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Вы держите в руках второй номер нашего журнала 
«ЛитTerra». За полгода, которые прошли с момента 
издания первого номе ра, многое изменилось в на-
шей жизни. Мы стали на полгода взрослее, мудрее, 

серьезнее и, конечно же, жизнерадостнее. Поэтому вместе с нами 
растет, взрослеет и наш журнал. Мы стремились сохранить прежнюю 
рубрикацию, ставшую уже традиционной и привычной для наших чи-
тателей, но кое-что в новом номере, безусловно, изменилось.

В рубрике «Искусство. Виды искусства» во втором номере мы по-
старались не столько познакомить наших читателей с различными 
культурными или архитектурными памятниками, сколько поделить-
ся своими впечатлениями, своим, может быть, субъективным, но но-
вым взглядом на них. Наши впечатления от полотен М.В. Нестерова, 
творчества А.П. Платонова и Ф.А. Абрамова, поэзии М.Ю. Лермонтова 
и А.К. Толстого и кинофильмов, снятых по мотивам русской класси-
ки, изложены в этой рубрике. Мы надеемся, что эти статьи вдохно-
вят наших читателей познакомиться поближе с творчеством великих 
русских мастеров слова и живописи, составить о них свое собст-
венное мнение и, может быть, поделиться им с редакцией журнала 
«ЛитTerra».

Во втором номере журнала появилась и новая рубрика «Искусство 
побеждать», в которой наши авторы высказали свое мнение о празд-
нике 9 мая, рассказали о том, чему могут нас научить уроки великого 
прошлого России.

Впервые в нашем журнале появилась статья о спорте. В рубрике 
«Искусство познавать» опубликована статья «История возникновения 
настольного тенниса». Мы планируем в дальнейшем рассказывать чи-
тателям о наших спортивных достижениях и победах.

И, конечно же, завершает наш журнал рубрика «Искусство весе-
литься», в которую вошли веселые лингвистические сказки, смеш-
ные рассказы и сатирические зарисовки, навеянные чтением сказок 
М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Надеемся, что второй номер нашего журнала не обманет ожиданий 
наших читателей!

Дорогие наши 
читатели!

Редакция журнала «ЛитTerra»
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«Христова 
невеста»

К артина с первого взгля-
да композиционно очень 
проста. На ней изобра-

жена девушка в русском костюме 
на фоне могучего густого сибир-
ского леса. Лес трехъярусный: в 
высокое холодное небо подни-
маются темные вековые ели, за 
ними тянутся стройные березки 
и могучие дубы, а у их подножья 
раскинулся зелено-голубой моло-
дой кустарник. Можно предполо-
жить, что художник представляет 
себе лес, как человеческую жизнь. 
Сначала он маленький, гибкий и 
нежный, затем становится старше, 
сильнее, а в конце жизни прио-
бретает мудрость и кряжистость. 
Таким на картине мы видим и лес: 
сначала гибкий, прозрачный, по-

том сильнее, сочнее, насыщеннее, 
затем могучее, мудрее, «скази-
тельнее». Он знает множество 
историй, что творились в нем. Но 
мудрый лес строго хранит свои 
тайны: чужому не поведает, не 
расскажет. 

Вокруг девушки на траве видны 
белые легкие цветы, доверчивые 
и наивные ромашки. Любит-не лю-
бит… Поначалу кажется, что это 
утренние росинки и в них отража-
ется солнце. 

Сначала кажется, что картина 
очень радостная, пока взгляд не 
падает на молодую девушку. 

На ней белый платок, украшен-
ный орнаментом, напоминающим 
гжель. Белая просторная рубаха, 
темно-синее, почти черное платье 
с голубой лентой и золотыми пу-
говицами. Но если приглядеться 
к лицу девушки, то все весеннее 
настроение пропадает и хочется 
узнать, что с ней случилось. Ее 
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настроение выдают глаза. Взгляд их очень 
сильный, но тоскливый, грустный, немного 
жесткий, решительный. В нем воплотился 
сильный характер сибирской женщины. 

Грустный — потому, что прощается со 
всем, что ей дорого, потому, что отныне всю 
жизнь она посвятит молитвам и служению 
Богу. Тоскливый — потому, что она будет 
тосковать по своей вольной жизни, может, 
по тому, как она с утра бегала по полю, и хо-
лодная роса щекотала загорелые ноги. Ре-
шительный — потому, что она понимает, что 
это ее выбор, она как будто глядит сквозь 
туман. Вся окружающая красота ее не каса-
ется: она глядит внутрь себя, в свою душу, в 
свое сердце. Она уже смирилась…

Эрика Куталия

«На Горах»

П еред нами картина М.В. Нестеро-
ва «На горах». На этом полотне 
мы видим молодую, расцветаю-

щую девушку на фоне пейзажа величествен-
ной русской природы. 

Ярко-красные цветы в ее левой руке 
так же свежи и хороши, как и их молодая 
обладательница. Быть может, они симво-
лизируют всю пышность и роскошь этой 

незаурядной натуры. Она одета в довольно 
простую одежду: темно-синий, почти чер-
ный сарафан, белую рубаху. Фигура девуш-
ки почти скрыта платком, который делает 
ее костюм удивительно нарядным. Это 
чудесный белый платок, расшитый цветоч-
ными узорами. 

Она стоит на берегу большой чистой реки, 
и, судя по розоватым облакам, отражаю-
щимся в прозрачной воде, сейчас раннее 
утро. От берегов реки расстилается рав-
нина, покрытая лесами, или же просто от-
дельно стоящими деревьями с темно-зеле-
ными кронами. А на горизонте раскинулись 
внушительные горы, покрытые утренним 
туманом и низкими облаками. На фоне это-
го грандиозного пейзажа вырисовывается 
четкий, благородный профиль прекрасной 
девушки. У ее ног раскинулись различные 
травы, полевые цветы и даже маленькая 
молодая ель. 
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Сначала кажется, что  
картина очень радостная,  
пока взгляд не падает  
на молодую девушку.
Ее настроение выдают  
глаза. 
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У этой картины спокойные цвета и приглу-
шенные тона. И лишь цветы в центре компо-
зиции выделяются ярко-алым цветом. 

Мне нравится эта картина, поскольку я 
люблю портреты людей на фоне пейзажа. 

Элиза Липчанская

«В скиту…»

П еред нами один и тот же пейзаж. 
Не случайно художник и назвал 
обе картины одинаково: «В ски-

ту». Но настроение и цветовая гамма обеих 
картин совершенно разные. Светлая карти-
на и темная — это один и тот же пейзаж, но 
мы видим, что на светлой картине девушка 
слева в белом платке, а на темной картине 
та же девушка — в темном. Платок зани-
мает значительную часть фигуры, поэтому 
кажется, что и вся фигура меняется. Жен-

щина в красном на обеих картинах 
счастлива, а в черном — расстро-
ена. Она грустно опустила голову, 
и зритель почти не может разгля-
деть выражение ее лица. Девушка 
слева держит в руках ветку чере-
мухи. Но разница в цвете застав-
ляет нас предположить, что на 
светлой картине эта черемуха цве-
тет, а на темной сохраняет лишь 

поблекшие, увядшие цветы. 
Одна из картин более светлая, а другая 

более темная, как будто  пейзажи были на-
рисованы в разное время суток. На заднем 
плане мы видим дом, он присутствует на 
каждой картине, но нарисован по-разному. 
Мне кажется, что художник на светлой кар-
тине больше внимания уделяет героиням, 
девушкам, а на темной сосредотачивает свое 
внимание на пейзаже. На темной картине 
слева мы видим продолжение пейзажа: бе-
резу, угол соседнего дома, кусты за забором, 
а на светлой автор, по моему мнению, выре-
зал часть пейзажа специально, дабы сосре-
доточить наше внимание на героях. И мож-
но, приглядевшись, заметить, что крыши 
дома на картинах разные, хотя дом, по-види-
мому, один и тот же. Возможно, что темная 
картина была написана после светлой, так 
как дом на темной картине, кажется, старе-
ет и увядает, как и ветка черемухи в руках 
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На фоне  
грандиозного пейзажа  
вырисовывается  
четкий, благородный  
профиль прекрасной 
девушки.
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девушки в темном. А на светлой картине дом 
заново покрашен и отремонтирован. Вро-
де бы, одинаковые картины, но если при-
глядеться, то они очень отличаются друг от 
друга, и каждая передает свое собственное, 
неповторимое настроение.

Илья Гребенюк

«Зима в скиту»

М не кажется, что эта девуш-
ка решила бежать из дома, 
потому что во всей ее позе, 

в выражении лица заметны растерянность 
и решимость одновременно. Кругом снег и 
мороз, а девушка стоит одна и думает, куда 
ей идти дальше. Деревня осталась далеко, у 
подножья холма, но взгляд девушки устрем-
лен куда-то вдаль, за холмы, где, возможно, 
ждет ее большой и такой манящий мир. Она 
убежала, возможно, из-за того, что ее хотят 
выдать замуж наперекор ее желанию. Ее на-
сильно заставляют, но она не желает поко-
ряться: слишком вольно и независимо смо-
трят ее глаза. По-моему, ей не важно, куда 
бежать, лишь  бы подальше отсюда, от этой 
неволи, от нежеланной свадьбы.  

Я вижу, что этот пейзаж бесконечный: за 
одной горой — другая, дальше — третья, а за 
ней далеко-далеко, насколько хватает глаз, 

до самого горизонта — бескрайняя снежная 
степь. И девушка в красном стоит на распу-
тье, в самом начале пути. Кажется, она все 
еще думает: пойти ли ей вперед и встретить 
там счастье или смерть, а может, вернуться 
домой и все-таки покориться судьбе.

Денис Саразов

*  *  *

На картине мы видим женщину, которая 
смотрит вдаль и ждет кого-то, скорее 
всего любимого или отца. Выражение 

ее глаз, вся ее поза, поворот головы — все 
выражает одно-единственное чувство: ожи-
дание. Она стоит в красивом красном платье, 
украшенном  золотыми узорами, в черной те-

7

«В скиту»

Светлая картина и тем-
ная — это один и тот же 
пейзаж, но мы видим, 
что на светлой картине  
девушка слева в белом 
платке, а на темной  
картине та же девушка —  
в темном.
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плой накидке и черном с золотой окантовкой 
платке. Кругом много снега, но он начинает 
подтаивать: мы видим темные тени, которые 
появляются, как правило, только в оттепель. 
Я думаю, что все происходит поздней осенью, 
поскольку на некоторых деревьях еще сохра-
нились желтые осенние листья, не успевшие 
облететь. Я думаю, что это первый сильный 
снегопад, который одел землю еще таким не-
прочным снежным покровом. Небо темное, 
низкое, тяжелые синевато-серые облака. Судя 
по всему, это происходит ранним утром, когда 
солнце еще не успело появиться, но синицы 
только еще начинают петь. Может быть, имен-
но к их теньканью прислушивается девушка?  
Вдали виден лес, который еще не проснулся 

и молчит, загадочный и задумчивый.  А жен-
щина в красном стоит и с грустью смотрит 
вдаль.

Николай  Кублицкий

«Послушницы  
у реки»

М. В. Нестеров на картине из-
образил пять девушек, ра-
зодетых в сарафаны цвета 

морской волны, платки белого, как молоко, 
цвета и белоснежные рубахи. На картине 
изображено, как девушки собирают цветы.  

Искусство. Виды искусства. Живопись
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Девушка в красном стоит на распутье, в самом начале пути. Кажет-
ся, она все еще думает: пойти ли ей вперед и встретить там счастье 
или смерть, а может, вернуться и все-таки покориться судьбе.

«Зима в скиту»
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Вдали виднеется церквушка, окруженная ле-
сом. Ее зеленая крыша почти сливается с зе-
ленью обступающего ее леса. Кажется, будто 
выросла эта церковь из самого сибирского 
леса, древняя и прекрасная, как сам лес.  

В тихой и спокойной, как зеркало, речке 
отражается вечернее солнце. Оно окрашива-
ет воду в самые разные цвета: золотистые, 
розоватые, нежно-сиреневые. У берега в 
реке отражается лес. Там вода приобретает 
темно-изумрудный оттенок. Уже вечереет. 
Ветер стих, и ни один листочек, ни одна тра-
винка не шелохнется. Вечернее небо спокой-
но и живописно. Оно голубого цвета, а обла-
ка розовато-белые и кое-где абрикосовые.  

Рядом с девушками стоит несколько бе-
рез, молоденьких и стройных. Я думаю, что 
художник хотел сопоставить тонкие силуэ-
ты берез с фигурами девушек на берегу.  

Ян Голубков

В спокойной реке отражается ла-
зурное небо. С берез слезой мед-
ленно стекают салатовые листья. 

Вдали стоит старая церковь с позолоченными 
куполами. Душистая трава с потемневшими, 
немного увядшими ромашками. Стоят девуш-
ки, задумчивые, печальные, также, как и ро-
машки. Как и эти печальные цветы, опустили 
девушки головы, любуются цветами, одна из 
них сжимает в руках скромный букет. Сара-
фаны у девушек темно-синие, цвета морской 
волны, на головах — белые платки с сирене-
выми и золотыми узорами. Прощаются девуш-
ки с юностью, с любовью своею потерянной, 
с лугами просторными, с песнями длинными, 
протяжными, с весельем тихо прощаются… 
Но есть еще надежда на юность, на платья яр-
кие, на весенние цветы, на изумрудную зелень 
и на счастье и радость с подругами милыми…  

Анита Кобзон 
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Стоят девушки, задумчивые, печальные, также, как и ромашки.  
Как и эти печальные цветы, опустили девушки головы, любуются 
цветами, одна из них сжимает в руках скромный букет. 

«Послушницы  
у реки»



О чень хороший, трогатель-
ный рассказ «О чем плачут 
лошади» написан одним 

из самых талантливых и извест-
ных писателей советского периода 
Федором Абрамовым.

Главный герой рассказа — де-
ревенский житель, человек с  чут-
ким  и добрым сердцем. Признава-
ясь нам в своей любви к лошадям, 
он не кривит душой и подтвер-
ждает свои слова поступками: 
подкармливает лошадей хлебом, 
разговаривает с ними, жалеет. Од-
нако герой не просто говорит, что 
«эти добрые и умные животные… 
вызывали чувство жалости и не-
понятной вины перед ними», он 
чувствует это всем сердцем, всей 

душой. Он прекрасно помнил свое 
детство и юность, когда люди от-
носились к лошадям иначе, чем 
сейчас: «Называли кормильцами, 
холили и ласкали, украшали лен-
тами». Лошадь была настоящим 
сокровищем для крестьянина, над-
ежным помощником в труде и дру-
гом-товарищем в часы отдыха. Да 
и во время войны именно от коня 
часто зависела жизнь его хозяина. 

Однако на вопрос Рыжухи о том, 
действительно ли были когда-то 
счастливые для них времена, ге-
рой рассказать побоялся, испу-
гался ответить честно. Он ушел от 
ответа, струсил, обманул и тем са-
мым предал не только своего дру-
га, но и свою память, свое детство. 
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Литература

Ф.А. АБРАМОВ
«О ЧЕМ ПЛАЧУТ  
ЛОШАДИ»
НАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ  
ОТ ПРОЧИТАННОГО

Рассказ Ф.А. Абрамова учит нас не только 
бережнее и заботливее относится к нашим 
беззащитным четвероногим братьям,  
но и быть честным перед самим собой.
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Рассказ Ф.А. Абрамова учит нас не только 
бережнее и заботливее относится к нашим 
беззащитным четвероногим братьям, но и 
быть честным перед самим собой, уметь при-
знавать свои ошибки и не бояться высказы-
вать благодарность за сделанное тебе добро.

Елизавета Кублицкая

*  *  *

М не очень понравился рас-
сказ Федора Александ-
ровича Абрамова «О чем 

плачут лошади». В этом произведении ав-
тор стремится обратить наше внимание на 
то, как разительно отличается прошлое от 
настоящего, и сказать, что мы никогда не 
сможем узнать о будущем, не попав в него. 
Но при этом автор также дает нам понять, 
что наше будущее мы и творим именно се-
годня, в нашем настоящем. В  этом рассказе 
много идей, но раскрыть их в одной работе 
невозможно. Сегодня я попробую расска-
зать вам только о некоторых из них. 

Мы можем лишь предполагать, что Федор 
Александрович хотел сказать своим рас-
сказом «О чем плачут лошади». Когда я чи-
тала этот рассказ, я заметила, что поведе-
ние лошадей было идентичным поведению 
людей. Лошади в какой-то момент стали 
бесполезными игрушками в человеческой 
жизни. Раньше их любили, уважали, о них 
заботились, а сейчас о них просто забыли, 
их убрали в пыльную коробку. 

Недавно на уроках литературы мы читали 
стихотворение В.В. Маяковского «Хорошее 
отношение к лошадям». Оно тоже не столь-
ко о лошадях, сколько о людях, которые 
смеялись над падением загнанной лошади. 
Этот поступок показывает отношение лю-
дей к своим четвероногим помощникам. И 
только чуткий поэт может посочувствовать 
загнанной лошади, потому что видит нечто 
общее в ее и своей судьбе.

 В то время как в рассказе Ф.А. Абрамова 
лошадь жаловалась на свою жизнь, ставшую 

бессмысленной и никчемной. Но поделив-
шись своим горем с тем, кому она доверяла, 
с тем, кого любила, то есть со своим другом, 
она не получила такой же взаимной искрен-
ности в ответ. Это огорчило ее, потому что 
ее вера в человеческое сочувствие и пони-
мание рухнула в одну секунду. И настолько 
это был сильный удар, что между человеком 
и лошадью никогда уже не возникало той 
искренности и доверия, что были раньше. 

Мне очень понравился этот рассказ, пробле-
мы взаимопонимания, взаимной искренности 
и доверия, поставленные в нем, актуальны и 
по сей день. Советую всем прочитать рассказ 
Ф.А. Абрамова «О чем плачут лошади».

Елизавета Ковальчук

*  *  *

«О  чем плачут лошади» Федора 
Абрамова  — это необыкновен-
ное произведение, а я редко так 

говорю. Наверное, меня трудно по-настояще-
му увлечь, заинтересовать сюжетом произ-
ведения. И вот Ф.А. Абрамову это в полной 
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мере удалось. Рыжуха мне чем-то напомни-
ла маленькую девочку, которая никогда не 
сдается, старается бороться до конца, во что 
бы то ни стало добиться поставленной цели. 
«Почему?» — спросите вы. Я не знаю, подоб-
ные ассоциативные, подсознательные вещи 
проще почувствовать, чем объяснить. Но в 
моем воображении создался именно такой 
образ. Мне кажется, что это произведение о 
людях, а если точнее, то о равенстве живот-
ных и людей. Со временем меняются люди и 
даже поколения, их манера общения, ценно-
сти, моральные и этические правила. Когда 
мы говорим о лошадях, то сразу представ-
ляем себе большого дикого мустанга или 

мощное, готовое постоять за себя домашнее 
животное. Неужели никто не задумывался о 
том, что лошадям тоже грустно, больно, оди-
ноко, а поговорить им часто не с кем. Не знаю 
почему, но я с самого детства разговариваю 
с животными, и мне всегда их жалко, я не за-
думываюсь о том, слышат они меня или нет, 
понимают, о чем я говорю, или просто чувст-
вуют интонацию голоса. В любом случае, я 
не могу врать, глядя животным в глаза.

Рассказ «О чем плачут лошади» учит чита-
теля мужеству говорить правду всем, даже 
лошадям. Я советую всем прочитать это 
произведение.

 Мария Минасбекян

А ндрей Платонов — писатель 
первой половины двадцатого 
века, очень часто поднимает 

в своих рассказах такие темы, как любовь 
и сострадание. Его рассказы актуальны и 

сегодня. Такие проблемы часто волнуют и 
меня. А вы когда-нибудь задумывались над 
этим? 

Моральные и этические ценности в наше 
время совершенно другие, нежели, скажем, 
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А.П. ПЛАТОНОВ
«В ПРЕКРАСНОМ И 
ЯРОСТНОМ МИРЕ»

«....Он так грустил по мертвому отцу, 
что мертвый мог бы быть счастлив…»       

А.П. Платонов
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пятьдесят лет назад. Но есть основы мора-
ли, которые изменить нельзя. Любовь  — 
это все, на чем держаться наша планета, то 
на чем стоит общество. Мир построен на 
любви и понимании. Любовь к ближнему, 
любовь к животным, к друзьям, к окружаю-
щим, любовь к жизни!

Если кому-то плохо, если у кого-то горе, 
значит нужно ему помочь? «Дай больше, 
чем у тебя просят, дай больше, чем у тебя 
есть», — так говорят в народе, а что это зна-
чит? Я думаю, что народ говорит о деятель-
ном сострадании, так как надо не только со-
страдать, но и добрыми делами доказывать 
свою любовь и помогать людям. 

В рассказе «В прекрасном и яростном 
мире» эта тема очень хорошо отражена. Сна-
чала главный герой, Мальцев, нам кажется 
черствым и уверенным в себе человеком, 
можно сказать, что он вызывает негативные 
чувства. Но в финале произведения сюжет 

делает резкий поворот, и Мальцев вызыва-
ет у нас сострадание, тем самым становясь 
положительным героем. Почему? Хорошее 
ли это чувство? Почему автор заставляет 
читателя задуматься над своим отношени-
ем к персонажу?

Этот рассказ, действительно, оставил 
глубокий след в моей жизни, он заставил 
задуматься о многом. Чтобы ты мог по-на-
стоящему сострадать человеку, ты должен 
поставить себя на его место, тем самым 
ощутив себя в той или иной ситуации. Когда 
нам плохо, мы, конечно, хотим сострадания. 
Чтобы нас кто-то понял. Например, есть та-
кая пословица: «Лучше подать обманщику, 
чем пропустить нуждающегося».

Андрей Платонов прожил нелегкую жизнь, 
ведь каждый поэт или писатель в своих про-

изведениях говорит о проблемах, волную-
щих их самих. Или о чем-то, что кажется им 
недостающим в окружающей их среде. Поэт 
или писатель — это «человек без кожи», 
человек, одаренный особенно чувствитель-
ным сердцем, поэтому эти проблемы очень 
волнуют А.П. Платонова. Он говорил: «Рав-
нодушие выпаривает из человека душу, как 
воду медленный огонь, и когда очнешься 
— останется от сердца одно сухое место».
Сострадание заставляет человека действо-
вать, рисковать и все ради другого человека.

Произведения А.П. Платонова произвели на 
меня неизгладимое впечатление. Его рассказы 
актуальны в любое время, потому что застав-
ляют задуматься о вечных вопросах. В наше 
время любовь и сострадание очень важны.

Елизавета Ковальчук
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Моральные и этические ценности в наше время  
совершенно другие, нежели, скажем, пятьдесят лет назад.  
Но есть основы морали, которые изменить нельзя.



По небу полуночи ангел летел,
   И тихую песню он пел,
И месяц, и звезды, и тучи толпой
   Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов
   Под кущами райских садов,
О Боге великом он пел, и хвала
   Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нес
   Для мира печали и слез;
И звук его песни в душе молодой
   Остался – без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,
   Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли
   Ей скучные песни земли.
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Поэзия

ДВЕ ДУШИ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
СТИХОТВОРЕНИЙ  
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА  
И А.К. ТОЛСТОГО



Горними тихо летела душа небесами, 
Грустные долу она опускала ресницы;  
Слезы, в пространстве от них упадая звездами,  
Светлой и длинной вилися за ней вереницей.  
 
Встречные тихо ее вопрошали светила:  
«Что так грустна? И о чем эти слезы во взоре?»  
Им отвечала она: «Я земли не забыла,  
Много оставила там я страданья и горя.  
 
Здесь я лишь ликам блаженства и радости внемлю,  
Праведных души не знают ни скорби, ни злобы –  
О, отпусти меня снова, создатель, на землю,  
Было б о ком пожалеть и утешить кого бы».

А.К. Толстой
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Ч ем похожи две души из стихотворе-
ния М.Ю. Лермонтова и А.К. Толсто-
го? Это одна душа, душа одного и 

того же человека, или совсем разные? Поче-
му эти стихотворения, написанные на один 
и тот же сюжет, проникнуты совсем разным 
настроением?

