)

Как мы это 
поняли


АННА 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

(7 класс)

— Вика, Вика, знаешь, 

Маша всё время у тебя 

списывает! А когда с тобой 

не сидит, то у неё одни 

«двойки»!

— Да? Правда?

— Конечно! А Петя всегда 

уроки прогуливает! Говорит, будто плохо себя 

чувствует, а сам на улицу идёт играть!

— Ужас!

— Вот именно! А Лиза всегда на уроках пере-

писывается с Катей!

— Ну и ну! А про себя ты что расскажешь?

— То есть?

— А то. Ты сама и списываешь, и уроки про-

гуливаешь, и переписываешься на занятиях. 

А ещё про других рассказываешь. Сначала себя 

измени, потом уж других критикуй.


СОФЬЯ ПИМЕНОВА

(7 класс)

На свете жил один человек. 

Звали его Хамим. И любил 

он ко всему придираться. 

И вот однажды позвал Ха-

мима в гости его сосед 

Абак. Сели они обедать. 

Поднесли им мясо. Хамим 

отведал и говорит:

— Какое-то невкусное у тебя мясо. Видно, 

коровы твои нехороши.

Абак обиделся, но вида не подал.

На следующий день пригласил Хамим Абака 

на обед. Подносят им овощи. Абак попробовал, 

выплюнул и говорит:

— Овощи-то у тебя несвежие! Значит, плохо 

ты за ними ухаживаешь!

— Слуги, выгоните его! — в яростном гневе 

закричал Хамим. А Абак ответил:

— Что ж ты гневаешься? Не суди, да не судим 

будешь, ибо каким судом судишь, таким и тебя 

судить будут.

Понял тут Хамим, что неправ. Попросил 

у Абака прощения и больше никогда ничего не 

критиковал.


ЕВГЕНИЯ ЗЕЛИГМАН

(7 класс)

В сосновой роще звери 

давали концерт. Зрители 

заняли места, контролёр 

проверил последний билет. 

И вот занавес открылся.

Первым выступал Заяц. 

Он пел длинную и сложную 

арию. Но вдруг запнулся. 

Друзья из-за кулис поддержали его, и он запел 

было дальше, как вдруг из зала раздался голос 

Петуха:

— Эх ты, длинноухий! Петь не умеешь! Зачем 

только я сюда пришёл! Кто же будет слушать 

таких «великих» певцов, как ты? Вот будет моя 

очередь выступать — послушай, как надо петь.

Заяц расплакался. Все стали утешать косого 

и говорили, что у него всё хорошо получалось, что 

ошибки у всех случаются. А Петух, проходя ми-

мо, презрительно заметил:

— Тоже мне, слабак! Нюни распустил.

И вот пришло время выступать Петуху. Он 

вышел на сцену и запел, показывая разные воз-

можности своего голоса. Пел красиво, но вдруг 

запнулся и замолчал. И никак не мог вспомнить 

слова. Никто не упрекнул певца, но и подбадри-

вать тоже никто не стал. Петух разозлился, а по-

том разрыдался, убежал со сцены и спрятался 

в дальнем углу костюмерной. Тут его и нашёл 

наш Заяц.

— Отстань от меня! — сказал Петух.

— Подожди, не кричи. Сначала выслушай, — 

ответил Заяц. — Я хотел сказать, что я тебе очень 

сочувствую, потому что хорошо знаю, каково 

это — оказаться в подобной ситуации. Голос-то 

у тебя красивый, все это знают. Только не надо 

осуждать других, если сам можешь ошибиться.

Петух всё понял. Он опустил голову и тихо 

сказал:

— Прости…

К этой истории можно добавить высказыва-

ние из Великой книги: «Или, как скажешь брату 

твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего»; а вот, 

в твоём глазе бревно? Лицемер! вынь прежде 

бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вы-

нуть сучок из глаза брата твоего».

А от себя я бы добавила: надо уметь прощать.


АННА РОГАЧЕВСКАЯ

(7 класс)

Завела однажды Свинья 

на скотном дворе разговор 

с Собакой.

— Какая же ты, Соба-

ка, бестолковая! Лаешь всё 

время и лаешь без толку. 

Спать не даёшь! На людей 

бросаешься! Укусить хо-

чешь! Живёшь на цепи, да ещё в какой-то кону-

ре! Вот посмотри на меня…

— А что на тебя, Свинья, смотреть? Хоть ты 

и живёшь в большом сарае, но какая вокруг тебя 

грязь! Остатки твоей еды ты разбрасываешь по 

земле, а потом в этой грязи валяешься. Вокруг те-

бя мухи летают. А у меня в конуре всегда чисто. 

Я съедаю всё, что мне дают, да ещё и миску выли-

зываю. У меня всегда во всём порядок!

Прежде чем заметить соринку в глазу друго-

го, посмотри, нет ли в твоём глазу бревна.
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