Мне кажется, что это совсем разные души. 
Душа в стихотворении М.Ю. Лермонтова  — 
особенная. Она помнит песни ангелов, ко-
торые они поют в раю. Ни одна душа не 
могла вспомнить это. Лермонтовская душа 
живет в молитвах о том, чтобы Бог вернул 
ее обратно на небо, в тот прекрасный мир, 
который она не могла никак забыть.

     В то время как душа из стихотворения 
А.К. Толстого невероятно глубокая и чувст-
вительная. Она уже отправляется в иной, 

лучший мир, но не может проститься с зем-
лей, на которой она не доделала все, что 
хотела: «Было б о ком пожалеть и утешить 
кого бы». Душа хочет обратно на землю к 
людям, чтобы помочь им. 

У первой души мечты только небесные, 
а у второй только земные. Они как будто в 
зеркальном отражении. СМОТРЯТ ДРУГ НА 
ДРУГА «СВЫСОКА»! Может быть, это зави-
сит от душевных состояний авторов на тот 
момент их жизни.

Может, это отражения в зеркале двух по-
этов. Они смотрят друг на друга сквозь вре-
мя. Лермонтов и Толстой, небесная душа и 
земная!

Елизавета Тимченко

Лермонтовская душа живет в молитвах  
о том, чтобы Бог вернул ее обратно на небо, 
в тот прекрасный мир, который она не могла 
никак забыть.



П осле изучения на уро-
ках литературы исто-
рической повести Н.В. 

Гоголя «Тарас Бульба» мы посмо-
трели фильм, снятый по мотивам 
этого произведения режиссером 
Владимиром Бортко. Фильм был 
создан в 2008 году. Можно сказать, 
что это новый фильм, а значит, и 
в наше время тема патриотизма, 
поиска национальной идеи, спо-
собной объединить народ, про-
должает оставаться актуальной. 
Но почему же все-таки события, 
происходящие в далеком средне-
вековье, до сих пор волнуют нас? 
Почему герои, созданные Н.В. Гого-
лем в середине Х1Х века, заставля-
ют нас волноваться, переживать, а 
порой и плакать сегодня, в начале 
ХХ1 века? 

Одна из основных идей этого 
фильма — защита Отечества. Ведь 
практически каждый из казаков го-
тов жизнь отдать за свою Родину, 
за Сечь, за веру. Может быть, этот 

фильм призывает и наших граждан 
защищать свое Отечество, страну. 
Фильм «Тарас Бульба» может нам 
показать, что мы могущественное 
государство, что раньше мы были 
славной державой и остались ею, 
что нельзя об этом забывать.

Наше правительство старается 
сформулировать национальную 
идею, способную сплотить весь 
наш народ, объединить его, повы-
сить его самосознание. В. Соловь-
ев считал, что «идея нации есть не 
то, что она сама думает о себе во 
времени, но то, что Бог думает о 
ней в вечности». Я думаю, что на-
циональная идея – это то, за что 
весь народ будет готов жизнь от-
дать. Раньше в России это был при-
зыв за Родину, за веру, царя и Оте-
чество. Но сейчас, наши люди не 
готовы бороться за свое государ-
ство, может, с появлением таких 
фильмов нашим людям напомнят, 
кто они такие. 

Агриппина Мещерякова
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Н.В. ГОГОЛЬ
«ТАРАС БУЛЬБА»
ПОВЕСТЬ И ОДНОИМЕННЫЙ  
ФИЛЬМ ВЛАДИМИРА БОРТКО



К огда Гоголь разрабатывал систему 
персонажей, ему важно было про-
тивопоставить двух братьев: Ос-

тапа и Андрия. Гоголь на протяжении всей 
повести то противопоставляет братьев, то 
проводит параллель между ними.

Остап  — настоящий казак, воин, полков-
ник. Он воюет согласно принятой в казачьем 
войске стратегии, стараясь одержать побе-
ду, не подвергая опасности жизни рядовых 
казаков. Еще учась в бурсе, он гордо прини-
мает наказание от ректора, никогда не вы-
дает товарищей и не хочет учиться ничему, 
кроме военной науки. Он не думает о жен-

щинах, его интересует только война. У Оста-
па нет любви к чему-то маленькому, нежно-
му, светлому. Он может любить только Сечь, 
только бой. У него отсутствуют теплые чув-
ства. Можно сказать, что он жестокий, ведь 
Гоголь ничего не рассказывает читателю о 
том, как отнесся Остап к смерти брата.

Андрий, младший сын Тараса, тоже «добрый 
казак», но в нем, как мне кажется, больше ду-
шевных качеств. Он любит маму и, в отличие 
от Остапа, не стесняется проявлять чувства. 
Он тоже бесстрашно воюет, но для него вой-
на — не математика с холодным расчетом, а 
скорее искусство, музыка боя. Андрий — ге-
рой романтизма. Он не только хорошо учится, 
но и умеет искренне и пылко любить. Возмож-
но, именно из-за этого он так бесстрашно сра-
жается, потому что думает он о ней, о своей 
прекрасной полячке, и это его подбадривает. 
В нем еще есть светлые чувства.

Думаю, что Н.В. Гоголь создал своих геро-
ев такими разными именно для того, чтобы 
читатель в каждом из них смог найти нечто 
близкое и дорогое для себя. 

Эрика Куталиия

Ф ильм «Тарас Бульба», снятый 
Владимиром Бортко в 2008 году, 
прекрасно отражает атмосферу 

казачьего средневековья. Декорации, ко-
стюмы, вооружение и детали интерьера — 
все переносит зрителя в ту далекую герои-
ческую эпоху. Создателям фильма удалось 
отразить характер Тараса Бульбы, жизнь и 
быт его семьи, особенности ведения войны 
запорожскими казаками. 

Однако в фильме были изменены неко-
торые сюжетные подробности. Не случай-
но в титрах к фильму было сказано, что он 
снят по мотивам повести Н.В. Гоголя. На-
пример, по сценарию фильма жену Тараса 
убили поляки и сожгли его хутор. Я думаю, 
что авторы фильма сделали это для того, 
чтобы оправдать праведную месть Тараса, 
гнев запорожцев на польскую шляхту. Ведь 
каждый из казаков, умирая, славил свою 
родную землю, веру и Запорожскую Сечь. 
И если в повести Н.В. Гоголя жестокость ка-
заков порой шокирует, то в фильме она вы-
глядит оправданной и даже необходимой.

Денис Саразов
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Одна из основных идей этого фильма — защита 
Отечества. Ведь практически каждый из казаков 
готов жизнь отдать за свою Родину

Владимир 
БОРТКО,  
режиссер  
фильма



«Г осподин оформитель» — один 
из первых советских фильмов на 
мистическую тематику.  Фильм 

снят по мотивам рассказа Александра Грина 
«Серый автомобиль». 

«Вы знаете этого, с нимбом на голове? Ну 
так вот, мы с ним соперники. Он сделает, а 
я — доделываю», — эту цитату из фильма 
можно назвать его «кратчайшим содержа-
нием» и главной проблемой, которую ста-
вит режиссер.  

Фильм был снят в 1988 году, поэтому в 
фильме нет никаких спецэффектов, все то, 
что потрясает зрителя, — целиком и пол-
ностью заслуга съемочной группы.  Тень 
Платона Андреевича, главного героя, на 
протяжении всего фильма не просто ходит 
за ним по пятам, а как будто преследует его. 
Благодаря работе не компьютера, а опера-
тора-постановщика А. Лапшова, действие 
продолжает держать в напряжении зрите-
ля, заставляет его обращать внимание на 
более значимые для раскрытия характеров 
героев эпизоды и детали. А тишина и музы-
ка С. Курехина, ведущие нас по фильму, дей-
ствуют гораздо сильнее «жутких звуков» из 
современных фильмов ужасов. 

Также стоит отметить потрясающую игру 
актеров. Без Авилова, исполняющего роль 

Платона Андреевича, мало что получилось 
бы. Однако стоит учесть, что это его дебют в 
кинематографе. Образ Платона создает ми-
стическую атмосферу и одновременно погру-
жает нас в фильм вместе с ним.  Анна Демья-
ненко, сыгравшая Анну и Марию, невероятно 
похожа на прекрасную куклу. Ее лицо в кадре 
смотрится, как настоящий фарфор.Поэзия 
А. Блока создает еще более загадочную ат-
мосферу символизма в фильме. В финальной 
сцене звучит запись стихотворения А.А.  Бло-
ка «Шаги Командора». 

Фильм понравился мне не только мисти-
кой, загадочностью сюжета, великолепной 
игрой актеров, но и тем, что он заставля-
ет нас задуматься о тайне бытия человека 
в нашем мире, о нашем предназначении и 
миссии на земле. Этот фильм поймут не все 
взрослые и испугаются его тоже не все дети. 

Елизавета Тимченко

*  *  *

К огда речь идет о фильмах, я могу 
быть твердым и, надеюсь, ком-
петентным критиком. Я нередко 

могу найти какие-то свои идеи для фильма, 
то есть «подсказать» режиссеру, что мож-
но было бы улучшить, но я не могу сейчас 

А. ГРИН  
«СЕРЫЙ  
АВТОМОБИЛЬ»
ВПЕЧАТЛЕНИЕ  
ОТ ЭКРАНИЗАЦИИ РАССКАЗА

Искусство. Виды искусства
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Олег ТЕПЦОВ,  
режиссер  
фильма



Виктор  
АВИЛОВ,  
исполнитель  
главной роли

найти значительные минусы в фильме Оле-
га Тепцова «Господин оформитель». Фильм 
снят по сюжету рассказа Александра Грина 
«Серый автомобиль».

Сам синопсис фильма таков: в 1908 году 
в Санкт-Петербурге знаменитый художник 
Платон Андреевич, имеющий желание созда-
вать скульптуры или картины, которые были 
бы бессмертными, вечными, смогли бы усо-
вершенствовать сами творения Бога, получа-
ет заказ сделать манекенщицу для витрины 
ювелирного магазина. Он делает для этой 
куклы образцом четырнадцатилетнюю Анну, 
бедную девочку, умирающую от чахотки.

После ее смерти Платон Андреевич пере-
стает видеть смысл в жизни и теряет страсть 
творить что-то бессмертное. Но наконец-то 
скульптор выходит из глубокой депрессии и 
продолжает свою работу. Он получает заказ 
от некоего господина Грильо: оформить его но-
вый дом. Платон Андреевич берется за работу. 
В доме Грильо Платон Андреевич знакомится 
с женой дельца, Марией. Но есть одна очень 
большая и важная деталь: Мария выглядит 
точно как Анна и точно как кукла. После се-
рии событий Платон Андреевич понимает 
страшную вещь: Анны и вправду больше нет, 
но вместо нее есть кукла, манекен, жестокая 
и прекрасная. Кукла ожила, и мечта Платона 
Андреевича создать что-то бессмертное, ко-
торое усовершенствует творения Всевышне-
го, превратилась в реальность.

Один из «уроков», который я получила от 
фильма «Господин оформитель»,  это то, что 
надо всегда быть осторожными со своими 
желаниями. Иногда они сбываются, но это 
не приносит счастья.

Мне очень понравилось одно из описаний 
этого фильма, которое я прочитала недав-
но: «Фильм — философская история о ху-
дожнике, который осмелился бросить вы-
зов Богу, и был наказан за это».

Я даже не знаю, что сказать об игре акте-
ров. Они все, и в особенности Виктор Ави-
лов (Платон Андреевич) и Анна Демьяненко 
(Анна/Мария), были восхитительны. Я ни-

когда не догадалась бы, что «Господин офор-
митель» – это был дебют Авилова, и первая 
профессиональная работа Демьяненко как 
актрисы. Они все «вжились» в свои роли и 
блистательно передали все чувства героев.

Хотя история, показанная нам в «Господи-
не оформителе», происходит между 1908—
1914 г. в Санкт-Петербурге, он был снят в 
том же самом городе, только уже намного 
позже, в 1988 году.

В Америке 1980-е годы считаются несерь-
езными, это мнение, скорее всего, основа-
но на том, что считалось популярным тогда. 
В 1980-е годы бурно развивалась индустрия 
кино. Появились «блокбастеры» (очень боль-
шие, важные и сверхпопулярные фильмы), 
фильмы жанров action, ужастики и научное 
фэнтези («Звездные Войны», E.T. Стивена 
Спилберга). 1980-е, если коротко сказать, — 
это период, когда интеллектуальные фильмы 
стали чуть-чуть отходить в сторону, и филь-
мы, сделанные как будто для подростков, за-
няли большой экран (кстати, это было имен-
но в 1980-е, когда появился рейтинг фильмов 
PG-13, то есть 13+). Но все же, мне кажется, 
что «Господин оформитель» — это очень при-
ятное исключение из этого правила.

«Господин оформитель» отличается от 
многих других фильмов тем, что у него при-
ятная, увлекательная сюжетная линия, но 
есть в нем и глубокая философская пробле-
матика. Эта таинственность отражается в 
работе оператора, А. Лапшова. Специаль-
ные ракурсы, стратегически поставленные 
крупные планы служат примером этой осо-
бенной работы. В «Господине оформителе» 
есть момент, когда главный герой прячется 
в тесном месте, а рядом с ним находится 
крест. Когда герой выходит из этого местеч-
ка, вместо того, чтобы камера смотрела на 
героя, внимание оператора сосредотачива-
ется на кресте. Очень, очень много в этом 
фильме таких символических моментов.

Фильм гениален как с художественной, 
так и с технической точек зрения.

Екатерина Смит

1919



Нечаянная радость

П оздней летней ночью, когда черная мгла на небе вовсе погло-
тила серебряную луну, только маленькие звездочки, как свет-
лые ангельские окошечки, распахнутые на землю, освещали 

пруд, заросший камышами и изумрудно-бархатной ряской. Возле само-
го берега на траве сидела Анастасия Данииловна, молодая боярышня, 
и печально смотрела в темное зеркало воды. Девушка была единствен-
ной дочерью знатного боярина Даниила Салтыкова, человека богатого, 
уважаемого и, как говаривали люди, осыпанного царскими милостями.

Но ни богатство, ни знатность рода, ни благосклонность грозного царя 
не радовали Анастасию Данииловну. Она грустила о том, что суженный 
ее, молодой опричник Александр Степанович, впал по чьему-то злому 
наговору в немилость к царю и уехал в ссылку по приказанию батюш-
ки-царя Ивана Васильевича. Долго тянулась ночь-печальница, а еще 
длиннее были грустные думы девичьи. Но и ночи, как и всему на све-
те Божьем, конец настает. Вот уж зарозовело на востоке… Поднялась 
боя рышня, на занимавшуюся зарю помолилась, да и побрела в высокий 
терем свой девичий.

На следующее утро, когда первые лучи солнца пробились золотыми 
нитями сквозь щели ставней в окна комнаты Настеньки, когда над го-
ризонтом только поднималась зорька-красавица и маленькие птички 
начинали петь, послышался стук в ворота. Дворовая девушка бросилась 
открывать дверь, а хозяйка с хозяином вышли в горницу нежданного го-
стя поприветствовать. На пороге стоял молодой мужчина в запыленном 
дорожной пылью платье. Он представился и рассказал, что едет гонцом 
к царю Ивану Васильевичу с письмом секретным от короля Польско-
го. Сказал, что хоть дело его и спешное, да не смеет он царя грозного 
в столь ранний час тревожить. Вот и попросился зайти передохнуть с 
дальней дороги. Хозяева пригласили гонца к столу, чаем да баранками 
потчевали и слушали рассказы его о Царстве Польском. 

В это время проснулась и Настенька. Она встала с кровати, подошла 
на цыпочках к двери и прислушалась. И услышала она, к своей великой 
радости, знакомый голос из столовой. Неужто он? Быть того не может! 
Никак воротился суженный? Анастасия быстро оделась, как ни спешила, 
а глянула раз-другой на себя в зеркальце серебряное и потихоньку спус-
тилась вниз. Уж очень ей было любопытно, не обманывает ли ее сердечко 
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вещее. Пока она подкрадывалась к двери в горницу, вдруг скрипнула доска и матушка сразу 
дочку заметила и попросила присесть с ними. Когда узнала Настя молодого человека, не 
смогла скрыть своей радости. А как узнала, что в письме секретном везет он царю известия 
важные, за которые сразу прощение получить надеется, озарилось ее лицо, как небо ясным 
солнышком, улыбкой счастливою. Так вошла радость в дом боярина Салтыкова: ведь сыгра-
ли свадебку веселую молодые через четыре месяца. И жили долго и счастливо.

Елизавета Кублицкая

…И первое дыхание весны

В есна… В Москве март… В это время встречаются два времени года: зима и 
весна. Пока еще трудно разобрать, где кончается одно и начинается другое. Ка-
жется, что в марте зима и весна идут рука об руку. Не спорят, не ссорятся между 

собой, как об этом пишут в сказках, а просто по очереди сменяют одна другую. По утрам 
по-зимнему холодно, и лужи покрыты тонкой корочкой льда. А днем пригревает солнышко, 
звенит капель, и по-весеннему щебечут птицы.

В апреле появляются первые почки. Сначала они покрывают ветки тополя и березы, по-
том уже набухают на липе, ясене и других традиционно московских деревьях. Мало-пома-
лу пробивается из влажной земли свежая травка. 

Восход солнца становится удивительно красочным. Небо окрашивается в нежные розо-
вые, сиреневые и золотые тона.

Каждый день все светлее и светлее. Люди чаще улыбаются. Светло и в природе, и на 
сердце.

В мае распускаются листья на деревьях и первые цветы. Наблюдая за приходом вес-
ны, ты обретаешь связь с природой: с деревьями, листьями, птицами. Весной ты можешь 
влюбиться или полюбить. И обязательно будешь счастлив! Весной ты можешь гулять хоть 
целый день напролет. Весной город словно оживает.

Ян Голубков

*  *  *

К акое же удивительное, волнующее чувство ты испытываешь, когда рано утром 
сдвигаешь желтые шторы в сторону, открываешь окно, и на тебя дует легкий 
весенний ветерок. В это время деревья все еще выглядят как слишком сильно 

переросшие кусты, но птицы уже появились. Если долго и пристально смотреть на одну 
крышу или лавку, сто процентов прилетит хоть одна из них! Я помню, когда я была совсем 
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Весной ты можешь влюбиться или полюбить.  
И обязательно будешь счастлив! Весной ты можешь 
гулять хоть целый день напролет. Весной город  
словно оживает.
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маленькая и мой дедушка отвозил меня поздней весной к себе в деревню, он брал меня на 
голубятню соседа смотреть, как птиц кормят. 

До сих пор не могу равнодушно смотреть на птиц! Кажется, что каждая из них, даже 
самая крошечная, несет на своих крылышках кусочек свободы, кусочек радости, кусочек 
голубого неба!

Мне кажется, что, когда ты смотришь на какое-то время года, на природу, которая его от-
ражает всем своим существом, ты как будто заглядываешь в глаза своим воспоминаниям. 
Когда я смотрю на бесконечные весенние дожди, я вспоминаю теплые летние вечера где-
нибудь за границей. Размеренный покой уютных европейских городов.

Я чуть не забыла про волшебные весенние лужи, в которых отражается красота апрель-
ского пейзажа. Мне кажется, что в них можно гораздо четче видеть свое отражение, чем в 
любом, даже самом точном и беспристрастном, зеркале. Лично я уже осознала, что весна 
пришла по изумрудному мху. А почему пришла ваша весна? 

Александра Рябова

*  *  *

М арт… Самое-самое начало… Предчувствие весны, ее первые шаги, пер-
вое дыхание… Я люблю весну по нескольким причинам. Во-первых, вес-
ной легче просыпаться по утрам, легче вытряхивать себя из теплой по-

стели и отправляться в школу. Когда выходишь на улицу, свежий воздух так и наполняет 
всю грудь и хочется петь, петь вместе с просыпающимися птицами. Вся природа оживает, 
просыпается. Сухой асфальт, на теплом ветру колышутся прошлогодние сухие былинки 
травы, но они уже в прошлом. Скоро все зазеленеет, и земля преобразится.

Правда, есть одно «НО». У нас еще зима. Идет снег. Сыро. Грязно. Где-то в конце февраля 
было тепло и хорошо, и сразу подумалось: «Наконец-то весна!» Ведь ее так ждет каждое 
сердце! Но нет. Еще надо ждать. Но и в ожидании есть своя прелесть.

С другой стороны, у природы нет плохой погоды. И даже такая весна мне нравится. В ней 
есть свои преимущества: в декабре почти не было снега, зато сейчас это компенсируется, 
можно сделать снежного ангела или снеговика.

В конце концов, дополнительная порция зимы еще никому не навредила. Зато появились 
почки на деревьях. Сочные, свежие, молодые. Будто только дотронешься, а из нее сразу 
прорастут листья. Деревья как бы превращаются из девчонок в девушек. С одной стороны, 
одни почки на деревьях — это некрасиво. Но потом, когда появятся первые листочки, дере-
вья покажутся такими нежными, хрупкими и прекрасными.

Эрика Куталия

В конце концов, дополнительная порция зимы еще 
никому не навредила. Зато появились почки на 
деревьях. Сочные, свежие, молодые. Будто только 
дотронешься, а из нее сразу прорастут листья. 



2323

В есь мир заснул, как красавица из сказки Шарля Перро. Все спит непробудным 
сном. Лишь слышен гул ветра и шуршание сухих листьев. Блеклое небо все так 
же спокойно, снег с черными вкраплениями от грязи на улице. День за днем по-

года тускнела, блекла, теряла яркость красок. Вдруг через несколько дней солнце словно 
поцеловало наш город. Почки начали пробуждаться, словно они спали под снегом всю 
зиму. Точно в сказке, все просыпалось и пело. И правда, люди начали улыбаться, птички 
начали щебетать — все говорило о том, что, как красавица из сказки, пробудилась весна! Я 
помню каждую минуту этого дня!

В начале весны зима как будто борется с ней. То очень тепло, облачка пропускают солнышко 
осветить нам дорогу, то зима вновь яростно пытается все погубить. Это борьба очень долго 
длится. И, конечно, побеждает весна! Зима оставляет после себя послания нам на небе  — снеж-
но-белые облака — напоминание о том, что зима еще вернется в наш город. Никто не замечает, 
что и ветки оставляют следы на голубом небе: пока еще совсем черные иероглифы весны, как 
будто написанные тонкой кисточкой. Может это иероглифы, а может это лица людей, профили 
и силуэты, кто знает? Так неотчетливо они видны. С каждым днем все размытей становятся 
последние знаки зимы. Небо — голубой океан жизни, дарящий свет, радость и любовь. 

Весна — самое красивое и радостное время года! Я люблю весну!
Елизавета Ковальчук 

В город пришла весна

Я  вышла на улицу и решила прогуляться по аллее. Несмотря на иногда проезжа-
ющие мимо машины, город еще спал. А я уже нет!

Я подняла голову и посмотрела на деревья. Почки только-только пошли в рост. 
Они были так малы, но казалось, что в каждой бьется крохотное сердечко. Мох на стволах 
деревьев был теплый и мягкий, он был похож на одеяло, которым как будто укуталось 
дерево. По стволам как будто только начинала бежать кровь, они оживали, и их цвет уже 
отличался от того, каким он был зимой.

Я подняла глаза к небу. Оно было такое голубое, такое высокое и такое чистое-чистое. Лишь 
иногда я могла заметить перистые облака, как… перья, выпавшие из крыла пролетавшего мимо 
ангела. Солнце светило мне в глаза. В тени еще было холодно, но на свету — и тепло, и хорошо.

Я отпустила глаза вниз и увидела черную землю. Она была теплая и как будто ожившая. 
Из нее появлялась зеленая молодая травка, иногда пронзающая своими острыми побегами 
желтые сморщенные листья, лежащие с осени под снегом.

Я услышала сигналы машин, они вернули меня на землю. Город начал просыпаться. Как 
жаль, что многие люди, которые будут сегодня проходить по этой удивительной улице, не 
увидят той жизни весны, которую увидела здесь я!

Алиса Сухонина

Никто не замечает, что и ветки оставляют следы на 
голубом небе: пока еще совсем черные иероглифы 
весны, как будто написанные тонкой кисточкой. 
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Весенняя радость

К огда почки уже набухли и начинают распускаться, тогда мир погружается в 
сказку. Восходы солнца весной очень-очень красивые. Красные, фиолетовые, 
персиковые, розовые, золотые оттенки рассветного неба. Через некоторое время 

солнце начинает пригревать. У деревьев поменялся цвет коры. Зимой она была черная, в 
начале марта стволы деревьев приобрели зеленоватый оттенок, а уже через неделю кора 
стала совсем шоколадного цвета. 

Птицы поют все громче и громче. И их становится все больше и больше. Трава становит-
ся все выше и шелковистее. Тюльпаны становятся все крупнее и ярче. И мне на душе все 
радостнее и радостнее.

Константин Щербань

Чудесным утром

—Н астя! Насть! Вставай скорей! Посмотри, какой рассвет красивый! — 
шепотом будила сестру Катя.

— Отстань ты, дай поспать! — сонно бурчала Настя, зарываясь лицом 
в подушку.

— Да как ты можешь спать в такое чудесное утро! —- продолжала тормошить ее сестра.
— У тебя каждое утро — чудесное, надоела уже! — шепотом огрызнулась Настя. 
— А ты! А ты! Ты спишь каждое чудесное утро, спишь каждый волшебный рассвет, ты так 

и проспишь все! И счастье свое тоже проспишь!
Катя вскочила с постели, накинула на плечи большой шелковый платок и выбежала из 

дому навстречу своему рассвету, своему счастью. 
Захлопнув за собой дверь, она встала, как вкопанная, и загляделась на небо. Обида, ис-

чезнув с ее лица, преобразилась в улыбку.
Красный Катин сарафан в рассветных лучах казался рубиновым, также, как и платок, по-

крывавший ее голову. Малиновый фон с вышитыми золотом цветами на нем.
Она побежала по мокрой от росы траве, Катя была боса. Она нарвала большой букет по-

левых цветов, снова посмотрела на небо и засмеялась. В это время из дома вышла рассер-
женная Настя. Катя обернулась на сестру и засмеялась. Она подбежала к ней вприпрыжку 
и обняла ее. А потом схватила ее за руку и потащила подальше от дома.

— Посмотри! Посмотри же на небо! — захлебываясь от восторга, щебетала она.
А небо, действительно, было прекрасным! Облака были будто обшиты розовым золотом 

на лазурном шелке небе. Еще было прохладно, но солнце было такое теплое и такое пе-
пельно-розовое!

Но Настя так и не подымала глаз. Сестра все еще держала ее за руку и продолжала улы-
баться. Она была такая красивая, такая румяная, ее глаза были изумрудно-зеленые, как 
трава под ногами, а губы алые, как цветы в ее руке. У Кати были длинные-длинные ресни-
цы, а на щеках — ямочки, в которых, несмотря на кажущееся Катино недовольство, прята-
лась улыбка. Нет, Настя не завидовала ей, она просто считала, что она счастливая только 
от того, что гуляла на рассвете. 

Алиса Сухонина
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На оленьей тропе

Т ам, за густым лесом, виднеется макушка снежной мертвой горы. Казалось бы, 
никто не может жить в таком холодном, мрачном, безлюдном месте. Однако лес, 
находящийся очень далеко от горы, был полон жизни. Белки скачут по деревьям, 

птицы напевают веселые песни, глядя на мирную жизнь ежиков, зайцев и даже лис, которые 
в этом лесу не ели зайцев. Почему лисы не едят зайцев? Ответ прост. Недалеко от леса есть 
маленькая деревня. Вот там-то как раз лисы и добывают себе пищу. То курочку, то еще что-то.

Деревенька небольшая. Соседи дружные. Дети каждый день играют на полянке, окру-
женной избами. На каждом углу мужчины трудятся: рубят дрова, работают в огороде, 
плотничают. А девушки стирают, готовят, только старики и старухи дома сидят. Но у них 
другая забота — внуки. И какая им радость, когда детки с голенькими пяточками убегают 
к озеру. Озеро круглое, как солнце. Водичка прохладная. Любят там детки купаться. По-
бросают свою одежду и давайте плескаться! Одежонку забрызгают и в душистых поло-
тенцах убегают домой. А вечером все бабушки и дедушки за одеждой вместе идут, чтоб не 
страшно было. Бабушки хоть и мудрые, но все равно боятся в одиночку ходить. Как палка 
хрустнет, так домой бегут, не оглядываются.

Сегодня самый лучший день в жизни Вани. Он наконец-то едет в его любимую деревню 
Сергеево к бабушке Шуре. Родители хоть и переживали за семилетнего сына, но все равно 
его отправили. Наконец мальчик сел в поезд. Ему предстояло ехать весь день. Он постоян-
но звонил по мобильному телефону то родителям, то бабушке. 

Деревня показалась на горизонте. Лицо Вани озарила улыбка. Мальчик еще долго шел 
пешком. Наконец он увидел лес. Улыбка с его лица сразу пропала. Он вспомнил, что в этом 
лесу пропал его дедушка еще до его рождения. Мальчик побежал так быстро, что все во-
круг начало расплываться. Он не заметил камень под ногой, споткнулся и упал без созна-
ния. Проснулся он уже у бабушки. Она уложила его спать. Наутро мальчик пошел купаться 
в озере. Пока бабушка готовила обед, мальчик увидел оленя. Ваня, словно под гипнозом, 
пошел за оленем в лес. Войдя в самую чащу, мальчик увидел склонившиеся друг к другу 
березы, напоминавшие арку. Он вошел в арку и увидел странную картину.

Черное небо затянуто было серыми облаками. Это были даже не облака, а скорее какие-
то гигантские пузыри. Серые деревья стояли неподвижно. Сильный ветер качал листья в 
разные стороны. Но это были не совсем листья, а темно-серые ленты. Домов там не было. 
Дорожки были аккуратно выложены серыми и белыми камешками. Но кто их так сложил? 
Вдруг из-за дерева вышел бодрый старичок с мечом. Ваня сразу понял, кто это. Это был 
дедушка Вани. 

— Дедушка? — спросил мальчик.

Деревенька небольшая. Соседи дружные.  
Дети каждый день играют на полянке, окруженной 
избами. На каждом углу мужчины трудятся:  
рубят дрова, работают в огороде, плотничают. 
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— Ваня? — удивился дедушка.
— Откуда ты знаешь мое имя? — изумился внук.
— У меня… У меня есть… Ну… Волшебная тарелка, через которую я могу видеть свою 

семью, — несколько неуверенно ответил старик.
— Ух ты! А где мы? — продолжал допытываться Ваня.
— Мы в стране Норвандия.
— А скоро я увижу бабушку? Я вообще смогу вернуться домой? — забеспокоился Ваня.
— Я не знаю! Я должен кое-что рассказать тебе по дороге в мою деревню.
— Хорошо, дедушка.
— Моя жена… То есть… Хм… Ну, твоя бабушка Шура рассказывала тебе, как я пропал?
— Конечно.

И вдруг все изменилось вокруг. Небо, которое когда-то 
было черным, стало ярко-желтым, как солнце. 
Облака стали голубыми. Деревья чуть качались.
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— Она рассказала не все, — тихо проговорил дед.
— Правда? — мальчик насторожился. Что-то в голосе деда пугало и 

завораживало одновременно.
— Да! Я увидел оленя и…
— Я тоже видел оленя! — перебил мальчик.
— Я пришел сюда, и меня почему-то ждали. Мне рассказали, что про-

рочество гласит, что появится злой колдун, которого победит человек…
— А тут живут не люди?
— Ваня, пожалуйста, не перебивай! Я победил колдуна, но тут пришел 

его сын и его должен убить ты, — голос деда стал совсем тихим, но ка-
ким-то особенно твердым.

— Я? Я же ребенок! — воскликнул Ваня, забывая о том, как часто пы-
тался убедить маму в обратном.

— Да! Говорят, что он очень сильный, но я тебя всему научу, ведь я 
король Норвандии.

— Ты король? С ума сойти! А как зовут сына колдуна?
— Норван.
Вот виднеется деревня! Крыши серые, стены черные. А люди какие-то 

странные. Точнее, очень странные существа. Головы у них как у кроли-
ков, туловище как у белки, руки как у обезьяны и ноги как у лошади. Еще 
есть львиный хвост. Ваню уложили спать на жесткое сено, расстеленное 
прямо на улице. Всю ночь мальчик думал о маме, о папе, о бабушке. Они, 
наверное, скучали.

Наутро мальчика учили Норвандскому языку. Он выучился ему всего 
за месяц: это оказалось несложно. Затем дед Матвей научил мальчика 
владеть мечом. Еще он показал внуку, как можно превращаться в раз-
ных существ. Через полгода Ваня был полностью готов к битве.

Настало время боя. Мальчик очень волновался. Он подошел к дверям. Там стоял помощник 
Норвана. Ваня превратился в этого помощника и подошел к настоящему помощнику Норва-
на. Настоящий помощник очень испугался и с криком убежал. Ваня пробрался внутрь. Уви-
дев Норвана, мальчик очень удивился. Это был человек. Просто человек. И тут Ваня понял, 
что он не может убить человека. Когда Норван уснул, Ваня связал его и оттащил в деревню. 

И вдруг все изменилось вокруг. Небо, которое когда-то было черным, стало ярко-жел-
тым, как солнце. Облака стали голубыми. Деревья чуть качались. Ветер был теплый, не-
сильный. Он ласкал ярко-малиновые ленты на деревьях. Дорожки приобрели яркие цвета. 
Трава засветилась оранжевым цветом.

Дед Матвей почему-то поскучнел. Он обратился к Ване со странным вопросом:
— Ну что? Остаешься? Будешь принцем?
— А как же мама, папа, бабушка?
— Ты должен решать! И решать немедленно!.. 
— Я… Я… Прости, дедушка… Хм… Я… Я вернусь домой…
И в эту минуту Ваня проснулся дома, но в его кармане лежала палочка, а точнее, крошеч-

ный резной деревянный меч.
Анита Кобзон

Рисунок Лизы ТИМЧЕНКО
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Цена свободы

Н а широкой ярко освещенной сцене было пусто. Зрители с нетерпением ждали 
начала представления. Это и не удивительно: ведь сегодня должен был высту-
пать известный кукловод со своей чудо-марионеткой. И вот наконец появился 

кукольник, у которого в руках была кукла Пьеро с зажатым в кулачке серпом. На них был 
направлен белый свет софитов, зрительный зал замер в ожидании чудесного представ-
ления, и кукольник начал управлять своей марионеткой. Пьеро грациозно танцевал под 
руководством кукольника. Но вскоре кукла не захотела больше быть связанной со своим 
хозяином; кукле надоело быть марионеткой. Пьеро поднял серп и перерезал все нити, 
соединяющие его с тростью, и упал на пол. Бедный кукольник пытался восстановить пор-
ванные связи, но никак не мог этого сделать. Огорченный провалом своего номера, он с 
печалью в глазах ушел со сцены.

А Пьеро лежал на сцене неподвижно некоторое время, но вдруг ожил. Он поднялся с 
пола, начал задумчиво ходить вдоль сцены, молча оглядывая притихших зрителей, и по-
том ушел за кулисы.

Он вышел на улицу и стал свободной куклой. Сначала его очаровало чувство свободы: 
ведь теперь он мог делать все, что ему вздумается. Но со временем его белая одежда ис-
пачкалась о грязную мостовую, хрупкие фарфоровые ноги поломались из-за того, что он 
очень долго странствовал по городу. И тогда понял беглец, что он не может прожить без 
кукольника, но вернуться обратно уже не мог: где бы бедная, безмозглая кукла искала 
своего хозяина? И решил Пьеро, что лучше забраться на крышу дома и спрыгнуть с него. 
Фарфор — очень хрупкий материал, поэтому Пьеро развалился на части и умер. 

Но куклы не умирают навсегда. В их судьбу часто вмешивается счастливый случай. Так слу-
чилось и на этот раз. Это был дом того самого кукольника, от которого сбежал Пьеро. Когда 
артист увидел свою поломанную куклу, он собрал все ее части и склеил их. Но он не смог 
найти новые нити, так как был беден, и на их покупку денег уже не хватило. Когда кукла прос-
нулась после починки, она была свободна, но осталась жить со своим кукольником. И жили 
они долго и счастливо, и еще много выступали вместе, приводя в восторг зрительный зал.

Руслан Ползиков

Кукольная любовь

Д авным-давно жил мальчик, который всем сердцем любил девочку. Ее звали 
Анастасия. Она была красивой, но бедной. Вскоре она заболела. У ее семьи не 
было денег на лекарства, на хорошего врача, и никто не мог ей помочь. Она 

умирала. Шансов выжить не было. Через неделю она умерла. 

Но вскоре кукла не захотела больше быть связанной 
со своим хозяином; кукле надоело быть марионеткой. 
Пьеро поднял серп и перерезал все нити.
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Все это время мальчик очень грустил. Ему было одиноко. От нечего делать он начал из-
учать химию, и вскоре это занятие увлекло его. Прошло полгода после смерти Анастасии, 
и он изобрел лекарство от той страшной болезни и разбогател.   

Но и богатство не могло развеять его тоску. Он больше не мог жить с этой болью в серд-
це, и, чтобы унять ее, он сделал куклу. Она была точной копией Насти. Кукла была боль-
шая, в рост человека; в ее фарфоровом тельце располагался сложный механизм. Кукла 
говорила, ходила, но она была неживая: в ее груди не билось сердце, по венам не текла 
кровь, и у нее не было души. Она была одета в шикарное платье, которое украшала дорогая 
бижутерия, на шее красовалось жемчужное ожерелье, а на пальцах — кольца с бриллиан-
тами и самоцветами. Но этого было мало! Мальчик построил для нее огромный шикарный 
дом. Каждый мечтал о таком доме!

Но вернувшись однажды из командировки, он не обнаружил дома своей любимицы. 
Горе и отчаяние героя трудно описать! Все валилось у него из рук, ничто не радовало! 

Однажды, гуляя по улице, он увидел ее… «Может, он сошел с ума?» — спросите вы, но 
нет, все не так просто! Это была, действительно, она! Грязная и оборванная, валялась на 
помойке рядом с отбросами. Ее волосы были спутаны и грязны, платье изорвано в клочья 
и перепачкано землей, голова безвольно опущена. Подбежав к своей кукле, он понял, что 
она была сломана: механизм больше не действовал. 

Забрав ее домой, он помыл и починил ее, заказал для нее новое шелковое платье и мод-
ные драгоценности. Он спас ее!.. Но happy end не гарантирован: ведь кукла — не человек. 
Она не чувствует боли, сострадания, благодарности и, главное, любви. 

Они переехали в новый дом… и однажды утром она подошла к нему со спины и вонзила 
кинжал между лопаток. Его мертвое тело с грохотом упало на пол. Она его убила ради де-
нег, или он просто ей надоел — этого мы никогда не узнаем.

Мария Минасбекян

Это ничего не значит…

Е й было 38, а ему 45. Звали их Альфред и Луиза. Альфред был великолепным ку-
кольным мастером и уважаемым человеком. Жили они в маленькой деревне под го-
родом Дрезденом. Деревенька была небольшая, человек в тридцать. Все они были 

нищие и несчастные. 
У Альфреда и Луизы был свой танцевальный клуб. Ну как клуб? Каждый день они устра-

ивали танцы под незатейливую деревенскую музыку и приглашали всех желающих. Танце-
вали вместе безумно красиво, все восхищались, а потом и сами выходили на сцену. 

И вот как-то раз Луиза, готовя ужин, сказала Альфреду, что не будет больше танцевать. 
Альфред поинтересовался, почему же? В ответ прозвучало грубое: «Какая тебе разница?! 
». Альфреду не нравилось, когда его жена грубила, он подошел к ней и, приобняв, холодно 

Но happy end не гарантирован: ведь кукла —  
не человек. Она не чувствует боли, сострадания, 
благодарности и, главное, любви. 
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произнес: «Дорогая, не груби, пожалуйста». Жена отвернулась и продолжила жарить шни-
цель. 

В ближайшую неделю отношения у них как-то не ладились: Луиза кричала, а Альфред 
очень холодно к ней относился.

Но надо же было дальше развлекать публику и зарабатывать. Альфреду пришла идея. 
Днями и ночами он скрывался в своей мастерской, подолгу не открывал дверь, иногда не 
ел и не пил до самого вечера. Жена не понимала, что там такое происходит? Все ли хоро-
шо? Может, Альфред что-то скрывает он нее? А может, он обижен? В голове у Луизы кипели 
одни вопросы, вопросы, вопросы… 

Однажды, когда Альфред решил выйти из своего уединения, она спросила его: «Чем он 
занимается у себя в мастерской? » На что муж сказал ей, что она скоро все увидит сама. 
И он был прав. Через неделю на улицах деревни появились листовки с надписями: «Луиза 
возвращается. Мы снова с Вами, ПРИХОДИТЕ!!!»

Когда Луиза это увидела, сразу же решила, что откажется выступать, но ей не пришлось 
этого делать. Как только она зашла домой, увидела куклу. Это была точная ее копия. Как 
будто живая, и так похожа на Луизу! Альфред пришел и спросил Луизу, как ей понравилась 
его идея? На что она ответила, что это более чем гениально!

Каждый день с того самого дня, все ходили на танцы Альфреда и «Луизы». Альфред тан-
цевал с куклой, как с живой, глядя в живые, но все же пустые глаза… Никто даже и не заду-
мывался, что это была кукла, ибо, если бы все узнали, то не ходили бы в клуб, потому что 
им нужны были живые танцы! Семья хранила эту тайну очень долго. К ним вновь пришел 
успех. Но счастья не было: с каждым днем жена стала подозревать Альфреда в том, что он 
влюбляется в куклу. Конечно же, Луиза думала, как бы заставить «соперницу» исчезнуть, 
но никак не могла, потому что кукла всегда была с Альфредом… 

Однажды Луиза пришла к Альфреду в мастерскую в тот момент, когда он подкрашивал 
голубые, как чистейшая морская вода, глаза куклы, и сказала, что готова снова танцевать 
с ним. На что Альфред ответил, что он уже не готов. Луиза пришла в бешенство, он решил 
променять ее на куклу?!

  Луиза долго размышляла и наконец поняла, что надо не «убить» эту куклу, а показать, 
что она не такая как Луиза, она не живая. Тогда она придумала гениальный план: «На сле-
дующий день, когда начнутся танцы, все придут, потому что это будет пятница. Кукла и 
Альфред начнут танцевать, и на середине второго танца выйду я, настоящая Луиза, мы 
начнем танцевать втроем, и Альфред наконец поймет, что я-то лучше! Что я живая и насто-
ящая, и что это на мне он когда-то женился! » 

И вот наступил тот вечер. Начались танцы, вышел Альфред под руку с куклой, они нача-
ли танцевать… И тут вышла Луиза в таком же костюме, точь-в-точь такая же, как кукла на 
сцене! И они начали танцевать втроем. Это был удивительный, необычный танец!

— Так чем же я хуже, Альфред, чем эта кукла? — шепотом проговорила Луиза.
Альфред не ответил.
— Альфред! Чем я хуже? Я — та, с которой ты прожил всю свою жизнь, я живая, а она..? 

— и крупные горькие слезы покатились из ее глаз. 
— Она, Луиза, никогда не предаст.
И тут-то Луиза поняла, что наделала, она раскрыла весь секрет! Секрет неживой куклы. 

И теперь карьере Альфреда — конец!
— О, Боже, Альфред, я не хотела! Правда! Я не подумала! Прости!
— Думать надо было раньше, а теперь уходи.
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Они втроем все еще кружились в танце. Мужчина и две одинаковые девушки, между 
которыми было только одно отличие: у одной уже исчезла с лица улыбка, а у другой она 
по-прежнему сияла на тонких розовых губах. Одна живая, а другая — нет. Но не всегда 
живая — значит с душой…

Агриппина Мещерякова

Трепетное сердце

О днажды в магазин эксклюзивных сувениров пришел очень странный мужчина. 
Он все время молчал и стоял, глядя на стеллажи с марионетками. Продавцы косо 
поглядывали на странного покупателя: стоит, дескать, смотрит и ничего не поку-

пает. Только место у витрины даром загораживает. Простояв так весь день до закрытия 
молча, он все-таки выбрал куклу, заплатил и ушел. 

На следующий день он прогуливался вместе с ней по бульвару, разговаривал, смеялся, 
радовался солнышку и все время восторженно восклицал: «Анэт, Анэт! Дорогая моя Анэт!» 
Все прохожие оборачивались на странного человека с куклой и пытались понять, что же 
происходит. Но мужчина ничего вокруг себя не замечал. Его не волновали недоуменные 
взгляды, презрительные ухмылки и перешептывания за спиной. Он видел рядом с собой 
только ее, куклу по имени Анэт. Она заменила ему человека, скрасила его одиночество. 
Кажется, что его любовь и забота подарили душу мертвой марионетке. Каждый день он 
расчесывал ее длинные золотистые волосы, одевал в роскошные шелковые платья и при-
чудливые шляпки и укладывал спать. 

Как-то раз промозглым осенним днем, прогуливаясь по дороге, он уронил свою Анэт. 
Моросил дождь, и пальцы его стали мокрыми от капель. Марионетка выскользнула из 
холодных пальцев и жалобно, музыкально зазвенела, точно заплакала. Он так испугался, 
что сначала застыл на месте, в ужасе глядя на бледно-розовые осколки на по-осеннему 
грязном асфальте, а потом убежал и разрыдался! Анэт перестала существовать. Она раз-
билась на тысячу осколков, как и его жизнь. Он похоронил не просто свою куклу, но и сво-
его единственного друга.

Он стал «нормальным» мужчиной, завел себе друзей, пошел на работу. Друзья были 
рады этой перемене. Человек вернулся к людям. Жизнь, казалось, снова приняла его. Но 
мало кто знал, что эта кукла напоминала ему жену, которая год назад пропала без вести 
вовремя кораблекрушения. Прошел год, но он не мог примириться со своей потерей. Но за-
менив ее на куклу, а потом похоронив ее, он отпустил свое прошлое. Казалось бы, впереди 
снова была жизнь, но… Проходя мимо того же магазина, он вновь увидел на витрине ее. 
Ему показалось, что это не точно такая же кукла, а она, его Анэт! И вновь вернулось прош-

Он видел рядом с собой только ее, куклу по имени 
Анэт. Она заменила ему человека, скрасила его 
одиночество. Кажется, что его любовь и забота 
подарили душу мертвой марионетке. 
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лое, а с ним и нестерпимая боль утраты. Он не смог удержаться. Купив ее еще раз, он со-
здал образ идеальной жены и снова общался только с ней. Теперь он трепетал при мысли 
потерять ее снова. Он становился все более замкнутым и угрюмым. Но разве это счастье?

Однажды вечером, уложив Анэт спать, он и сам задремал. И проснувшись утром, увидел 
перерезанные нити и трость на полу. Куклы не было! Тупое, безысходное отчаяние овладело 
им. Через год он умер. Квартира была пуста. Нашли только его, лежащего на полу. Куда про-
пала Анэт неизвестно, друзья лишь поняли, что он отдал ей свое трепетное, любящее сердце.

Елизавета Ковальчук 

Взбунтовавшийся Пьеро

П устая неосвещенная сцена. Из-за темной кулисы на нее выходит старый кукло-
вод. В морщинистых натруженных руках он держит марионетку Пьеро. Человек 
поставил Пьеро на пол. В руках у кукловода осталась только трость — жизнь 

куклы, душа куклы, судьба куклы. Яркий, белый, холодный свет прожектора осветил их 
обоих. Пьеро затанцевал. Его танец был прекрасен. В руках он держал маленький серебря-
ный серп, который блестел светло-голубым цветом в свете прожектора.

И начался танец в лунном луче… Прекрасный танец! Но вдруг Пьеро, словно бы ослушав-
шись кукловода, взмахнул рукой с зажатым в ней серебряным серпом. Раз! Острый серп 
луны мгновенно перерезал связующую с тростью нить, и безжизненно повисла кукольная 
рука. Два! И обвисла другая перерезанная нить, и перестала повиноваться опытному ку-
кловоду нога маленького артиста. Пьеро отрезал своим маленьким острым серпом, кото-
рый продолжал крепко держать в своей танцующей ручонке, ниточку за ниточкой, то ли 
освобождая себя на жизнь, то ли обрекая себя на смерть.

Взбунтовавшаяся кукла отрезала все нитки, заставляющие ее танцевать, и сейчас лежала 
бесформенной горой тряпок на сцене. Белое одеяние все еще блестело лунным цветом под 
светом прожектора, но уже потеряло вид и жизнь. Кукловод стоял на сцене, засмотрев-
шись на эту гору тряпок, но никак не мог понять, что же заставило Пьеро взбунтоваться…

Алиса Сухонина

Просто случайность

В Москве жила красивая и милая пара. Его звали Дима, ее Аня. Друзья восхи-
щались ими и немного завидовали их счастью. Они очень сильно любили друг 
друга. Он дарил ей много подарков, цветов и много-много любви и нежности. 

Она отвечала ему тем же. Казалось бы, ничто не предвещало трагедии. Но, видно, сама 
судьба позавидовала счастливцам.

  24 января у их общего друга был день рождения, и он пригласил их на дачу. Они решили 
поехать на машине вчетвером. Поездка обещала быть веселой: Дима мягко и уверенно вел 
машину, из динамиков доносилась тихая романтичная музыка, всем было весело и спо-
койно. С утра подморозило, и на холодную влажную землю полетели первые снежинки, 
припорашивая тонкий лед. 

Они опаздывали: очень хотелось добраться до темноты. Дима поднажал на газ, а в это 
время из-за поворота выезжала грузовая машина. Дима надавил на тормоз, но было очень 
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Острый серп луны мгновенно 
перерезал связующую с тростью 
нить, и безжизненно повисла 
кукольная рука. 

Рисунок Аниты КОБЗОН
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скользко, и машина с налету врезалась в грузовик. Дима не слышал ничего: ни визга тормо-
зов, ни скрежета сминаемого железа, ни криков пассажиров. Ничего. Только ватная тишина 
и темнота…

Дима очнулся уже в больнице. На нем было лишь немного царапин и пара небольших 
ушибов. Друзья тоже были в порядке и сидели здесь же в палате на больничных кроватях. 
Но что-то в выражении их лиц насторожило Диму. Почему они отводят взгляд, стараются 
не смотреть ему в глаза. Мысль, острая и болезненная, как лезвие ножа, пронзила мозг. 
Он вскочил с больничной койки и пошел искать Аню. Его шатало из стороны в сторону, все 
плыло перед глазами, голова кружилась, но он упорно шел и шел, не зная куда. Его остано-
вил врач. Он сказал, что Ани здесь нет, что ее нигде нет, что ее вообще больше нет…

Александр Никулин

Попутчица

…Х очу вам рассказать историю из моей жизни. Я обычный художник и зовут 
меня Максим. Известность ко мне пока еще не пришла, поэтому фамилия моя 
вам, я думаю, не знакома. Но со мной случилась очень интересная история! 

Как-то раз в очень солнечный и теплый день мне пришло письмо от моей мамы. Она зва-
ла меня к себе в деревню, говорила, что очень скучает и ждет. Я быстро собрал вещи и пое-
хал на вокзал, там мне пришлось немного подождать поезда, т.к. я приехал слишком рано. 
Прошел час, и наконец-то объявили посадку. Когда я пришел в свое купе, там уже сидела 
моя соседка-попутчица. Мы с ней познакомились и разговорились, не заметив, как быстро 
летит время. За пыльным окном проносились леса, поля и деревеньки, и наш разговор ле-
тел вместе с набирающим скорость составом.

 И вот поезд начал тормозить, я и Лена, моя соседка, стала собираться. Она куда-то спе-
шила и, торопливо вытянув свою сумку с верхней полки, убежала, даже не простившись, к 
двери, как будто боялась куда-то опоздать. Меня это очень удивило, потому что за время 
всей нашей поездки и долгой беседы она ни словом не обмолвилась, что куда-то спешит. 
Я побежал за ней, но, когда люди начали выходить из поезда, я потерял ее в толпе.

Вскоре я был у матушки, она так была рада моему приезду, что задавала вопросы, даже 
не успевая выслушать мои ответы. Она спрашивала, как у меня жизнь, почему не приезжаю 
к ней, что поделываю, над чем работаю. Я ничего не слышал: все мои мысли были только 
об одном, о Лене. Матушка попеняла мне за невнимательность и начала собирать на стол.

Когда стемнело, я пошел прогуляться по деревне, посмотреть, как все здесь живут. Дав-
но не бывал я здесь, и мне было все интересно. Когда дошел до конца деревни, я увидел 
девушку необыкновенной красоты, она стояла на холоде. Только лег снег на землю, и поля 

Я вернулся в Москву и никак не мог забыть: 
засыпающая деревня, спящие под первым снегом 
поля, печальная девушка в красном платье и черный 
платок, плещущийся на холодном ветру.
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вокруг были прекрасны и белы. Она стояла ко мне спиной, завороженная этим прекрас-
ным зрелищем. Очарованная и печальная. У нее было красное платье и черный платок с 
накидкой. На фоне тусклой, мрачной местности она стояла как яркий солнечный лучик. 
Я прошел мимо и заглянул ей в лицо. Эта была моя попутчица, Лена. Вся картина была так 
прекрасна, что я не посмел обратиться к Лене с вопросами, не посмел отвлечь ее от раз-
мышлений. Просто стоял и любовался, боясь спугнуть очарование. Слова были лишними. 
Красота была хрупка и гармонична.

Я вернулся в Москву и никак не мог забыть: засыпающая деревня, спящие под первым 
снегом поля, печальная девушка в красном платье и черный платок, плещущийся на хо-
лодном ветру. Я написал такую картину и повесил у себя в гостиной. Я навсегда запомнил 
эту прекрасную девушку, и иногда мне кажется, что здесь, на картине и в моем сердце, она 
всегда со мной.

Елизавета Кублицкая

Путешествие во времени
ГЛАВА 1

Все началось с того, что мама Васи Соколова, худощавая привлекательная блондинка с 
зелеными глазами, купила на базаре старинное зеркало. Продавец уверял, что это особо 
ценное зеркало и стояло оно на самом мистическом в мире корабле — «Летучем голлан-
дце» — с командой скелетов на борту. 

Мама сразу же вспомнила, что ее сын бредит рассказами про «Летучего голландца», но 
ведь это все детские сказки. А продавец — взрослый мужчина, наверно, немного чокну-
тый. Но зеркало ей очень понравилось, и, хотя оно было с трещиной посередине, рама 
была красивая, старинная, стоило зеркало относительно недорого, и мама решила его все 
же купить. И сын порадуется, и дом украсит.

Однажды мама Васи ушла к зубному врачу, часа на три. Васе она строго велела делать 
уроки, не играть в компьютер и ни в коем случае не включать телевизор. Вася все клят-
венно обещал делать и не не делать. Мама двойное «Не» не услышала, а Вася подумал, что 
хорошо: и мама не расстроилась, и он не соврал.

Сразу после маминого ухода, он закрыл учебники и стал читать новый рассказ про «Ле-
тучего голландца» на каком-то веб-сайте. Вдруг послышался странный шум с улицы. Маль-
чик выглянул в окно и увидел перерабатывающую мусор машину, в которой «испарился» 
его кот. Потом оттуда послышалось пронзительное «Мяу», а потом — гробовая тишина. 
Вася закрыл лицо руками и долго не мог в это поверить…

И в этот самый момент у него бешено заболела голова. Через 3 секунды боль ушла так же 
внезапно, как и появилась. Вдруг раздался оглушительный треск из гостиной, где стояло 
недавно купленное мамой зеркало. Вася обернулся и увидел, что со стороны гостиной в 
квартиру стала поступать вода. Ноги Васи погрузились в нее уже по колено. Вода странно 
пахла — так, как обычно пахнет море: йодом и водорослями. Мальчик даже попробовал ее 
зачем-то. И она, действительно, оказалась соленой.

Вася побежал в гостиную, туда, откуда шла вода. Еще на пороге он увидел, что вода 
хлещет из зеркала, из трещины, которая сейчас увеличилась во много раз! Но это было 
не самое удивительное! В зеркале виднелось то, о чем Вася читал последние полгода —  
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«Летучий голландец»! Вася, не паникуя, постарался прикрыть собой источник поступаю-
щей воды — трещину в зеркале. И тут его и втянуло внутрь зеркала, как раз той самой 
частью тела, которой он и пытался прикрыть трещину.

ГЛАВА 2

Зеркало Васю выплюнуло… на улицу средневекового города. Понял он это сразу. И не 
только потому, что вокруг не было ни одного высотного здания, а люди ездили на лошадях. 
Главное — воины, которых вокруг было много. Все они ходили с мечами и мушкетами и 
одеты были соответственно своему времени.

Народ ходил вокруг возбужденный и воинственный. Было понятно, что они собираются 
с кем-то воевать или защищаться от кого-то. 

— Что тут происходит? — спросил Вася у первого встречного солдата, пожилого, добро-
душного на вид воина.

— Отстань, не до тебя, — на ходу рявкнул он.
Вася решил все же получить ответ и догнал солдата.
— Что тут все же происходит? — еще раз настойчиво спросил он.
— Разве ты не слышал? «Летучий голландец» уже в двадцати милях от берега! Будет 

кровопролитная битва! 
Вася «отходил» от услышанного долго, минут двадцать. Когда до мальчика дошли слова 

солдата, он побежал к ближайшему, самому крепкому на вид зданию, распахнул дверь и… 
тут на него прыгнула большущая собака неизвестной породы. Большущая — это еще слабо 
сказано. Это был громадный черный, похожий на саму смерть пес с невероятного размера 
(как у динозавра!) белоснежными зубами.

Вася зажмурился и замер на пороге, и тут что-то мокрое коснулось его лица. Стараясь 
не двигаться, Вася сквозь ресницы постарался незаметно узнать, что это такое. Тот самый 
невероятно страшный пес лизал Васино лицо, как щенок! Из-за пса вышел сгорбленный 
старик, внимательно посмотрел на Васю и сказал:

— Вот я и нашел себе замену! Дожил. Отныне, мальчик, ты будешь командиром войск в 
порте Санта-Мария. Я уже слишком стар для этого. 

Он опять глубоко вздохнул. И еще раз внимательно посмотрел на Васю.
— Ты, конечно, слишком молод, но, думаю, справишься. Иди, отныне эта собака будет 

твоим спутником. Она воспитана для убийства врагов. Только я и ты являемся для нее 
повелителями. А теперь иди и проверь, как приготовились защищать город твои воины…

А в это время мама Васи вот уже десять минут звонила в дверь и гадала: заснул Вася или 
убежал с друзьями гулять. Устав звонить, мама сама открыла дверь и вошла в квартиру. Ее 
пробрал холод от увиденного: весь пол был залит водой, высота воды доходила до десяти 
сантиметров. Сына нигде не было. Как ни удивительно, вода сочилась из трещины в зерка-
ле — того самого, которое она недавно купила на базаре. 

Народ ходил вокруг возбужденный и воинственный. 
Было понятно, что они собираются с кем-то воевать 
или защищаться от кого-то. 
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— Придется вызывать сантехника. А с этим шаловливым Васей я разберусь позже! — 
вздохнула мама.

ГЛАВА 3

Вася с собакой побежал к высокой башне. Кстати, при выходе он узнал ее имя — стран-
ное имя для собаки — Лого — но она на него отзывалась.

Подбежав к башне, на лестнице они встретили офицера, подтянутого человека средних 
лет, который отдал честь Васе так, как будто сто лет уже знал, что мальчик Вася — его на-
чальник. Но серьезно удивляться Васе было некогда. 

— Вы уже все сделали для обороны Санта-Марии? — спросил Вася строго, как заправ-
ский босс.

— Да сэр, почти все готово. Но мы не уверены в действенности этой защиты, поскольку 
никогда не противостояли таким могущественным врагам. 

— А если бы вы боролись против, например, итальянцев, вы бы выстояли? — поинтере-
совался Вася.

— Конечно, да. Мы же тратим шестьдесят процентов доходов города на пушки и хлопуш-
ки, — серьезно ответил офицер. 

— Хлопушки? — непонимающе спросил Вася.
— Я вполне серьезен. Хлопушки — это пушки, которые можно удержать в руках, а стре-

ляют они пульками с ядом. Но есть одна проблема…
— Какая? — осведомился Вася. 
— Костерукие.
— Костерукие? — переспросил Вася.
— Именно, — подтвердил офицер. — Они мертвы, но, как ни странно, они сохраняют 

способность передвигаться и получают «смертельную руку».
— Что такое «смертельная рука»? — стараясь скрыть испуг, спросил Вася.
— Это костяной нарост, сравнимый по остроте с самым заточенным мечом на нашей 

планете. У каждого костерукого на левой руке находится пять таких мечей, которыми они 
спокойно могут выдергивать сердца наших солдат, — офицер немного помолчал. — А тела 
костеруких живут только тогда, когда их тела насыщаются жизнью живых воинов. Поэтому 
пощады от них ждать не приходится.

— Елки… — Вася обхватил голову руками.
— И это еще не самое худшее, — продолжал глава башни. — Похоже, костерукие не 

появляются сами собой. Их делают индейцы, флот которых идет следом за кораблем кос-
теруких. 

Вася глубоко вздохнул. Спрашивать почему-то больше ни о чем не хотелось. В его голове 
был полный хаос. Он ничего не понимал. «Вот так денек, — подумал Вася. — Разбитое 
зеркало с водой, средневековый босс, костерукие, война с индейцами — и все в одном 
флаконе. Бред какой-то».

ГЛАВА 4

Костерукие продолжали высаживаться на берег рядом с фортом. Они выглядели и пах-
ли как мертвые и передвигались соответствующе.

За ними уже был виден флот индейцев. Вася был на южной стене как раз с той стороны, 
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где и высаживались костерукие. Они стали подходить все ближе и ближе и, наконец, во-
шли в радиус обстрела.

Вот грохнула первая пушка, один костерукий развалился. Солдаты на стенах ликовали, 
но не тут-то было: кости костерукого, который был повержен, прямо на глазах стали соби-
раться вместе в нового воина.

Вася стоял, открыв рот, наблюдая за происходящим. Вдруг что-то мягкое коснулось его 
руки. Он отшатнулся и увидел Лого, который секунду назад терся об его руку. Вася облег-
ченно вздохнул и сказал: «Ой, это ты, Лого». Собака ласково смотрела ему в глаза. 

Тем временем костерукие опять пошли в атаку. На этот раз они изменили тактику, спря-
тались в укрытие и начали оттуда стрелять костяными стрелами. Вася еле успел увернуть-
ся от стрелы, которая летела прямо в него. Стрела стукнулась о стену и упала. Мальчик 
нагнулся, поднял ее, решив повнимательнее рассмотреть: стрела полностью была сделана 
из кости, на ее утолщении была надпись «Генрих». Генрих…

Вася распрямился, и тут же стрела просвистела у него над головой, сбив шляпу. Вася 
выдохнул. «Пока живем…» — подумал он, и чувство обреченности впервые закралось в 
его сердце.

Внизу послышался грохот, это костерукие приступили к штурму ворот замка, выбивая их 
тараном.

…А тем временем в Москве мама лежала уже пятый час без сна, постоянно думая только 
об одном: где может быть Вася? Все ли с ним в порядке? 

ГЛАВА 5
 

Стены проломились, не выдержав напора ходячих солдат-мертвецов. Они лезли в замок, 
словно пчелы в улей, их было бесчисленное множество. Казалось, все кончено, замок па-
дет с минуты на минуту.

Но тут что-то громко взорвалось, и перед входом образовалась груда костей костеруких. 
Оказывается, кто-то из защитников замка поджег бочку с порохом, и она рванула не хуже 
небольшой бомбы, остановив, хотя бы на время наступление врагов.

Это был шанс, его нельзя было упустить. «Всем поджигать бочки с порохом!» — закричал 
Вася. Солдаты тут же поняли замысел своего командира, и везде послышались взрывы. 
Когда дым, наконец, рассеялся, ни одного костерукого не было видно. «Вряд ли мы победи-
ли, — подумал Вася, — но передышку получили. Надо оглядеться и подумать, что делать 
дальше».

Потери были относительно небольшие: 11 убитых и около 30 раненых. Горожане, услы-
шав, что все затихло, радостно высыпали на улицу и начали кидать шапки вверх. «Рано 
радоваться начали», — мрачно подумал Вася. И, как бы в подтверждение его слов, в го-
род никем не замеченными просочились индейцы. В ничего не подозревающих горожан 
и солдат посыпались ядовитые дротики. В первую же минуту нападения свалились сразу 
15 охранников. Все в панике побежали, пытаясь спрятаться куда только можно, а Вася при-
пустил к воротам…

ГЛАВА 6

Вася несся к воротам что было мочи, правда, он не мог понять, зачем это делает. В тот 
момент он не мог управлять собою: ноги сами несли его к воротам, тело то пригибалось, 
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то выпрямлялось, уворачиваясь от стрел и камней, руки были готовы что-то схватить. Он 
бежал с какой-то целью, это было очень важно для чего-то. Он точно это знал.

  И тут ему в ногу попала индейская стрела. «Не успел, — подумал Вася. — Все пропало». 
Васю пронзила сильнейшая боль, он споткнулся и чуть было не свалился со стены. Верный 
Лого оказался тут как тут, говорить он не мог, но смотрел так, как будто все понимал. «Дер-
жись, — говорили его глаза. — Все получится». Верный пес облизнул рану, и Васе даже 
показалось, что боль уменьшилась.

Мальчик собрал все свои силы и кое-как забрался на стену. Там его ждал пренеприят-
нейший сюрприз: за армией индейцев маршировала новая армия костеруких. «Никакого 
пороха на них не хватит, — подумал Вася. — Надо что-то срочно придумать».

А тем временем у него за спиной продолжалось сражение. Везде было море мертвых 
людей и остатков костеруких. Битва шла уже даже не на земле, а на горе трупов, раненых 
и костей. Ряды индейцев серьезно поредели, но и защитники были почти на исходе. Оста-
валось всего человек 150 солдат, правда, индейцев и того меньше — не больше 25. И вот 
настал момент, когда последний индеец в замке пал.

Но костеруких все еще было огромное количество. Они постепенно заполняли город, 
проходя через пролом в воротах. Мостовая, а точнее, то, что осталось от нее, дрожала от 
напряжения. Вот недалеко бабахнули несколько бочек с порохом, и сразу же раздались 
предсмертные крики двух солдат, которых проткнул насквозь костерукий, нанизав их на 
свою руку, как шашлык. 

Уже некому было фактически взрывать порох. Солдат осталось всего 10 человек. 2 косте-
руких оборонялись против 6 солдат одновременно. 

Вася, опираясь на Лого, незаметно, ползком подобрался к пушке и выстрелил в костеру-
ких. К своему ужасу он увидел, что случайно зацепил своего солдата. Военный оглянул-
ся на Васю удивленно, покачнулся от боли, но устоял на ногах. Видимо, рана, к счастью, 
оказалась не страшной. А вот от костеруких после выстрела Васи осталось мокрое место. 
«Все. Битва окончена. Мы с огромными потерями, но победили».

Из разных концов города потихоньку начали выходить оставшиеся в живых защитники 
и уцелевшие горожане. Вася радостно вздохнул и пошел к морю, чтобы побыть немного 
одному. Он не мог поверить в то, что произошло, и в то, что все кончилось. Отряд во главе 
с Васей победил индейцев и костеруких! Невероятно, но ведь правда!

Вдруг Вася почувствовал нестерпимую жгучую боль в области сердца. Через несколько 
секунд он упал на спину и увидел перед собой костерукого, который держал Васино еще 
пульсирующее сердце в руке. Вася потерял сознание…

В Москве настало обычное утро, которое ничем не отличалось от других. Мама Васи 
встала с кровати после почти бессонной ночи. Только под утро ей удалось задремать не-
надолго. И тут же упала без чувств — на полу рядом с ее кроватью лежал ее бездыханный 
сын без сердца. А старое зеркало — тот самый «Летучий голландец» — разбилось на ты-
сячу мелких осколков, навсегда закрывая для людей проход в прошлое.

Даниил Тимофеев

Горожане, услышав, что все затихло, радостно 
высыпали на улицу и начали кидать шапки вверх.



Сострадание  
и любовь к ближнему

Э ти качества или черты характера всегда будут важны в чело-
веке. Устареть или потерять свою актуальность, востребован-
ность эти понятия не смогут никогда! Люди меняются, меняют-

ся мода и общественные формации, но эти качества остаются. Может, я 
одна вижу этот мир в розовом цвете, но я горжусь этим. Я могу похва-
статься тем, что легко назову сто пятьдесят человек, которые не раз ис-
пытали чувство сострадания и которые кого-то любили, любят и будут 
любить больше, чем себя самих.

 А что значит сострадание, любовь и сочувствие для вас? Какие чув-
ства вы испытываете и о чем думаете, когда говорите или слышите эти 
святые слова: «сострадание» или «любовь»?

Теме сострадания уделял некоторое внимание Фридрих Ницше. Он 
отрицательно оценивал это явление, считая его деструктивным: «Шо-
пенгауэр был прав: сострадание отрицает жизнь, оно делает ее более 
достойной отрицания, — сострадание есть практика нигилизма»*. 

Я считаю, что без сострадания и любви это мир измениться навсегда. 
Люди не будут жалеть друг друга. Говоря языком фантастики, у нас бу-
дет мир роботов, запрограммированных на жестокость, твердость, бес-
человечность. Википедия пишет: «Сочувствие — одно из человеческих 
чувств».

 И все же я спросила себя: неужели кто-то не знает, что сострадание и 
сочувствие — это те самые чувства, на которых держится мир. И когда 
мы нарушаем их, все рушится. Все знают, как Гитлер безжалостно уби-
вал женщин, детей, стариков. Если бы тогда в нем проснулись эти чув-
ства, ничего бы этого не было, и вы только подумайте, сколько жизней 
было бы спасено! Недавно я прочитала одну фразу в интернете, и она 
многое во мне изменила: «Вчера я был умным и хотел изменить мир, 
сегодня я стал мудрым и решил изменить себя». Давайте сделаем это и 
мы: научимся любить своих ближних, испытывать сочувствие к тем, кто 
в нем нуждается, — и мир тотчас изменится!

Мария Минасбекян

* «Антихрист. Проклятие христианству». Ф.Ницше
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Что такое доброта?  
Чем она отличается  
от благотворительности?

В чем разница между добротой и благотворительностью? Наверное, каждый ког-
да-либо задавался этим вопросом. Многие объединяют эти понятия в одно, но 
это совсем не одно и то же. Доброта находится в душе человека, в его характере, 

я бы даже сказала, в его подсознании, а благотворительность — это нечто совсем иное. 
Это, скорее, вид человеческой деятельности. Как и любая человеческая деятельность, бла-
готворительность приходит в наши жизни и уходит из них, когда изменяются внешние ус-
ловия, когда сама возможность «благотворить» утрачивается. Нельзя забывать, что часто 
благотворительность возникает под влиянием настроения, порыва не просто сострадать, 
сочувствовать, но и реально помочь нуждающемуся.

Также хочу заметить, что не каждый человек обладает такой чертой характера, как до-
брота, а вот благотворительностью может заняться каждый. Иногда стремление заняться 
благотворительностью возникает под влиянием различных меркантильных соображений: 
стремления избежать налогов, получить за свою деятельность некие дополнительные бо-
нусы. Правда, такая благотворительность уже никак не связана с понятием доброты «жер-
твователя», но даже и такая «меркантильная» деятельность может приносить добрые пло-
ды. Ведь нуждающемуся не всегда важно, какими мотивами руководствовался человек, 
оказывающий помощь, главное, что он все-таки помог.

Считаю ли я себя добрым человеком? Да, считаю. Вы спросите, почему? Каждый раз, 
когда ко мне кто-то обращается за помощью, то я скорее помогу, чем отвечу отрицательно. 
Я всегда стараюсь делать добро, потому что жизнь — бумеранг, и добро, сделанное друго-
му, всегда вернется к тебе.

Александра Дюмина

Благотворительность  
и доброта в наше время

Е ще недавно в России было крепостное право, а в США — рабство. Еще недавно мир 
увязал в мировых и общеевропейских войнах. Еще недавно тирания была обыкновенна. 
Но теперь, после более многих тысяч темных лет существования ужасно устроенных 

цивилизаций, мы наконец-таки выходим на правильный путь. Теперь в большинстве стран все 
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равны. Теперь есть системы, предотвращающие крах мировых отношений. Да и люди теперь 
друг другу помогают. Все можно сделать в компании друзей или партнеров, которых становит-
ся все больше и больше. Благотворительность тоже не страдает: уже существует достаточное 
количество людей, готовых поддержать других не только морально, но и материально, даже 
если помощники не видели нуждающихся в лицо. Скоро добро и благотворительность станут 
опорами равенства, порядка и счастья на земле, что укрепит веру людей в то, что эти две вещи 
важны. Люди, как только они отделились от животного мира, сформировали разные общества, 
которые постепенно слились в одно. Теперь люди не только могут, но и должны поддерживать 
мирные отношения по всему миру, и скоро они это поймут. Наш мир наконец-то будет соеди-
нен, и люди будут жить в несколько раз лучше. Я в этом уверен, потому что я видел в своей 
жизни добро и зло, искренность и фальшь, равенство и тиранию. И я знаю, как каждое из этих 
отношений сказывается на людях. В мире до сих пор есть хаотичное зло, бессмысленная сег-
регация и борьба за власть, и все это отравляет НАШ общий мир. Это невыносимо, но не бес-
конечно. Каждому заблуждению есть предел. Пройдут года, и люди поборют все негативные 
инстинкты. Тогда нас никто никогда не сможет побороть. Мы — животные, но мы движимы не 
убеждениями и рефлексами, а нашей способностью мыслить. Я думаю, есть масса причин, по 
которым мы должны делать добро и помогать друг другу. И вам тоже над этим стоит подумать!

Данила Фролкин

Доброта

Д оброта. Какое красивое слово, а если точнее — качество. О нем так много гово-
рят, пишут, снимают фильмов. Можно сказать, что большинство произведений 
истинного искусства так или иначе проповедуют доброту.

Это качество родилось тогда, когда первобытные люди стали объединяться в общины. 
И с каждым поколением доброта растет и будет расти вплоть до прекращения рода чело-
веческого, как и большинство других положительных качеств, которые важны для людей.

Думаю, что понятие доброты так или иначе связано с понятием чести, потому что тво-
рить зло бесчестно. Что же такое честь? Для меня — это качество, внутренне присущее 
каждому человеку, выражается в его преданности кому-нибудь или чему-нибудь. Когда 
человек совершает какой-то поступок добросовестно, честно и с огромной любовью, то он 
делает это с честью.

Так чем же доброта отличается от остальных душевных качеств человека? Я думаю, что 
это свойство характера не может проявиться у человека просто так. Вот, например, малыш 
с самых первых дней понимает, что, когда мама дарит ему свою ласку и заботу, это что-то 
доброе и хорошее, а когда он разбил какую-нибудь вещь и его за это ругают, это плохо и не-
осторожно с его стороны. Доброта — это еще и умение бескорыстно прощать чужие ошибки 
и заблуждение, это стремление так же бескорыстно дарить радость другому человеку. Это 
то, что нельзя «попробовать на вкус» в стенах родного дома, ведь дома мы всегда окружены 
добротой и заботой близких, а по-настоящему мы начинаем ценить доброту только тогда, 
когда ее не хватает. Для этого надо выйти в свет, к людям. И именно там малыш столкнется 
с таким понятием, как доброта и ее отсутствие. Но жалко, что в наше время не каждый мо-
жет похвастаться этим качеством. Мой друг, как ты думаешь, достаточно ли в тебе доброты? 
А может быть, ее никогда не бывает достаточно? Никогда не бывает слишком много?

Диана Качур
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Сегодня и завтра

Х орошо там, где меня нет. Странно устроен человек: всегда мечтает увидеть себя в 
завтрашнем дне, в будущем годе, в следующем тысячелетии и не ценит сегодняш-
ний момент. А когда завтра наступает, все повторяется снова. Это какая-то нена-

стоящая жизнь, жизнь в постоянных планах и мечтах. Тогда человек ничего не доделывает до 
конца, ему неинтересно жить. Он может наставить гору целей, потому что это можно сделать 
завтра, послезавтра, когда-нибудь потом. Но это замкнутый круг. Ведь сегодня уже не будет. 
Так и пройдет вся жизнь в постоянной погоне за вечно ускользающим завтрашним днем.

Николай Сухонин

Нечто о лени…

Я хочу поделиться своими мыслями: из-за лени можно многое потерять в жизни, 
в том числе это относится и к школьным оценкам. Эта мысль может показаться 
далеко не новой, но я в этом году понял ее для себя по-настоящему.

В начале года нам сказали отнестись серьезней к учебе в этом учебном году, так как седь-
мой класс — один из самых трудных. Я в это не поверил и ничего не делал на протяжении 
всего года. Ну, конечно, не совсем ничего. Что-то все-таки приходилось делать. Но работал 
я, как принято говорить, «не в полную силу». И вот пришла весна, и настало время экзаме-
нов: суета подготовки, неизбежные волнения, посещение многочисленных консультаций. 
Так делали все. А я, как обычно, решил надеяться на удачу. И вот настал день экзамена. 
Я тяну билет и понимаю, что ничего не знаю. В классе стоит гробовая тишина, все ждут от 
меня ответа, а я стою как вкопанный. Мне ставят «два», я иду домой расстроенный. Когда 
я пришел домой, то взял учебник и стал учить, учить и учить… И пока я все не выучил, я не 
разрешал себе ни отдыха, ни развлечений. Вскоре я пересдал экзамен и понял для себя, 
что лень к добру не приводит. Не повторяйте моих ошибок! Не ленитесь учиться!

Кирилл Мякотин

Современная орфография

Я очень много времени провожу за компьютером. Это касается далеко не толь-
ко компьютерных игр, общения в социальных сетях или просмотров фильмов. 
Многие школьные задания я также выполняю с помощью компьютера. Это и 

быстрее, и удобнее. И конечно, чтобы сдать работу в идеальном состоянии, я использую 
автоматическую программу корректировки текста. Недавно я поймал себя на мысли, что 
я не акцентирую внимания на ошибках: ведь компьютерная корректировка текста всегда 
к моим услугам. Когда пишу тексты вручную, я тоже невольно жду ту самую программу 
корректировки. Но при письме вручную ее нет. И что теперь с этим делать? То есть получа-
ется, что компьютерная программа превратила меня в беспомощного человека! Придется 
мне повторять орфографию летом, чтобы как-то вырасти в своих глазах и глазах учителей 
и доказать самому себе, что я, человек, умнее машины!

Николай Сухонин



Путешествие  
в Англию

Н а весенних каникулах я побывал в Англии вместе с «Золотым 
сечением». Мне там очень понравилось, ведь я очень люблю 
путешествовать. В таких поездках узнаешь много нового, за-

ново открываешь города, знакомые тебе до сих пор лишь по книгам или 
телепередачам. И каждое путешествие незабываемо! Даже если ты и 
раньше бывал в этом городе или в этой стране, с каждым следующим 
путешествием они открываются тебе заново.

Самым запомнившимся мне событием была вторая экскурсия в Лон-
дон. Там мы посетили два очень интересных музея. Первым был музей 
естествознания. Там были выставлены динозавры, макет птицы додо, 
давно исчезнувшей с лица земли. Оказывается, всю популяцию этих 
удивительных птиц съели французы, испанцы и португальцы в эпоху ве-
ликих географических открытий.

Вторым был музей науки. Там были макеты первых космических ра-
кет, спутников и боеголовок. Там можно было купить в конце экскурсии 
очень хорошие сувениры, связанные с этой тематикой. 

Мне кажется, что наша поездка была не только приятной, но и позна-
вательной. Мы узнали много нового, побывали в разных городах и по-
практиковались в умении говорить по-английски.

Артем Карманов

*  *  *

Э то поездка была очень интересной. Во-первых, мы учились 
английскому языку в Ovingdean College. Это международная 
языковая школа, где учится много иностранцев. Там были ин-

тересные, по-настоящему информативные занятия, и хорошие учителя. 
На уроках мы часто играли в разные развивающие игры, и это реально 
развивает наш английский!

Конечно, мы выезжали на разные экскурсии. Первая поездка была в 
Брайтон, город, где находился этот замечательный колледж. Там были 
разные достопримечательности. Вот, например, порт «Марина» — это 
самый большой порт в Англии. Там находятся около 3000 яхт. Не мало 
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для того маленького полуострова! Мы были в пещерах контрабандистов, где узнали, как 
раньше английские контрабандисты XV века прятали запрещенные для ввоза товары, та-
кие ценности, как шерсть, золото и драгоценные камни. 

Еще, конечно же, мы были в Лондоне, столице Англии. Но самое интересное — это London 
Eye. Если я был бы экскурсоводом, то не водил бы туристов по всему городу, а зашел бы 
сюда и показал бы Лондон с высоты птичьего полета. Я думаю, что сколько бы еще раз я ни 
приезжал в Лондон, он постоянно будет удивлять меня  снова и снова!

Руслан  Ползиков

Поездка  
В Александровскую  
Слободу
Наш центр побывал во Владимирской области, в Александровской слободе.

С амая интересная часть для меня — это была интерактивная экскурсия. Там мы мо-
гли увидеть и узнать подробнее, как жили люди на Руси, чем они занимались, как 
управляли государством, как издавали и исполняли законы и как наказывали за 

их нарушение. Нам показали, каким пыткам подвергали преступника, чтобы заставить его 
сознаться в совершенном злодеянии или выдать сообщников. 

Отдельная часть экскурсии была посвящена царскому быту. Мы смогли увидеть спальню 
самого царя Ивана Грозного и комнату, где он принимал гостей за ужином или обедом. Нам 
рассказывали, как проходили эти пиры! И я понял, что означают слова сказок «пир на весь 
мир»! Во-первых, на столе было от шестидесяти до ста различных блюд, и каждый гость 
был обязан попробовать все. Во-вторых,  отказ хотя бы от одного блюда воспринимался 
как нанесение обиды царю. Ну, а тех, кому становилось плохо, уводили с глаз царя, приво-
дили в чувство и провожали обратно за стол. 

  Я думаю, что подобные интерактивные экскурсии помогают почувствовать атмосферу 
далекого русского средневековья.

Александр Никулин

*  *  *

В  среду 11 февраля мы с седьмой параллелью ездили в город  Александров, где 
расположена знаменитая даже за пределами нашей страны Александровская 
слобода. В слободе мы увидели много древних архитектурных памятников, бо-

ярские палаты, комнаты которых повторяют убранство того далекого, почти сказочного 
времени, и несколько храмов.

 Из всего увиденного больше всего меня поразила камера пыток, где пытали преступ-
ников или наказывали провинившихся. Жестоко? Конечно! Но Средневековье там и отли-
чалось от более гуманных времен эпохи Возрождения. И русское Средневековье, к сожа-
лению, не было исключением из общего правила. Экскурсовод подробно рассказала нам 
о том, как проходили пытки. Человеку связывали ноги и руки. Ноги привязывали к одному 
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концу машины, а руки привязывали за спиной к голове, и палач тянул веревку, в то время как 
человеку выворачивали суставы. Но пытка на этом не заканчивалась, потому что это была 
только первая ее часть. Вторая часть пытки была еще более болезненной. Если по завер-
шении пытки виновный говорил правду, то его отпускали, а если же начинал «мямлить» и 
путаться в словах, то пытку начинали заново.

Повинившихся же просто заковывали в колодки и оставляли на глазах у людей на день-два.
Вот такие вот пытки были в Слободе.
   Николай Кублицкий

*  *  *

М не больше всего запомнилось, как мы разыграли сватовство. Я вообще в 
любой экскурсии больше всего люблю игровые моменты.  Невестой вы-
брали Катю Смит, на нее надели красный сарафан, а на голову повязали 

красную ленту, как символ того, что она не замужем. Женихом выбрали Руслана Ползико-
ва, на него надели рубаху, пояс, а на голову он надел праздничную шляпу с гвоздикой. Сва-
таться от него должна была прийти сваха, ей была Лиза Ковальчук. На нее надели голубой 
сарафан, а на голову по-праздничному повязали платок под подбородком.  Сваха должна 
была прийти посвататься к матушке, ей была я, на меня надели длинную серую юбку, крас-
ный фартук и платок, но повязали его не празднично, а по-домашнему.

После того, как сваха с матушкой поговорили, после того, как сваха нахваливала жениха, 
пришел черед невесте решать, пойдет она за жениха замуж или нет.

Сваха и Матушка 
Лиза КОВАЛЬЧУК и Алиса СУХОНИНА
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Невеста была девушкой стеснительной, и непонятно было, хочет она замуж или нет, тог-
да сваха делала круг на полу из веревки. Если невеста встанет в круг, значит, она согласна.

Потом она должна была поднять веревку и отдать ее жениху. Если он повяжет ее на пояс 
поверх своего пояса, это значит, что в семье будет равноправие, если на шею-хомут, это 
значит, что в семье будет хозяйкой невеста. Если сожмет в кулаке — тяжко невесте при-
дется, будет у нее ревнивый муж, тиран и деспот.

   Вот, о чем могут рассказать старые и добрые традиции русской свадьбы. Жаль, что те-
перь многое уже забылось! Ведь память истории — это и наша память. Я думаю, что важно 
каждому знать и сохранять старые русские традиции и обряды.

         Алиса Сухонина 

*  *  *

М ы ездили в Александровскую слободу. Больше всего мне понравилось ин-
терактивная часть экскурсии. Ведь, согласитесь, это всегда интереснее: 
когда тебе не только рассказывают и показывают что-то, но и дают воз-

можность самому поучаствовать в этом, «поиграть» в историю.  У меня получилось пол-
ностью погрузиться в прошлое. Нас попросили выбрать невесту. Мы выбрали нашу одно-
классницу, Катю. Но это было только начало! Затем позвали жениха. Все было по-прежнему 
прекрасно, как вдруг им понадобилась сваха! Все начали кричать: «Лиза, Лиза, Лиза!» Шаг 
за шагом я все ближе приближалась к экскурсоводу с костюмом… И через секунду со мной 
случилось совершенно чудесное перевоплощение! Представьте, я в старомодном платье до 

Из всего увиденного больше всего 
меня поразила камера пыток, где 
пытали преступников или наказывали 
провинившихся. Жестоко? Конечно!
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пят и в косынке!.. Оказалось, моя роль должна стать 
самой ответственной. Ведь без хорошей, «смышле-
ной» свахи не обходилась ни одна свадьба на Руси. 
Помните, как писал М.Ю. Лермонтов в «Песне про 
купца Калашникова»: «Прежде свахе смышленой по-
кланяйся…» Я слышала вокруг себя только смех, как 
вдруг им понадобилась новая героиня — мать. Девоч-
ка, которая предложила меня на роль свахи, полу-
чила свое!  Конечно, сначала мы очень волновались: 
ведь роли для нас были непривычными. Но я думаю, 
что получилось здорово! Ведь всем было весело! Мы 
прошли обряд сватовства и продолжили наш путь. 

Побывав в «трапезной», мы «поели чай» (так гово-
рили в старину). Мы посмотрели архитектуру «Алек-
сандровского Кремля» и узнали много нового! День 
был очень хороший!

Елизавета Ковальчук

*  *  *

Б ольше всего мне понравилось разыгрывать 
фрагмент из прошлого — русскую свадь-
бу. Я раньше и не знала, как сватались в 

древности на Руси. Мы разыграли все по ролям: у нас 
были жених, сваха, матушка и, конечно, невеста.

Все мы были одеты в роскошные и  по-особенному 
пахнущие сарафаны. Казалось, это запах самой древ-
ности! А какие у нас шарфы! У меня просто нет слов, 
чтобы описать их! Наш спектакль начинался с того, 
что в дом пожаловали сваха и жених. Матушка снача-
ла не хотела отдавать свою дочь замуж, и сваха рас-
хваливала жениха как могла: и про ум, и про красоту, 
и про богатства его говорила. Про что она только не 
говорила! И вскоре матушка согласилась. Правда, до 
этого она спросила дочь, хочет ли та выходить замуж. 
По тем временам это было не совсем обычным явле-
нием: ведь родители выдавали своих дочерей замуж 
за кого хотели сами, часто даже не спрашивая их со-
гласия. Дочь согласилась. Этим закончился наш спек-
такль.Еще мне понравилось, когда нам показывали, 

Побывав в «трапезной», мы «поели чай» (так 
говорили в старину). Мы посмотрели архитектуру 
«Александровского Кремля» и узнали много нового! 

Жених Руслан ПОЛЗИКОВ

Невеста Катя СМИТ
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какие раньше были женские комнаты. Это удивительно! Здесь уже речь шла о быте богатых 
и знатных женщин. Нам рассказывали о костюмах и платьях, в которых знатные дворянские 
девушки ходили на балы. Нам показали корсеты; по-моему, носить такое — сущая пытка! Но 
ведь без корсетов нельзя было появляться на балу. Как и без веера. Веер — тоже необходи-
мый бальный аксессуар. И что интересно: у женщин был придуман особый знаковый язык 
— язык веера. С помощью этого «тайного» языка девушки могли общаться со своими кава-
лерами. Например, полностью открытый веер означал, что женщина влюбилась, раскрытая 
половина веера означала, что кавалер ей симпатичен, а если был виден совсем маленький 
кусочек, то это означало, что дама была равнодушна к кавалеру. Не думаю, что с помощью 
этого языка можно передать всю гамму чувств, но все же язык веера очень красив!

Мария Минасбекян

 *  *  *

М не очень понравилась экскурсия в Александровскую слободу. Там было мно-
го всего интересного, но больше всего мне понравилась комната бояр. Это 
был совершенно особенным образом устроенный зал для приемов и пир-

шеств. Залы были широкими и вместительными: ведь здесь предполагалось устроить танцы, 
поставить роскошно накрытые столы. Я узнал, что бояре развлекали себя тем, что слушали 
музыку, пили чай с пряниками и устраивали балы. Музыка тоже была необычной. Например, 
во времена Ивана Грозного бояр на пирах развлекали («тешили») скоморохи или гусляры, ко-
торые исполняли протяжные, часто трогательные духовные стихи под аккомпанемент гуслей. 
После Петра 1 появилась уже более понятная нам музыка и более профессиональные музы-
канты. На балу должно быть все продумано. К ним была очень трудная подготовка. С раннего 
возраста девушки обучались языку веера и искусству одеваться на бал. Язык веера был нужен 
для того, чтобы женщина, не говоря ни слова, могла показать свое отношение к кавалерам. Да 
и сложные бальные танцы петровских времен требовали определенной подготовки! 

Денис Тульчинский

*  *  *

Н едавно мы с классом побывали на экскурсии в Александровской слободе. Мы посе-
тили больничный корпус, пыточный подвал, церковь, палаты, домовый храм Ивана 
Грозного. Мне понравилось в храме и в больничном корпусе. В храме был очень вы-

сокий расписной потолочный свод. Когда смотришь высоко под купол, кажется, что и мысли 
твои, и душа твоя взлетает высоко, к самому куполу. По преданию в этом храме произошло 
страшное событие: именно там, в храме, Иван Грозный убил своего сына. В больничном кор-
пусе были три комнаты: первая — мужская, вторая — женская, третья — общий зал. Конечно, 
медицина была развита вовсе не так хорошо, как сейчас. В основном, лечили травами и еще 
баней. Но ведь и люди в древности были крепче, закаленнее! В зале сначала было чаепитие 
под звуки фисгармонии (это такой старинный инструмент, обладающий удивительным зву-
ком, не похожим ни на один из современных музыкальных инструментов), затем начинался 
бал. Потом мы перешли в трапезную. Трапезная была обставлена во вкусе того времени. Там 
на стенах горели свечи, лавки и столы были обтянуты красной тканью. Звучали церковные 
песнопения. Все это помогло нам живо представить себе ту далекую эпоху.

Константин  Щербань 
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Мои впечатления  
от ньюфаундленда

О стров Ньюфаундленд неповторим. Почти везде, особенно возле города Сент-Джон-
са, можно увидеть невероятные пейзажи. Невозможно не удивиться огромным 
глыбам отвесных скал, дремучим, непроходимым лесам. Необъятный кусок Аме-

рики, отколовшийся от материка миллионы, если не миллиарды лет назад, остыл и прев-
ратился в один из географических объектов умеренного климата… На который в конце 
января поставил свою ногу и я.

На протяжении трех месяцев я ходил в школу. Некоторые после того, как прочитают это, 
сразу подумают, что канадские педагоги не любят свою работу, но эту деталь нельзя упу-
стить: в школе не задавали домашнего задания. С чем это было связано? А с тем, что ни 
один из педагогов там не считает, что дети понимают все только с десятого раза. Там каж-
дый урок длился час, но их было только пять в день. Там было только три параллели, но 

в каждой по десять классов, причем пять из них английские, а остальные — французские. 
В такой школе не было принято самому сражаться с обидчиками, так как учителя всегда 
готовы были обиженного защитить. Наконец, было несколько автобусов, которые могли 
всегда оказать услугу и подвезти: каждый район был включен в маршрут. В общем, мне 
было удобнее, чем в России.

Строение города более просторное, нежели в Москве. У многих семей есть свой двух-
этажный дом, у других — одноэтажный с подвалом. К некоторым домам пристроен гараж.  
Гораздо более тесен центр, но даже в нем дороги двусторонние, и они не запутаны в беско-
нечных развязках. Всему есть место, все имеет смысл, все доступно. Моллы — гигантские 
торгово-развлекательные центры с кафе и магазинами расположены по всему городу. Они 
— главные источники вещей. Крупные магазины стоят сами по себе. В них можно найти 
все. Город как будто создан для XXI века.

Бассейны, прогулочные тропы, спортзалы — в Сент-Джонсе есть все. В такие места мож-
но ходить почти всегда, и веселье в них не знает предела. Можно преодолеть десятикило-
метровую тропу, сходить в гигантский бассейн, покачать мускулы, даже скалодром можно 
найти! И все это на ладони, вполне дешево и практично.

За три месяца я прошел много троп, съел много ягод, сгреб много снега, насмотрелся 
на множество скал. Но, несмотря на огромные преимущества, мне там было скучновато… 
Причину моей скуки можно найти в словах: «Я еду не к Родине, а к друзьям», которые я 
твердил при возвращении сюда. Оказывается, насколько бы лучше ни был островной уча-
сток Канады по сравнению с Москвой, дружба важнее. Вот если бы я смог объединить обе 
эти вещи, было бы просто отлично…

Данила Фролкин

Причину моей скуки можно найти в словах:  
«Я еду не к Родине, а к друзьям», которые я твердил 
при возвращении сюда.
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Школа Пифагора

Я уже неоднократно принимал участие в занятиях «Школы Пифагора». Меня при-
влекает решение нестандартных математических задач, выходящих за рамки 
школьного учебника. По-моему, последняя программа «Школы Пифагора» была 

самой занимательной и интересной. Особенно мне понравилась большая игра в конце се-
рии занятий. В начале дня мы поделилась на две большие группы по 10 человек в каждой, и 
нам раздали список задач. Мы сидели достаточно долгое время над этими задачами, кото-
рые никак не хотели покоряться нашим «пытливым умам». Но потом все изменилось, и за-
нятия стали динамичнее. Нас рассадили в зале, и началась логическая игра, которая сразу 
захватила всех и стала всем интересна. Ее правила заключались в том, что каждая коман-
да по очереди объяснила решение одной из задач другой команде. В то время, когда одна 
команда рассказывала, другая проверяла правильность решения. Самое главное было в 
том, что команда могла рассказывать неправильное решение, но если другая команда при-
мет его после дискуссии, то балы от этой задачи передут к команде соперника. Такие пра-
вила добавляли игрокам настоящего спортивно-математического азарта и желания во что 
бы то ни стало победить! Игра прошла очень динамично, но задач было маловато. А ведь 
мы только во вкус вошли! Почувствовали себя настоящими «пифагорами»! 

Денис Саразов

*  *  *

К огда мы собирались 
ехать в Политехниче-
ский музей, я думал, что 

мы увидим много древних экспо-
натов, выслушаем пространный 
рассказ экскурсовода, а в конце, 
как всегда, можно будет купить су-
венир на память, но все оказалось 
не совсем так, а точнее, совсем не 
так, а даже лучше!    

И вот мы приехали в музей, спра-
ва от входа обыкновенная разде-
валка, а спереди касса, в которой 
мы и купили билеты. После мы 
спустились вниз и ждали учителя 
по математике. Оказалось, что ни-
каких экспонатов нет, а в качестве 

Оказалось, что никаких экспонатов нет, а в качестве 
сувенира ты уносил с собой знания, которые лично 
мне в дальнейшем очень пригодились.
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сувенира ты уносил с собой знания, которые лично мне в дальнейшем очень пригодились.
 Когда к нам подошел человек в кожаной куртке и с чемоданом в руке, я как-то и не за-

думался, что это был наш учитель по математике. После мы вошли в комнату, где стояли 
парты, каждая из которых имела форму параллелограмма, и поэтому из них можно было 
составить круг. Все сели за эти необыкновенные парты, и наш урок начался. 

Самым интересным для меня были задачи, которые решали еще крестьянские дети в 
дореволюционной России. И, что удивительно, решали они их в уме! Сначала это казалось 
невозможным. А как же калькуляторы или хотя бы вычисления «в столбик»?! Но потом я 
додумался, что подобные задачи можно решать рациональным способом. 

   Затем наши знания проверяли с помощью специальной программы, и иногда мы решали 
эти задачи правильно, доказав тем самым, что современные школьники ни в чем не усту-
пают прежним.

В заключение хочется сказать, что мне очень понравился наш урок, но одно для меня 
осталось загадкой: как китайцы считали в столбик. Нам показали, что они чертят несколь-
ко линий, которые пересекаются и далее по этим пересечениям как-то высчитывают необ-
ходимые числа. И все-таки выглядело это загадочно. Так что я надеюсь, что мы еще вер-
немся к нашим занятиям, и я узнаю больше об этом методе.

Джейсон Третьяков

*  *  *

С кажу сразу же: «Школа Пифагора» мне очень понравилась! Мы два дня решали очень 
необычные задачки, а на третий день у нас была игра. Во время математической 
игры проводился математический бой, в котором две команды решают и проверяют 

друг у друга задачки. 
Больше всего мне запомнилось не само решение задач, а именно бой. Чтобы победить, 

недостаточно решить все задачки, надо еще доказать правильность их решения и прове-
рить решение задач у соперника. Если проверяющий находит ошибку в задачке противни-
ка, то команда получает дополнительные очки. У нас была очень напряженная борьба с 
другой командой, но, хоть моя команда и проиграла, я все равно не расстраиваюсь, потому 
что я получил удовольствие от самой игры. Я советую всем в следующий раз пойти на 
«Школу Пифагора»! Спасибо за внимание.

Тимофей Тюрпенко

Самым интересным для меня были задачи, которые 
решали еще крестьянские дети в дореволюционной 
России. И, что удивительно, решали они их в уме!

Мы два дня решали очень необычные задачки,  
а на третий день у нас была игра. Во время игры 
проводился математический бой!
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IХ научно-практическая  
конференция  
«Шаг в будущее»

22 апреля в нашей школе состоялась IX научно-практическая конференция «Шаг 
в будущее». Мы посетили старшую школу, поскольку в ее просторном актовом 
зале удобнее проводить такое масштабное мероприятие. Действительно, в ра-

боте конференции приняло участие все сообщество «Золотого сечения». 
   Я работал в групповом проекте под руководством Н.А. Кузина. Мы сделали историче-

ский фильм и сборник фотографий для того, чтобы помочь ученикам сдать ЕГЭ и ГИА по 
истории. Тема нашего проекта «Памятники культуры в истории трех столиц». За основу 
нашего проекта мы взяли тесты по ГИА за последние 6 лет; их пришлось основательно из-
учить, проработать, а потом и дополнить. Работа в групповом проекте интересна и трудна 
одновременно. Ведь каждый несет ответственность не только за свою работу, но и за успех 
всей группы. Но мы работали слаженно, и это помогло нам добиться успеха.

Стендовая сессия конференции мне очень понравилось, а самое интересный проект, на 
мой взгляд, это наш проект, т.к. мы помогаем людям сдать очень важные экзамены. Я ду-
маю, что важность нашей работы оценили многие, потому что в конце мне и всей нашей 
группе вручили награды и дипломы. 

Илья Гребенюк

*  *  *

К онференция — это одно из самых важных событий за этот учебный год для меня. 
Я и группа проектантов, в которой я делала свой проект, работали почти полго-
да. Ведь мы взялись за очень непростую тему, поэтому она потребовала от нас 

немало сил и времени.
На пленарном заседании выступали ребята с самыми интересными проектами. Мне 

очень понравился проект ученицы 10 параллели Натальи Дунаевой «Книга на английском 
языке». Отрывок из книги, который читала автор, очень тронул меня: ведь в основе сюже-

та рассматривалась судьба девочек-подростков, попавших в очень непростую ситуацию. 
Я сразу захотела найти эту книгу и прочитать. 

Когда начали объявлять победителей и вручать дипломы, я нервничала так, будто мне 
сейчас вручат премию «Оскар». После пленарного заседания началась стендовая сессия, 
на которой я выступала вместе с моей группой с проектом «Памятники культуры в исто-
рии трех столиц». Мы сделали фильм и учебное пособие, чтобы помочь нынешним стар-

Я и группа проектантов работали почти полгода.  
Ведь мы взялись за очень непростую тему, поэтому 
она потребовала от нас немало сил и времени.
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шеклассникам и в будущем самим себе успешно сдать ГИА и ЕГЭ по истории. Было очень 
тяжело рассказывать один и тот же текст четыре раза подряд. Когда я вышла из кабинета, 
в котором выступала, я почувствовала себя настоящим оратором или учителем и поняла, 
как это тяжело. Я думаю, что проект позволяет нам почувствовать себя по-настоящему 
взрослыми. 

Елизавета Тимченко

П роектная деятельность — это работа над собственным проектом. 22 апреля, во 
вторник, я посетил научно-практическую конференцию «Шаг в будущее», где мы 
представляли свои работы. Конференция была разделена на две части: пленар-

ное заседание и стендовая сессия. На пленарном заседании нам представили лучшие про-
екты. Мне запомнился проект старшей школы: «Журнал «Маргинал»». По-моему, это здоро-
во, когда подростки могут откровенно высказать свое мнение по самым разным вопросам.

Также мне понравился проект Ярослава Неробцева и Эдварда Кисова «Анатомия «Грави-
тации»». В своем проекте ребята детально разобрали фильм «Гравитация» и доказали, что, 
при всех своих кинематографических достоинствах, в фильме много научных ошибок. Этот 
проект научил меня по-настоящему внимательно вглядываться в художественные филь-
мы, оценивать их не только с точки зрения актерской игры и режиссерской работы, но и с 
точки зрения научной достоверности.

Моим проектом являлась работа «Экологические опасности большого города». Думаю, 
что всем нам, москвичам, необходимо не только любить свой город, но и знать, какие опас-
ности он таит в себе.

  В финале прошла церемония награждения. Всем победителям (в том числе и мне) вру-
чили дипломы и памятную статуэтку. 

Ян Голубков

Искусство познавать

5656 №2 Январь 2015



22 апреля 2014 года состоялась IX научно-практическая конференция «Шаг в бу-
дущее». Она проходила в здании старшей школы, которая располагает боль-
шим и вместительным актовым залом. Это мое второе посещение такой кон-

ференции, поэтому я могу не только рассказать о том, как она проходила в этом году, но и 
сравнить с предыдущей. 

Начнем с пленарного заседания. Там было представлено много интересных, полезных, по-на-
стоящему исследовательских проектов. Каждая работа была со своей изюминкой. Было два по-
хожих по содержанию проекта («Семейный альбом» Анастасии Кемовой и «Мы из Новгорода» 

Ирины Назаровой), но они получились очень разные, трогательные и по-своему интересные. 
Так же нам рассказали про старейший и первый журнал школы «Золотое сечение» «Маргинал». 
Презентация журнала была очень креативной. Сам журнал потрясающе выглядит! Еще был 
представлен журнал шестой параллели «First». Презентация была очень интересной, так и хо-
чется взять и почитать этот журнал, проверить, на что способны журналисты-шестиклассники. 
В журнале восьмой параллели «Shoolград» меня поразила красота обложки: в ней есть что-то 
космическое, высокое, но при этом близкое и милое. Но в средней школе скоро выйдут в свет 
еще два журнала: «Здравствуйте» (пятая параллель) и наш «ЛитТерра». Все с нетерпением ждут 
нашего журнала. Он будет ярче, интереснее, лучше всех на свете журналов, потому что он НАШ. 

Стендовая сессия была очень информативной и познавательной. Я узнала много ново-
го. Мне было очень интересно слушать о проектах: «Cooking Сlub» (Марии Минасбекян 
и Елизаветы Ковальчук),«Мосты Санкт-Петербурга» (Бориса Голикова), «Подарок: купить 
или сделать самим?» (Мария Болгова) и «Экология большого города» (групповой проект).

Мне все очень понравилось. Это действительно шаг в будущее!
Эрика Куталия

*  *  *

Ч то такое шаг в будущее? А вы пробовали когда-нибудь отринуть все заботы и си-
юминутные проблемы и шагнуть в будущее? Я нет! Но вчера я был на IX научно-
практической конференции и понял, что шагнуть в будущее возможно. Хоть эта 

конференция и не была связана с фантастическими сюжетами или изобретением машины 
времени, шагнуть в будущее нам все-таки удалось.

Мне понравилась конференция. Сначала на пленарном заседании мы слушали рассказы об 
индивидуальных проектах, а потом наша группа представляла свой стендовый проект. Хоть 
я и не увидел другие стендовые проекты, но мне понравились индивидуальные проекты дру-
гих детей. Я думаю, что навыки, которые я получил, пока делал групповой проект, пригодятся 
мне в будущем.  Проектная деятельность — это был праздник для нас, потому что мы смогли 
почувствовать себя по-настоящему взрослыми и рассказать другим об этом удивительном 
ощущении. На будущий год я собираюсь активно использовать навыки, которые я получил.

Тимофей Тюрпенко

Все с нетерпением ждут выхода нашего журнала. 
Он будет ярче, интереснее, лучше всех на свете 
журналов, потому что он НАШ!
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22 апреля прошла научно-практическая конференция «Шаг в будущее», на кото-
рой все представляли свои проекты. Можно сказать, что это был для нас по-
следний этап долгой и сложной исследовательской работы, на котором каж-

дый должен был выложиться по полной. Мне очень понравились проекты про историю 
семьи, генеалогическое древо. Это были работы Анастасии Кемовой «Семейный альбом» 
и Ирины Назаровой «Мы из Новгорода». Кто мы и откуда? Как мы пришли в этот мир? Чем 
связаны мы со своими далекими предками? Именно эти проблемы легли в основу «семей-
но-исторических» проектов.

Так же мне понравился проект «Анатомия «Гравитации»», рассказывающий про научные 
неточности фильма «Гравитация». Мне очень интересно узнать все ошибки, допущенные 
режиссером при съемках этого фильма. Эдвард Кисов и Ярослав Неробцев пришли в ходе 
своего исследования к выводу о том, что фильм «Гравитация», безусловно, является фанта-
стическим и ни на какую научную достоверность претендовать не может.

В общем, мне все понравилось. Спасибо моим руководителям!
Джейсон Третьяков

*  *  *

К онференция — грандиозное событие, в котором ученики «Золотого сечения» 
представляют свою работу, проделанную за год. Для меня это очень важное 
мероприятие. Это первая научно-практическая конференция в моей жизни. Это 

очень ценный опыт. Каждый человек, выступавший на пленарном заседании, был, несом-
ненно, достоин этого. 

Все ребята, безусловно, проделали огромную работу и показали себя на высшем уров-
не. Один проект из представленных на пленарное заседание запомнился мне особо. Ната-
лья Дунаева сделала прекрасный проект. Она написала книгу на английском языке о том, 
как две девочки нашего возраста оказались в эпицентре трагических событий, связанных 
с мюзиклом «Норд-Ост». В книге поднимаются очень серьезные вопросы о том, что такое 
дружба, взаимопонимание, взаимовыручка. Я с интересом слушала выступление Натальи 
Дунаевой и мысленно внесла чтение ее рассказа в свои ближайшие планы.

После конференции все разделились на группы по разным проектам на стендовой сес-
сии. Мой проект не прошел на пленарное заседание, но был выдвинут на стендовую сес-
сию и понравился многим. Было очень приятно, когда твой труд оценивают положительно. 
Нам даже предложили провести наш Cooking Сlub в младшей и старшей школах.

Проектная деятельность во многом помогла мне. Я научилась лучше работать в команде, 
стала более ответственной, научилась отвечать за свои поступки и стала самостоятель-
нее. Я думаю, что мне это очень поможет в жизни.

Елизавета Ковальчук

Для меня это очень важное мероприятие. Это первая 
научно-практическая конференция в моей жизни.
Это очень ценный опыт.
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ДЕНЬ ИСПАНИИ

Ч то такое Испания? Для меня Испания — это жаркое, пламенное, золотое солнце, яр-
кие пахучие цветы, великолепные стихи, фламенко, прекрасные песни, музыкаль-
ный язык, пышные юбки и черные кружевные мантильи. Испанцы, как мне кажется, 

очень патриотичны, они любят свою страну и свой народ. Да и невозможно не любить 
такой народ, веселый, гордый, гостеприимный.  Для меня Испания — это очень красивая 
экзотическая страна, это одна большая дружная семья, в которой люди не остаются рав-
нодушными, в которой люди помогают друг другу, вместе работают и вместе веселятся.

Алиса Сухонина 

*  *  *

Я  думаю, что много знаю об Испании, ведь для меня Испания — это моя родная 
страна. И я горжусь тем, что я испанец. Эта страна очень необычная и яркая. 
Я считаю, что Испания — это коррида, потому что именно на корриде проявля-

ется истинно испанский характер и сила воли. Еще неповторимый праздник в Испании — 
томатино. Этот праздник показывает веселый характер испанцев, их любовь к шуткам, ро-
зыгрышам, карнавалам. И конечно, Испания — это фламенко. Вчера в нашей школе прошел 
день Испании. На одном из мастер-классов я видел, как танцевали фламенко. Я ощутил, 
насколько испанцы энергичны и эмоциональны. После зажигательного фламенко я отпра-
вился на cooking-club, где мы готовили тапас, национальное испанское блюдо. Не знаю, 
получился ли наш тапас по-настоящему испанским, но по-настоящему вкусным он, без-
условно, стал! Мне очень понравился день Испании, потому что я не только узнал много 
нового, но и смог попробовать сделать что-то своими руками.

Руслан Ползиков 
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Я считаю, что Испания —  
это коррида, ведь именно  
на корриде проявляется 
истинно испанский  
характер и сила воли



В черашний день Испании мне понравился. Мы смогли хотя бы ненадолго погру-
зиться в атмосферу настоящего испанского карнавала и сфотографироваться в 
разных париках. Конечно, за один день невозможно выучить испанский язык, но 

мы узнали основные испанские фразы и смогли оценить музыкальность этого языка. А пре-
зентации, подготовленные учениками 5, 6, 7 и 8 центров, были просто прекрасны. А еще на 
обед у нас было национальное испанское блюдо — паэлья. А после уроков к нам пришла 
настоящая танцовщица национального танца — фламенко.

Константин Щербань 

*  *  *

В среду 19 февраля в «Золотом сечении» состоялся день Испании. В школе цари-
ла волшебная атмосфера: коридоры были украшены чудесными фотографиями, 
в классах звучала быстрая и энергичная испанская музыка. Каждая параллель 

подготовила свои незабываемые выступления, рассказывавшие про различные провинции 
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Испании. У нас выступление было про Валенсию. Мы победили с большим отрывом, за 
нас проголосовало более 50 человек! УРА! Мы рассказали о том, как правильно пригото-
вить паэлью, как укротить быка и, конечно, мы рассказали про ежегодный национальный 
праздник — томатино, во время которого все жители кидаются друг в друга помидорами. 
После уроков мы отправились в зал, чтобы посмотреть, как танцуют фламенко. Высту-
пление было очень красивым. В каждом движении танцовщица показывала свои эмоции 
и чувства. Еще мы научились щелкать на кастаньетах и попробовали станцевать сами. По 
правде говоря, было сложно, но все равно очень интересно. Потом мы пошли на cooking 
club. Мы готовили тапасы. Наверное, узнать Испанию по-настоящему можно только тогда, 
когда проживешь вот такой школьный «испанский» день!

Мария Минасбекян

*  *  *

У нас в школе прошел день Испании. Это был мой новый опыт в новой, в общем-то, 
для меня школе. Я научилась готовить тапас — испанское блюдо. А еще я сыграла 
роль официантки кафе. Мне даже пришлось учить испанский язык на экспресс-

уроке.  Это был просто замечательный день! Было много положительных эмоций. Мне 
удалось узнать, попробовать, сделать и научиться многому.

Когда мы ставили нашу сценку, у меня должен быть поднос, но мне его не дали, и я нем-
ного растерялась. Ведь не каждый день приходится выходить на сцену! Но я постоянно 
чувствовала поддержку своих друзей, поддержку всей параллели и всего зала. В итоге, 
все прошло хорошо. Я даже станцевала фламенко. Правда, это уже не относится к сценке. 
Фламенко — это древний испанский танец. В нем главное — это чувства. Мое настроение 
осталось таким же позитивным! Вообще, день был замечательным! Gracias!

Елизавета Ковальчук

*  *  *

В о время проведения дня Испании я узнал много нового об этой стране. Я узнал, 
что в Валенсии каждый год проходит удивительный праздник — томатино. Ду-
маю, что такого праздника нет нигде в мире!  В этот день почти все люди броса-

ются друг в друга помидорами. Я думаю, что испанцы — очень веселый народ, с хорошим 
чувством юмора, если придумали себе такой красочный праздник!

Затем в мастер-классах после уроков я увидел, как танцуют фламенко, попробовал сам 
поиграть на кастаньетах. Я в первый раз держал в руках этот музыкальный инструмент, 
но — что поразительно! — у меня это даже получилось! Также после уроков у нас был ис-
панский cooking-club, где ребята готовили себе тапас (испанский бутерброд). По отзывам 
моих друзей, это было интересно делать, а потом всегда очень-очень вкусно попробовать 
новое блюдо!

Александр Никулин 
*  *  *

М не очень понравилось выступление нашей параллели, посвященное ис-
панской провинции Валенсия. Наши одноклассники лучше всех рассказа-
ли о цели поездки и дневном расписании, которое будет у нас в лагере. 
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Мне показалось, что нашей команде удалось по-настоящему увлечь зри-
телей предстоящей поездкой. В особенности, мне понравилось кидание 
помидорами! Я думаю, этот эпизод был самым смешным. А своеобраз-
ным итогом нашего выступления послужили слова Дениса: «Это все 
произошло со мной за один день, а что же произойдет за 21?!» И после 
этого я точно решил, что поеду в «Я САМ»! Я очень надеюсь на то, что 
наша поездка будет именно такой, какой я ее представил себе после 
всех вчерашних выступлений. 

Артем Карманов

Петербург Петровский

В есна… Май… Белые ночи… В городе цветет сирень и жас-
мин… Санкт-Петербург встречает седьмую параллель «Зо-
лотого сечения». Наверное, город рад был видеть нас: улицы 

были залиты солнечными лучами, на водной глади рек и каналов весе-
ло плясали солнечные зайчики, вот только ветер, пока еще теплый, но 
какой-то уж слишком порывистый…

В первый день мы посетили Петропавловскую крепость, где увидели 
усыпальницу Российских императоров и крайне необычный памятник 
Петру Первому, услышали старинные российские марши в исполнении 
настоящего духового оркестра и знаменитый выстрел петропавловской 
пушки, по которому миллионы петербуржцев сверяют свои часы вот 
уже три века подряд.

А вечером — Летний сад, «…Где лучшая в мире стоит из оград, // Где 
статуи помнят меня молодой, // А я их под невскою помню водой», — 

как писала Анна Ахматова. На зеркальной, черной от окружающей ее зелени, глади пруда 
величаво плавали белые лебеди, неторопливые и грациозные. А в нишах куртин — мра-
морные статуи, белые и грациозные, как лебеди. Чайный и кофейный домики, спрятанные 
в глубине сада, тоже настраивали на лирические размышления. В таком поэтическом на-
строении мы возвращались домой.

А на следующий день был Эрмитаж. Огромный музей, богатейшая коллекция, одна из 
лучших в мире. Конечно, невозможно осмотреть все экспонаты за один день: ведь каждый 
из них требует определенного настроя, определенного времени на размышление и воспри-
ятие. Мы осмотрели лишь несколько залов, шедевры которых не могли не поразить нас. 
Рембрандт… Рафаэль… Микеланджело… Рядом с некоторыми картинами хочется просто 
постоять и помолчать, историю возникновения других хочется услышать и запомнить, в-

Наверное, город рад был видеть нас: улицы были 
залиты солнечными лучами, на водной глади рек  
и каналов весело плясали солнечные зайчики
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третьих, поражает композиционная новизна и техника исполнения. Конечно, увидели не 
все. Но ничего: есть повод вернуться и повторить!

Затем мы посетили очень необычный музей — «Гранд Макет Россия». Это уникальная 
возможность попутешествовать по нашей стране: побывать и в Сибири, и в столичном ре-
гионе, взобраться на Уральские горы и окинуть одним взглядом озеро Байкал. Мы даже 
имели возможность наблюдать восход Солнца над нашей страной и ночную грозу над 
Уральским горным хребтом. Хороша ты, наша Россия!

День прошел замечательно, но именно во второй день нашего путешествия Петербург 
показал нам свой капризный характер. Небо затянулось серыми облаками, и с него начал 
сеется мелкий холодный дождь. Но ведь в этом специфика Петербурга! И плохая погода 
не могла изменить нашего намерения отправиться на ночную прогулку по рекам и каналам 

Мы видели, как спит город, весь усыпанный 
разноцветными огоньками, как поднимаются  
над Невой мосты. Незабываемое зрелище!

Рисунок 
Лизы 

ТИМЧЕНКО
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города. Мы видели, как спит город, весь усыпанный 
разноцветными огоньками, как поднимаются над Не-
вой мосты. Незабываемое зрелище!

   А на третий день Петербург разрыдался совсем! 
Наверное, ему было жаль прощаться с нами. Но мы 
обещали, что вернемся сюда еще не раз, и к обеду на-
строение у города несколько улучшилось. А мы осмо-
трели дворец г. Петергофа. Удивительные дворцовые 
интерьеры, необычная архитектура и по-восточному 

роскошное золото Елизаветинского барокко — все это делает Большой дворец в Петерго-
фе незабываемым.

Ну, и перед самым отъездом мы осмотрели петровские залы Кунсткамеры. Конечно, 
можно по-разному относиться к этому музею, да и впечатления от его посещения у разных 
ребят были диаметрально противоположными, но, я думаю, что это надо обязательно уви-
деть, чтобы составить собственное аргументированное мнение.

В целом, поездка удалась! Каждому запомнилось что-то свое, но каждый из нас увез в 
своем сердце свой собственный Санкт-Петербург.

Наталия Олеговна Савина

*  *  *

Э то была моя первая поездка в Санкт-Петербург. Я давно мечтала поехать в Питер, 
и, наконец-то, моя мечта сбылась. За эти два дня мне понравились все экскурсии 
без исключения. 

Сначала я подумала, что экскурсия в Эрмитаж будет скучной, но с первых же слов экс-
курсовода я поняла, что мне очень понравится эта экскурсия. Особенно мне хотелось бы 
рассказать о временной выставке Эрмитажа, рассказывающей об эволюции костюма на 
протяжении всего девятнадцатого века. 

Больше всего меня удивила одежда женщин Х1Х века. У них были безумно красивые пла-
тья, но я не могу понять, как же у них были такие узкие талии и маленькие ноги! Меня 
очень удивила миниатюрность женщин времен Николая II. Можно даже сказать, что я была 
поражена их статью и грацией. Также меня удивила скромность платьев дочерей Николая 
II. Простые батистовые платья принадлежали русским царевнам! 

Я очень благодарна экскурсоводу за то, что он привил мне любовь к Эрмитажу. Мне без-
умно понравилось это место, и я надеюсь, что я еще неоднократно попаду сюда!

Агриппина Мещерякова

Конечно, мы прогуливались 
по берегу Невы, побывали 
на Васильевском острове, 
видели статую Медного 
всадника
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З а эти два дня я успел хорошо провести время в Санкт-Петербурге. Больше всего 
мне понравилось в музее «Гранд Макет Россия». Мы успели за полчаса побывать 
во всех уголках России, каждая часть макета, каждая его деталь была тщатель-

но продумана и неповторима. Мне больше всего понравилась северная часть Росси. Там я 
увидел льды и холодные моря, а также подводные лодки и еще много больших и малых 
городов. Больше всего мне запомнилась подводная лодка возле города Мурманска и Парк 
Горького в Москве. Очень хорошо было сделано колесо обозрения. В подводной лодке я 
смог увидеть много отсеков, а в них работающих людей. В этом макете некоторые фигуры 
начинали двигаться, если ты нажмешь на зеленую кнопку. В этой подводной лодке различ-
ные действия выполняли люди, работающие в ней. Там же была еще глубоководная лодка, 
она была показана в нижней части макета. 

   Мне очень понравилась идея со сменой дня и ночи. Ночью загорались огни по всему ма-
кету, и больше всего огней загоралось в Парке Горького. Если честно, там были некоторые 
недочеты, но это было не столь важно, да и нас предупредили, что макет еще не совсем 

В целом, поездка удалась! Каждому 
запомнилось что-то свое, но каждый  
из нас увез в своем сердце свой собственный  
Санкт-Петербург.
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закончен. Вообще, была проделана большая работа, и нам даже удалось увидеть создате-
лей макета за работой.

Всем советую в первую очередь посетить «Гранд Макет Россия». Мне кажется, это самый 
интересный музей для детей нашего возраста и старше!

Джейсон Третьяков

*  *  *

Я вместе со школой посетил город Санкт-Петербург. Это как раз оказалось время 
белых ночей. Мы часто гуляли по городу по вечерам, когда было светло, почти 
как днем. Погода стояла прохладная, несмотря на конец мая. По вечерам мы 

надевали свитера или курточки.
Конечно, мы прогуливались по берегу Невы, побывали на Васильевском острове, видели 

статую Медного всадника, но она не оживала, как в поэме А.С. Пушкина, а величественно 
возвышалась над площадью. Еще мы посетили Петропавловскую крепость с острым, как 
игла, шпилем.

Зимний дворец мне показался скромным и очень строгим. С виду он совсем не напоми-
нает дом. Наверное, царской семье тут жилось скучно, все время «при параде». Я даже 
пожалел царевичей и царевен по этой причине. Зато Дворцовая площадь поразила меня. 
Она огромна! Теперь я понял, как на ней могли стоять целые полки.

Вообще, в Питере множество дворцов. Гуляя в Летнем саду, мы заметили скромное двух-
этажное здание. Оказалось, там жил сам Петр I, это его Летний дворец! Такой великий 
человек жил так скромно! Я еще заметил, что потолки во дворце низкие. Оказывается, 
Петр 1, будучи сам высоким человеком, боялся высоких потолков и специально для него 
изобрели подвесные.

Сам город мне понравился. Несмотря на то, что в нем миллионы людей и машин, Питер 
какой-то несуетливый. Он величественный! Не зря его до сих пор считают столицей, «се-
верной», культурной столицей! В Петербурге очень много парков, скверов, бульваров. Там 
можно отдыхать и развлекаться. Я всем желаю съездить в этот замечательный город.

Кирилл Мякотин

«Гранд Макет Россия»

Э тот макет просто великолепен, его площадь составляет 800 кв.м. На нем распо-
ложены все 14 регионов России. Каждая фигура раскрашена вручную! Там даже 
можно посмотреть, как мастера их раскрашивают. По российским просторам 

ходят поезда, машины и даже маленькие фигурки людей двигаются. А еще вдоль макета 
расположены специальные кнопки, которые при нажатии приводят в действие фигурки на 
макете. К примеру, есть кнопка, которая называется «лесоруб», и при ее нажатии на макете 
падают деревья. Еще там есть смена дня и ночи, и даже по ночам идет дождь,  гремит гро-
за, полыхает молния. Мне очень понравилось там. Это одно из самых интересных мест в 
мире для меня. Советую всем, когда поедете в Питер, сходить в это замечательное место. 
Я, можно сказать, воочию увидел, что наша страна большая и очень красивая!

Илья Гребенюк
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Д ля меня это первое посещение Санкт-Пе-
тербурга. Все, что я когда-либо слышала 
об этом городе, например, что здесь до-

вольно холодно, но все же нереально красиво, это 
правда. Я раньше думала, что Санкт-Петербург — это 
просто большая серия исторических и очень важных 
достопримечательностей, и это, в принципе так, но 
здесь есть еще познавательные и интересные места, 
которые можно посетить, и которые не всегда связа-
ны с именами великих правителей России. Одно из 
таких интересных мест — «Гранд Макет Россия». 

«Гранд Макет Россия» — это миниатюрная Россия. Макет изображает все районы страны 
и самые главные места в этих районах. Например, в миниатюрной Москве есть маленькая 
Спасская башня, а в мини-Санкт Петербурге есть маленькая Петропавловская крепость. Но 
макет показывает не только столицу, но и разные регионы, которые иллюстрируют тот вид 
деятельности, которые распространен в данном районе, как агрикультура или индустрия. 

Макет показывает и самые мельчайшие детали. Если присмотреться, можно увидеть, 
как полицейский спорит с жителем города, или как за зданием тюрьмы заключенные в 

«Гранд Макет Россия» — это миниатюрная Россия. 
Макет изображает все районы страны и самые 
главные места в этих районах.

6767



их полосатых костюмах играют в баскетбол. Когда ты присматриваешься к мини-Спасской 
башне и видишь, как участники протеста спорят с милицией, нельзя не улыбнуться. 

Вдоль макета в разных местах расположены кнопки, и, когда на них нажимаешь, как буд-
то бы часть макета оживает. Если, например, нажать на кнопку «лошадиные гонки», то ло-
шади, расположенные рядом с кнопкой, начнут гоняться друг за другом. 

Мне также очень понравилось, что везде по дорогам на макете ездят автобусы и поезда. 
Даже четырнадцатилетние подростки получают огромное удовольствие и радость, когда ви-

дят, как им навстречу идет из туннеля миниатюрный поезд. Еще очень интересно в макете, как 
каждые несколько минут «наступает ночь» — постепенно макет начинает темнеть, включают-
ся звуки грозы, дождя и на макете зажигаются маленькие фонари и другие источники света. 

Гранд Макет меня заставил вспомнить о том времени, когда я была совсем маленькая и 
получала самое большое удовольствие от игры в мини-поезда. Не важно, в каком возрасте 
человек — я думаю, что ему все равно понравится «Гранд Макет Россия». 

Екатерина Смит

*  *  *

З а эти два дня в Питере мы посетили очень много интересных мест! Но больше 
всего меня удивил «Гранд Макет Россия»!  Я за свою жизнь побывал далеко не во 
всех регионах России, но с помощью этого удивительного макета я смог увидеть 

абсолютно всю Россию в миниатюре. 
 Чтобы попасть к макету, нужно было пройти через один длинный коридор со стеклянны-

ми стенами, за которыми несколько десятков человек собирали разные небольшие моде-
ли машин и поездов. Это именно те люди, энтузиасты, которые создали этот макет! Когда 
я туда вошел, зрелище России в миниатюре просто потрясло меня! Это не передать слова-
ми! Великолепное зрелище!  Это был огромный макет (около 800 кв.м) с горами, зданиями, 
поездами, машинами, людьми и даже животными. Но то, что я увидел при более деталь-
ном рассмотрении, меня впечатлило больше всего! 

Почти все поезда, машины, животные и люди двигались и ездили. На некоторых частях 
макета были кнопки, нажав на которые, вы приводите в движение детали макета. Напри-
мер, дровосеки начинали рубить лес, кран отгружал разные материалы на грузовые пое-
зда, а в некоторых частях макета от нажатия кнопки вспыхивал пожар, на который сразу 
приезжали пожарные. Здесь, как и в реальном мире, менялся день на ночь. 

Лично на меня произвел самое сильное впечатление ночной парк Горького. Он был без-
умно красив!!! Настолько ярок, что потом блестело в глазах. Все это было очень красиво! 
Я рад, что посетил это прекрасное место.

Александр Никулин

В Гранд Макете меня поразило, насколько кропотлива 
была работа, проделанная над этим макетом.  
Все детали были продуманы до мелочей, у каждого 
человечка ростом в 1 см было свое выражение лица.

Искусство познавать

6868 №2 Январь 2015



Э та поездка в Санкт-Петербург не является для меня первой. И с каждым моим 
приездом этот город показывает себя с новой стороны. В этот раз я увидела Пе-
тровский Питер, тот самый, который выстроил Петр в начала ХVIII века. 

Вчера был очень интересный день. Правда, мы все были очень сонные, но экскурсовод 
все же смог пробудить в нас интерес. Мы посетили Петропавловскую крепость, Летний 
сад. Повидали крейсер «Аврору» и сфотографировались возле Смольного женского мона-
стыря, где воспитывались девицы из благородных семей. Но также туда брали и обычных 
девушек, у которых замечали талант или необычные способности к учебе.

В Летнем саду меня поразило то, что при входе в него ощущаешь себя как в сказке, ухо-
дишь от всех проблем и закрываешься в мире волшебства.

Также сегодня мы посетили Эрмитаж и «Гранд Макет Россия». В Эрмитаже было очень 
интересно и восхитительно красиво. Экскурсовод показывала нам много нарядов, картин, 
но самой запоминающейся для меня стала картина «Возвращение блудного сына». Просто 
потрясающе, как играет со светом автор. А вот в Гранд Макете меня поразило, насколько 
кропотлива была работа, проделанная над этим макетом. Все детали были продуманы до 
мелочей, у каждого человечка ростом в 1 см было свое выражение лица.

 Я считаю, что наша поездка в Питер, которая уже подходит к концу, прошла не даром.
Александра Дюмина

В Летнем саду ощущаешь себя как в сказке, уходишь 
от всех проблем и закрываешься в мире волшебства.
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В Петербурге я впервые, поэтому по-настоящему открываю его для себя. Могу 
сказать, что это волшебный город! Его атмосфера поразила меня с самой первой 
экскурсии в Петропавловскую крепость. Когда мы зашли на территорию крепо-

сти, то я сразу увидела шпиль собора. Словами не передать, насколько он величествен-
ный! Золотая игла, буквально вонзающаяся в самое небо!

Зашли мы в Петропавловский собор не сразу, а после того, как услышали традиционный 
для Петербурга пушечный выстрел. Это было не только волнующе, но и страшно, потому 
что выстрел был громким и, несмотря на почти пятнадцатиминутное ожидание, все-таки 
неожиданным.

А вечером мы немного погуляли по Летнему саду, рассмотрели строгую простоту его 
знаменитой решетки и грациозную пластику статуй.

На следующий день мы отправились смотреть «Гранд Макет Россия».
Потом мы поехали в Эрмитаж. Легендарный Зимний дворец мне запомнился внушитель-

ными размерами и легкостью архитектуры одновременно. Из всех экспонатов больше всего 
мне запомнились удивительные часы с золотым павлином. Хоть часы и занимают всего лишь 
1/10 часть всей скульптуры, они поражают удивительной тщательностью работы мастеров.

Вечером мы отправились смотреть, как разводят мосты. Вечерняя Нева… Огни… 
И  огром ные руки мостов, застывшие в ночном небе… Удивительное зрелище!

Полина Бакши

История возникновения  
настольного тенниса

С амая ранняя форма этого вида спорта называ-
лась «закрытый или внутренний» теннис. Такая 
игра впервые была сыграна в начале 1880 го-

дов британскими офицерами в армейских корпусах 
в Индии и Южной Африке. Правда, ни ракеток, ни 
теннисных столов, ни даже традиционного шарика 
тогда еще не было. Игроки использовали крышки от 
коробок для сигар, как ракетки, и округлые пробки от 
винных бутылок, как шарики, а ряд книг, выстроен-
ный посередине стола, был теннисной сеткой.

Другие варианты настольного тенниса были раз-
работаны в Англии в 1890-е годы. Компания Parker 
Brothers начала производство комплектов для на-
стольного тенниса, которые включали в себя съемные 
теннисные сетки (их можно было устанавливать на иг-

Зимний дворец запомнился внушительными  
размерами и легкостью архитектуры одновременно.

Искусство познавать
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ровом столе), маленькие сетчатые шарики и миниатюрные игровые ракетки. Джеймс Гибб, 
англичанин, который посетил Соединенные Штаты в 1900 году, привез оттуда в Англию по-
лые целлулоидные шарики и начал играть на теннисных столах этими шарами вместе с дру-
зьями. Гибб, видимо, и придумал название «пинг-понг», созвучное с ударом мяча сначала о 
ракетку, а потом об игровой стол. 

Однако английский производитель спортивных товаров, Джон Жак, зарегистрировавший 
название настольного тенниса «пинг-понг»  как торговую марку, в 1901 году продал автор-
ские права на него американской компании Parker Brothers. Другой англичанин, Е.К. Гуд, в 
1902 году покрыл деревянные ракетки для пинг-понга галечной резиной, что позволило ему 
подкручивать теннисный мячик. 

Ассоциация настольного тенниса была основана в Англии в 1902 году, но она просуще-
ствовала менее трех лет, главным образом, потому что компания Parker Brothers, которая 
контролировала этот бренд и производство оборудования для настольного тенниса, очень 
сильно подняла цены на оборудование. Тем не менее настольный теннис спокойно распро-
странялся в Англии и Европе, в первую очередь из-за наличия на рынке других производи-
телей, которые использовали обычное название игры «настольный теннис». 

Новая Ассоциация настольного тенниса была создана в Англии в 1921 году. За ней по-
следовало создание такой организации, как Международная федерация Тенниса на Столе 
(Международная Федерация настольного тенниса), которая была основана в 1926 году на 
встрече в Берлине представителями таких стран, как Англия, Швеция, Венгрия, Индия, Да-
ния, Германия, Чехословакия, Австрия и Уэльс. Первый турнир чемпионата мира состоялся 
в Лондоне в 1927 году. С тех пор и до Второй мировой войны Венгрия доминировала в на-
стольном теннисе. Лучшими игроками этого времени были двое венгров: Мария Меднян-
ски, которая выиграла семь женских чемпионатов, и Виктор Барна, пятикратный чемпион 
среди мужчин. Чехословакия и Румыния также воспитали несколько чемпионов.

Американская ассоциация настольного тенниса была организованна в 1930 году, но член-
ство в ней было ограниченным, так как нужно было использовать оборудование компа-
нии Parker Brothers и только. Две конкурирующих организации были основаны в США в 
1933 году — это Любительская ассоциация настольного тенниса Соединенных Штатов и 
Национальная ассоциация настольного тенниса. Три этих организации были объединены в 
1935 году и стали назваться Ассоциация настольного тенниса Соединенных Штатов, кото-
рая была переименована в «Настольный теннис США» в 1994 году.

Господство Центральной Европы в настольном теннисе продолжалось и после Второй 
мировой войны, но уже начиная с 1953 года азиатские игроки приняли эстафету лидерства. 
Одним из факторов внезапного появления азиатских звезд является внедрение пенорези-
новых ракеток Хорои Сато из Японии в 1952 году. Новое покрытие сделало игру динамич-
нее, а также позволило игрокам еще лучше использовать подкрутку мяча. Азиатские игро-
ки разработали и усовершенствовали теннисную ракетку, то есть сделали удобную ручку и 
прорезинивали поверхность с обеих сторон. Такими теннисными ракетками мы пользуем-
ся и сейчас. Из Европы было всего три человека, выигравших чемпионат мира с 1980 года. 
Это австриец Вернер Шлагер, француз Жан Филип Гатьен и швед Ян-Уве Вальднер. Он 
же — единственный европеец, который выиграл олимпиаду.

Настольный теннис стал олимпийским видом спорта в 1988 году с одиночными и парны-
ми соревнованиями для мужчин и для женщин.

Петр Захариков
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Спектакль  
«В лесах и на горах»

16 марта 2014 года учащиеся седьмого центра посетили спек-
такль театра «Сфера» «В лесах и на горах». «Сфера» хорошо 
знакома нашим театралам. Музыкальная сказка «Мурли», 

спектакль «Ученик Лицея», рассказывающий о юных годах А.С. Пушки-
на, — представления, которые очень понравились нашим ученикам, по-
этому предложение посетить вновь необычный театр было воспринято 
любителями сценического искусства с энтузиазмом. Поход получился 
семейным, поскольку некоторые учащиеся пришли на представление с 
родителями. Для нас это особенно приятно, поскольку такое «семейное» 
мероприятие дает возможность дальнейшего обсуждения увиденного.

Наталия Олеговна Савина

В тот день за окном шел нежный снег… На душе было светло и 
снежно… По-зимнему, по-русски снежно, несмотря на март. 

Я вышла из дома и направилась в театр «Сфера». Большая 
круглая сцена предстала передо мной. Сотни разнонаправленных лучей 
слепили глаза, выхватывая из полумрака то одну, то другую часть сцены, 
то галерку зала, где также шло представление. Я уже бывала раньше в 
этом театре и знала, что в представлении участвуют не только актеры, 
но и весь зал. Звучала русская народная музыка, старинные романсы и 
песни на стихи Никитина. Актеры не играли, но будто по-настоящему 
«переживали» свои роли: влюбленный Петька, нежная Настасья, суро-
вый Потап, веселая и озорная Фленушка. Любовные сюжетные линии 
переплетались между собой, словно легкая паутинка вологодского кру-
жева. Ничто не предвещало трагического финала. Но внезапно, как это 
часто бывает в реальной жизни, скончалась одна из главных героинь, 
что повлекло за собой ряд столь же трагических событий: предательст-
во, измены, разрушение любви и многое другое. 

Выйдя из театра, я поняла, что такое может случиться в жизни любого 
человека. Спасибо большое, Светлана Семеновна и Наталия Олеговна, 
что благодаря вам я узнала сюжет романа Мельникова-Печерского и 
столь важные для моей будущей жизни вещи! 

Анита Кобзон
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Э тот спектакль произвел на меня огромное впечатление. Традиционно для театра 
«Сфера» представление началось в фойе, где актеры обозначили круг проблем, 
которым будет посвящен будущий спектакль. Меня поразила игра актеров, пре-

красная и талантливая. Звуковое оформление произвело на меня огромное впечатление: 
это была по-настоящему живая музыка, живой звук, от которого современный зритель, 
воспитанный на фонограмме, начинает, к сожалению, отвыкать. Меня поразило, что акте-
ры помимо своей игры и хореографических номеров, еще и пели. Честно, я еще никогда не 
встречал такого, чтобы они это делали настоящим оперным голосом и во время пения еще 
и играли свою роль. 

Этот спектакль полностью отражал русский менталитет. Там было все какое-то русское, 
настоящее. Может быть, такое ощущение создавалось из-за по-настоящему русской любви, 
верной и преданной, которой больше нет нигде на свете, и поразительных танцев и красоч-
ных костюмов, продуманных до мельчайших подробностей. 

Сюжет спектакля был сложный, запутанный и очень интересный, поэтому пересказать в 
двух словах его просто невозможно! Я насчитал шесть различных сюжетных линий. Осо-
бенно мне понравился купец Чапурин, потому что, мне кажется, именно такие люди от-
ражают атмосферу XIX века в России. А больше всего меня поразили девушки, настоящие 
русские красавицы, умеющие веселиться, петь, танцевать и любить верно и преданно. Дей-
ствительно, женские образы в пьесе поразили меня этим до глубины души. По-моему, они 
точно характеризуют настоящих русских красавиц. 

Спасибо большое Наталье Олеговне и Светлане Семеновне, что они сопровождали нас на 
такой чудесный и проникающий в душу спектакль. Надеюсь, что это не последний наш поход.

Денис Саразов
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Влюбленный Петька, нежная Настасья, суровый  
Потап, веселая и озорная Фленушка. Любовные  
сюжетные линии переплетались между собой,  
словно легкая паутинка вологодского кружева. 



Уроки Великой  
Победы

В месте с весной 1945 года пришла на многострадальную зем-
лю долгожданная Победа. Страшно представить, сколько 
пришлось пережить каждому воевавшему. Сейчас все чаще 

и чаще звучат слова, что надо считать героями всех воевавших. А сами 
они, участники тех событий, более сдержанно оценивают свои действия. 
Пошли воевать, потому что считали это своим долгом, за честь почитали 
участвовать в защите Родины. Знали, что если не они, то кто же? Это по-
зже потомки воздвигли памятники, написали тысячи исторических и ху-
дожественных произведений. А защитники, уходя на фронт, не говорили 
громких фраз. Знали только слово «надо». Мне очень жалко их, и мне бы 
очень хотелось, чтобы такая трагедия никогда больше не повторилась.

Николай Кублицкий 

  *  *  *

9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. Лико-
вание и счастье охватило весь мир. Нет больше на земле фашиз-
ма! Нет и никогда больше не должно быть! Вечная память погиб-

шим! Вечная слава живущим!
Но я хотел бы написать о проблеме, которая возникла примерно че-

рез 60–65 лет после окончания войны. Это проблема отношения некото-
рых обычных людей и даже целых государств к нашим ветеранам. Ведь 
это люди, которые вынесли на своих плечах все тяготы войны. Сегодня 
они — пожилые люди и, безусловно, нуждаются в нашей помощи. Сна-
чала я хотел бы сказать о том, что значат ветераны для нашей страны. 
Ветераны — это люди, без которых мы, наверно, сейчас не жили бы. Эти 
люди сделали так, чтобы над нами было чистое, голубое небо, чтобы 
везде было добро! Они отдавали жизни ради того, чтобы мы родились и 
продолжили жить, ради счастья будущих поколений. Поэтому так горь-
ко видеть, что к ветеранам стали относиться равнодушно, без должного 
уважения. Давайте не будем забывать о тех, кто на долгие годы сделал 
жизнь мирной и счастливой.

Александр Никулин
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В торая Мировая война затронула много российских семей, в том числе и мою. 
Мой прадедушка (Михаил) был пилотом истребителя. За время своей службы 
он сбил двадцать самолетов противника. Прадедушка проявил себя настоящим 

героем при ведении воздушных боев. Страху, нерешительности, робости просто не было 
места в его сердце. А ведь они все были тогда еще очень молоды, солдаты-добровольцы 
Великой Отечественной войны. 

А с прабабушкой он встретился в 1943 году, когда попал в госпиталь после ранения. Она 
работала там медсестрой. Они поженились через год после их первой встречи. Но через 
неделю после этого его вновь вызвали на службу. Война подходила к концу, но на фронтах 
все еще гибли люди. В 1945 году 15 апреля мой прадедушка героически погиб во время боя. 
Когда у него закончились патроны, он пошел на таран и погиб. Через месяц родился мой 
дедушка. История о подвиге моего прадедушки бережно хранится в нашей семье.

Илья Гребенюк

  *  *  *

В етеранов Великой Отечественной войны остается с каждым годом все меньше 
и меньше. Многим из них сегодня уже за девяносто… А ведь во время войны 
почти все они получили серьезные ранения. Поэтому многим из них просто не 

хватает сил прийти на парад Победы 9 Мая на Красной Площади. Но некоторые все-таки 
приходят. И это тоже героизм. Наверное, не меньший, чем тот, который они проявляли во 
время войны.

Когда я смотрю на ветеранов той воны, я понимаю, каких жертв стоила эта грандиоз-
ная победа, сколько несчастий принесла война, унесшая по последним подсчетам около 
тридцати миллионов человеческих жизней. Если бы не эта победа, наша жизнь была бы 
совсем иной, а скорее всего, ее просто не было бы. Поэтому хочется сказать спасибо всем 
ветеранам.

Николай Сухонин
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танкисты  
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радуются  
Победе.  
Май 1945 года.  
Фото: Марк 
РЕДЬКИН и 
Анатолий  
АРХИПОВ.



Поездка в детский дом

К огда люди говорили про детский дом, у меня почему-то всегда 
всплывали ужасные картины в голове: худые, печальные, бро-
шенные взрослыми без присмотра дети… И вот теперь, когда я 

сама побывала на празднике Масленицы в детском доме, мое представ-
ление изменилось.

Совсем недавно Анжелика Владимировна предложила нашему клас-
су принять участие в поездке в детский дом. Сначала я не думала, что 
поеду, потому что считала, что это морально будет для меня тяжело, но 
потом я поняла, что просто не могу не поехать. Ведь я смогу подарить 
детям радость, а что может быть лучше? 

Меня и Груню назначили быть ответственными за благотворительный 
«магазин», а также попросили купить плюшевых игрушек, которые и на-
полнят его.

Через неделю мы поехали в детский дом. Приехав, мы начали расстав-
лять все игрушки на столах. Когда мы увидели, сколько удалось собрать 
вещей, сначала я даже поймала себя на мысли, что мы не сможем все это 
продать, но я ошибалась. Когда дети начали приходить с «деньгами» и 
приобретать игрушки, я чувствовала себя очень счастливой, потому что 
самое главное счастье в жизни —  это дарить радость другому человеку. 

Я пообещала себе, что еще не раз приеду в этот детский дом и буду 
принимать участие в организации Масленицы. 

Александра Дюмина

Последний звонок

В день последнего звонка мы встретили выпускников в нашем 
классе. Мы успели задать им вопросы по программе седьмо-
го класса. Было очень интересно наблюдать за их лицами: 

то озаряющимися радостной идеей, то недоуменно задумчивыми. На 
некоторые вопросы они дали ответы сразу же, почти не задумываясь, 
но какие-то вопросы поставили их в тупик. Да мы и сами не всегда зна-
ли ответ, честно говоря. После блицопроса мы подарили им подарки, 
которые состояли из кукол и поздравительных открыток. Когда прозве-
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нел звонок, мы вышли на улицу на торжественную линейку. Первое, что мне бросилось в 
глаза, — это красный ковер, по которому должны будут идти нынешние выпускники. Я уже 
знал наперед все, что будет происходить, поскольку такие линейки традиционны в нашей 
школе. Но все же мне показалось, что в этот раз все было намного интересней, а, может, 
просто я стал старше и не только смотрел, как шли выпускники по красной дорожке, но и 
представлял себя на их месте? Я желаю выпускникам хорошо учиться в университетах и 
институтах, добиваться поставленных целей и быть всегда жизнерадостными!

Джейсон Третьяков
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Когда мы увидели, сколько удалось собрать вещей, 
сначала я даже поймала себя на мысли, что мы  
не сможем все это продать, но я ошибалась.
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В день последнего звонка в нашей школе была организована встреча с выпускни-
ками. Мне очень было интересно пообщаться с людьми, которые прошли весь 
школьный путь, всю школьную жизнь от начала и до конца. Каково это, в послед-

ний раз услышать школьный звонок? Какие чувства ты испытываешь?
Ты приходишь в школу в последний раз, чтобы попрощаться и увидеть такие любимые 

и родные лица друзей и учителей… Ведь какое противоречие: с одной стороны, конец 
школьной жизни, домашним заданиям, звонкам с урока, бесконечным требованиям… Но с 
другой стороны, это так грустно и тоскливо: покидать свою родную школу, с которой свя-

зано столько разных воспоминаний и эмоций, где мы переживали свои взлеты и падения. 
Все воспоминания навсегда останутся в школе… В младшей, средней, старшей….Мы зада-
вали много вопросов выпускникам и, когда они отвечали сразу, мы понимали, что им  нем-
ного грустно. Сразу думаешь, какими они были в первом, втором или третьем классах. 
Я надеюсь, что у этих замечательных девушек и парней все будет хорошо: они сдадут все 
экзамены и в жизни у них будут верные друзья.

Эрика Куталия

 *  *  *

К нам на интервью приходили выпускники. Мы им устроили блицопрос. Конечно, 
это была шутка. Но мне показалось, что ребята всерьез старались отличиться, 
чтобы не ударить в грязь лицом перед семиклашками. 

Я считаю, что они практически не отличаются от нас: такие же веселые, озорные, всегда 
готовые пошутить. Только они более спокойные и интеллигентные. Я узнал от одиннадца-
тиклассников, что, по их мнению, в 7—9 классах больше всего веселья и смешных момен-
тов происходит. В принципе, опрос был очень интересным и он мне понравился. 

Потом у нас была торжественная линейка в честь проводов выпускников. Я видел лица 
улыбающихся ребят, и мне тоже хотелось поскорее окончить школу и оказаться на этой крас-
ной дорожке. Я хотел бы пожелать выпускникам, чтобы они были здоровы, всегда счастли-
вы в кругу друзей и поступили на ту работу, о которой они мечтали. Ведь это очень важно: 
любить свою работу! Я уверен, что логическое мышление, творческий подход и умение ра-
ботать над собой, которые они получили в школе, пригодятся им в достижении своей цели.

Тимофей Тюрпенко

Ты приходишь в школу в последний раз, чтобы  
попрощаться и увидеть такие любимые и родные  
лица друзей и учителей...

Я видел лица улыбающихся ребят, и мне тоже  
хотелось поскорее окончить школу и оказаться  
на этой красной дорожке.
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М не очень понравилась встреча с выпускниками! Выпускницы были в очень 
красивых платьях. Все выпускники улыбались и, кажется, были счастливы.

Блицвопросы были интересные. Где-то забавные, где-то серьезные. Мы 
заставили ребят хорошенько подумать. К нам приходили Яна, Жанна, Антон и Ася. Они 
веселые ребята, у которых, я в этом уверена, все получится. Они посоветовали нам взяться 
за ум и начать реально учиться, посоветовали идти к своей цели до конца, заниматься тем, 
что нам действительно будет нравиться в жизни и ни в коем случае не уделять слишком 
много внимания деньгам. Мне кажется, что быть выпускником — это очень волнительно. 
Это новый этап в жизни, это интересно, весело, увлекательно! Я желаю выпускникам, что-
бы они смогли найти в своей жизни счастье и смогли поделиться им с окружающими…

Алиса Сухонина

 *  *  *

В день последнего звонка у седьмой параллели было только три урока. Мы особо 
не трудились, потому что все было проникнуто ожиданием праздника. Но нельзя 
было не почувствовать, что этот предпоследний день учебы растянулся насколь-

ко мог. Шли часы, минуты, а до праздника было еще очень далеко! Но как только истекли 
долгие три урока, все пошло веселее. На четвертом уроке мы встретили двух мальчиков и 
трех девочек, выпускников. Все они были уникальны. Еще не взрослые, но уже и не дети. 
Они вполне уверенно пошли наш шуточный тест. Только вопрос: «Назовите слово с семью 
«о»» — смог их остановить. Мне показалось, что они с радостью пришли к нам, в среднюю 
школу, потому что с ней связано у них множество приятных воспоминаний.

Данила Фролкин

Здравствуй, это я…

У меня много увлечений: музыка, рисование, хореография, 
иностранные языки, фильмы, книги. Но основные — это му-
зыка и кино. Музыка для меня расходится на две ветви: ту, 

что я играю сама, и ту, что люблю слушать. Я играю на фортепиано 
и учусь играть на акустической гитаре, а когда уже научусь играть на 
акустической гитаре, планирую начать учиться играть на электрогитаре 
и барабанах. Мне очень нравится играть на разных музыкальных ин-
струментах. Этим я могу выразить свои эмоции как угодно. Также 
я сочиняю музыку. Недавно я загрузила одно приложение, где 
можно сочинять музыку и выкладывать свои произведения 

Надо сказать, что я самый  
настоящий меломан.  
Не могу и часа прожить  
без музыки. 
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или даже целые альбомы на YouTube или в iTunes. Туда можно подключить свою электро-
гитару и сочинять музыку прямо на ней, а потом уже загружать получившееся творение. 
А в целом, можно сочинять музыку на тех инструментах, которые предлагаются в прило-
жении в электронном виде, или даже петь при помощи встроенного микрофона. Следует 
отметить, что в этой программе очень профессиональный звук. В скором времени я плани-
рую серьезно заняться сочинением песен и даже целых альбомов. А также я мечтаю о том, 
чтобы у меня дома висело множество гитар, стояла барабанная установка и два синтезатора. 
Но как же без любимой музыки?! Надо сказать, что я самый настоящий меломан. Я не могу 
и часа прожить без музыки. Я слушаю музыку самых разных жанров, стилей и направлений. 
Год назад, например, я больше всего увлекалась музыкой 70—80-х, потом слушала классику, 
спустя полгода я перешла на инди, потом на рок-н-ролл. Я слушаю множество различных пе-
сен и исполнителей, около трех сотен произведений и сотни исполнителей, но среди них вы-
деляются три самых любимых. Две мои самые любимые группы — британская «JoyDivision» 
и украинская «Валентин Стрыкало». А Дэвид Боуи —мой любимый исполнитель.

JoyDivision — британская рок-группа, образовавшаяся в 1976 году, играет в направ-
лении пост-панк. Мне очень нравится преобладание бас-гитары и барабанов 
в их песнях. Валентин Стрыкало — украинская группа, образованная в 
2010 году, мне нравятся не только их забавные, но и лирические песни. 

Дэвид Боуи — британский рок-музыкант, певец, продюсер, звукорежис-
сер, композитор, автор песен, художник, актер. Начал свою карьеру еще 
в далеком 1964 году и продолжает ее по сей день. Он менял свой имидж 
огромное количество раз. А также, оказал огромное влияние на мир 
музыки. Я считаю, что он великий человек, сыгравший значительную 
роль в развитии музыкальной культуры нашего времени.

Еще я обожаю фильмы. Но не такие, как все. Я люблю филь-
мы 70-х, 80-х и 90-х, а если уж из современных, то какие-
нибудь малоизвестные фильмы, и ни в коем случае не 
боевики или фэнтези. В основном, я смотрю глубокие по 
содержанию фильмы на серьезные темы. Для этого иде-
ально подходит немецкая киноиндустрия. А иногда мне 
хочется просто развлечься, тогда я смотрю забавные 
комедии 90-х, они поднимают мне настроение. Мои 
любимые фильмы — «Бархатная золотая жила», 
«Лолита», «Танцующая в темноте», «Криминальное 
чтиво» и «Девочка и лисенок». 

Хочется добавить, что все мои многочисленные ув-
лечения помогают разнообразить мою жизнь и сде-
лать ее ярче, красочнее, гармоничнее.

Элиза Липчанская

В основном, я смотрю глубокие по содержанию  
фильмы на серьезные темы. Для этого идеально  
подходит немецкая киноиндустрия.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 
СКАЗКИ

Монолог причастного  
оборота

М еня зовут Причастный Оборот. Я очень важная синтак-
сическая конструкция в русском языке. Ведь без меня 
совершенно невозможно обойтись в письменной речи. 

Должен признать, что при устном общении меня используют редко. Но 
я не огорчаюсь. Ведь, как известно: слово — не воробей, вылетит — не 
поймаешь! Зато то, что написано пером, не вырубишь и топором! А зна-
чит, я вечен! 

Я — часть предложения, и представляю собой причастие с зависимы-
ми от него словами. 

У меня есть сосед, определяемое слово. Оно — мой командир и управ-
ляет моим родом, числом и падежом. Живет оно иногда впереди меня 
и в этом случае настоятельно требует запятых, меня ограничивающих. 
Подчеркивают меня волнистой линией, потому что в предложении я 
всегда являюсь определением.

Будьте внимательны ко мне, школьники!
Сергей Айвазян

Приключение  
причастного оборота

В стране Русского языка жил да был Причастный Оборот. Он 
часто ссорился со всеми, т.к. считал себя главным в предло-
жении. У него был друг — Определяемое Слово. Однажды 
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Причастный Оборот пришел к Определяемому слову и сказал:
— Почему я в предложении стою после тебя? Я ведь самый главный! Выделяюсь запяты-

ми! Я хочу стоять перед тобой!
А Определяемое Слово и отвечает ему:
— Если ты будешь стоять передо мной, то у тебя не будет запятых. И тебе не быть глав-

ным в предложении, ведь ты не можешь самостоятельно даже определить собственные 
род, число и падеж! Ты всегда будешь зависеть от меня. Такое правило! Но ты не учишь и 
не знаешь правил, поэтому и заблуждаешься.

— А зачем их учить? Ты случайно не знаешь правила насчет того, чтобы я был перед то-
бой, но все-таки выделялся бы запятыми? — допытывался Причастный Оборот.

— Нет… но ты можешь его поискать! — усмехнулось Определяемое Слово.
— Отличная мысль! Сейчас же отправлюсь на поиски!
      С тех пор Причастный Оборот заходил в гости ко всем частям речи: к Союзу и Пред-

логу, Глаголу и Местоимению, Числительному и Наречию, Прилагательному и даже к ма-
ленькой Частице. Но никто из них не знал того правила, которое он хотел услышать. При-
частный оборот расстроился. 

Человек спросил:
— Почему ты такой грустный?
— Хочу стоять перед Определяемым Словом и выделяться запятыми! Хочу быть глав-

ным! Но такого правила нет, — печально пробормотал Причастный Оборот.
— Не знаю… Но мы можем сходить к Восклицательному Знаку. Он умный и очень эмоци-

ональный. Думаю, он что-нибудь тебе посоветует, — предложил Человек.
Восклицательный знак, ни на минуту не задумавшись, воскликнул:
— Нет! Нет! И никогда не было такого правила! Такого правила быть не может! А вот 

тебе, Причастный Оборот, следует знать все о себе самом!
 И Восклицательный Знак дал ему большую книгу с правилами.
Теперь Причастный Оборот знает правила и уже не ссорится ни с кем.

Полина Шведова

Монолог злобного  
чудовища причастного  
оборотища

Я — Причастный Оборотище, и больше всего на свете люблю мучить детей.  
Я получаю удовольствие, когда они от злости и досады рвут тетрадь по русско-
му языку или бьются головой об парту. Мне просто это кажется забавным! Нет, 

я незлой и ничего не имею против детей, но я же Причастный Оборотище — мне по опреде-
лению полагается их мучить. Иногда мне кажется, что именно для этого меня и придумали. 
Ну, и в профилактических целях тоже.

Да, иногда дети плачут и бьются в истерике из-за меня, но это же так замечательно! Дети 
учат Великий и Могучий Русский язык. Возможно, учителя тоже не очень меня любят: им же 
приходится вдалбливать детям в головы мои правила, а потом все равно ставить «двойки».
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Еще я люблю, когда меня пишут на доске и подчеркивают волнистой линией. Я же как-
никак обособленное определение! Но ничто не сравнится с тем моментом, когда ученик не 
смог меня найти (я умею очень искусно прятаться!) и сидит за партой с досадой на лице, 
пока ему исправляют ошибки и снижаю оценку.

Нет ничего слаще детских слез. В общем, вы, наверное, уже поняли, что я очень сильно 
люблю детей. 

Алиса Сухонина

Причастная сказка

В тридевятом царстве в тридесятом государстве жила и процветала юная страна, 
которой правили две семьи. Король был из семьи глаголов, а королева — из 
рода прилагательных. У них была армия из причастных оборотов, и это была 

самая сильная армия во всем Частеречье и его окрестностях. А главнокомандующим этой 
армии был офицер Существительное. 

Однажды эти два клана поссорились из-за того, что никак не могли определиться: кто 
главный в царстве, и объявили друг другу войну. Существительное перешло на сторону 
Глагола, и поэтому в грандиозном сражении победил клан Глаголов, но и Королевства При-
частий больше не было, так как только вместе они могут править страной.

Дэвид Бергер

Кто в доме хозяин?

О днажды Причастный Оборот пошел в гости к своему другу, Существительному.  
К концу вечера он вдруг разозлился (то ли сладкими пирожками объелся, то ли 
ботинком ногу натер) и накричал на своего друга Существительное. 

— Почему именно ты в предложении главное слово? — спросил возмущенный Оборот.
—  А ты возьми и попробуй без меня обойтись! — возразил Существительное. 
— А вот возьму и попробую! — встрепенулся Оборот. Задумался. — Например, суп, сва-

ренный мамой. Выбрасываем суп… Что получается? Чудесно получается! Ты только вслу-
шайся: сваренный МАМОЙ!…. Звучит?

— Ой! Ой! Насмешил!.. Что? Кто сваренный? Кот сваренный?! Ха-ха! — захохотал доволь-
ный Существительное.

— Ну и что ж такого уж смешного! Просто пример неудачный попался… — вяло оправ-
дывался Причастный Оборот. — А вот ты сам попробуй без меня. Ни дня не сможешь ты!

— Да легко! Смотри и учись! Суп. — самодовольно воздел руки к потолку Существитель-
ное.

— Какой? Широкий? Свекольный? Гороховый?  Ну как же? А кто его варил? Не так уж и 
легко! Не правда ли? — гнул свою линию Причастный Оборот.

— Ладно, нам друг без друга никак нельзя! — признал Существительное. — Чего это мы 
завелись? Давай жить дружно.

— Давай! — согласился Причастный Оборот.
Елизавета Ковальчук
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Сказка о причастии

Ж или-были в сказочной стране Морфология муж и жена, Глагол и Имя При-
лагательное. И была у них дочка, Причастие. Родители очень любили свою 
девочку. Тем более что она была похожа и на папу, и на маму. От мамы, При-

лагательного, Причастие унаследовала род, число, падеж, а также окончания. Папа Глагол 
передал дочке свои два времени (настоящее и прошедшее), совершенный и несовершенный 
вид и возвратность. Мама разрешала Причастию дружить с Именем Существительным и 
слушаться его, так как оно старше. Папа же настаивал на том, чтобы его дочь управляла 
Существительным и Наречием. Ему очень хотелось развить в дочери качества настоящего 
лидера. А раз во всех семьях главный всегда папа, то и Причастие все стали называть осо-
бой формой Глагола. Так они и поживали. 

Причастие подрастала на радость родителям. К ее глагольной основе прибавлялись со 
временем суффиксы. В прошлом (прошедшем) прибавились -нн-, -енн-, -ш-, -вш-, -т-, а в 
настоящем — -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-, -ом-, -ем-, -им-. Причастие становилась все красивее и 
красивее. Причастие была девочка общительная, и поэтому у нее всегда было много дру-
зей. Мама Прилагательное очень ценила дружбу и всегда говорила: «Дружи с ребятами, 
общайся, и тогда вредная частица Не никогда не пристанет к тебе, и ты с ней будешь пи-
саться раздельно».

А вот за непослушание Причастие наказывали, и оно становилось страдательным. При-
частие иногда употреблялась в краткой форме. Тогда мама Прилагательное забирала из 
суффиксов Причастия -енн- и -нн- одну букву -н-, и с тех пор краткие причастия всегда 
пишутся с одной буквой -н-.

Пусть у Причастия нет будущего времени, но будущее у нее есть: кто знает, может быть, 
пройдут годы, и Причастие все-таки станет по-настоящему самостоятельной частью речи.

Антон Лоськов

Монолог великого меня

Э х, бедный я, несчастный причастный оборот. Завидую я существительному и дру-
гим частям речи. Они самостоятельные, а я, как иногда говорят некоторые уче-
ные, — просто форма. Мой папа — глагол, мама — прилагательное. Они — части 

речи, а я ведь очень, очень похож на них, почему же я не часть речи?!
А эти надоедливые, зависимые слова! Все липнут ко мне, чтобы их называли причаст-

ным оборотом! А школьники подчеркивают их вместе со мной как один член предложения! 

Мама разрешала Причастию дружить с Именем  
Существительным и слушаться его, так как оно  
старше. Папа же настаивал на том, чтобы его дочь 
управляла Существительным и Наречием. 
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Но ведь каждый карапуз знает, что я главный в причастном обороте. Я — царь причастного 
оборота и самая красивая часть в предложении. Без меня оно было бы скучным и неин-
тересным. Я — величайшая грамматическая единица. И как смеют эти глупые школьники 
не видеть и не выделять причастный оборот в предложении! Неужели я такой маленький, 
что меня невозможно увидеть после определяемого слова, которое рвется встать впереди 
меня и отделиться от меня запятой. 

Эх, трудная жизнь у причастного оборота. Но Великий Я будет бороться за свои права!  
И в стране Грамматике настанет такой день, когда я буду самой главной частью речи и са-
мым главным членом предложения. Вот тогда я покажу всем!

Диана Качур

СМЕШНЫЕ РАССКАЗЫ

Несмешной рассказ  
из школьной жизни

В ася Иванов был прилежным учеником. Но иногда все же позволял себе немного 
пошалить. В один, как всегда, ужасный понедельник Вася с его другом Гошей 
играли в «слабо-не слабо». Несмешная игра, если честно, и даже глупая, но… за-

тягивающая. Каждому хочется доказать, что ему «не слабо!». И Гошка, тот еще «юморист», 
предложил Васе положить кнопки на стул учительнице по природоведению. Глупая шутка, 
конечно, но Ваське очень не хотелось отступать, он и сказал: «Не слабо!»  И пошел выпол-
нять свою «миссию». Он, конечно же, это сделал, но впоследствии как он об этом пожалел! 
Естественно, кнопки заметили, естественно, разразился скандал, и, естественно, вместо 
урока природоведения учительница выясняла, кто это сделал, и объяснял, насколько это 
глупая шутка. Да ребята и сами это понимали. Третьеклассники все-таки, не какие-нибудь 
малыши-первоклашки!

Но потом Вася взял реванш! Он велел Гоше открутить болты на спинке стула той самой 
учительницы  природоведения и даже отвертку из кабинета труда притащил! Эта «работа» 
продолжалась до самого звонка на урок. К моменту его начала у учительницы не было ли-
нейки с указкой (утащил Вася), был полностью раскручен стул, недоставало стола (тут уж 

В один, как всегда, ужасный понедельник Вася с его 
другом Гошей играли в «слабо-не слабо». Несмешная 
игра, если честно, и даже глупая, но… затягивающая. 
Каждому хочется доказать, что ему «не слабо!».
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старались оба: пыхтя, выволокли его в соседний кабинет). Соответственно, учительницу 
по природоведению было бы видно на стуле от головы до пят. 

Урок только успел начаться, как в класс зашла съемочная группа с популярного телеканала, 
и начался прямой эфир! В прямом эфире должны были показать в рамках передачи «Уроки по 
разным предметам» ту самую школу. И тут-то ребята пожалели о своей игре. Учительница, 
сильно стесняясь того, что ни стола, ни указки не было, с пеной у рта оправдываясь перед съе-
мочной группой, начала вести урок. Сегодня ребята разбирали новую тему «Природа Южной 
Америки». Учительница начала урок с того, что решила показать классу картинки. Она достала 
из сумки свой маленький ноутбук и подключила его к проектору. Все было бы хорошо, если бы 
она показывала слайды стоя, но нет! Ей захотелось сесть на злосчастный стул! Учительнице, 
очевидно, было очень больно и стыдно, так как провалиться в стул «в прямом эфире» — дело 
не из приятных! Ну и досталось же потом Ваське с Гошкой! После этого ребята никогда больше 
не играли в «слабо-не слабо»! Они поняли, что это была по-настоящему глупая затея!

Артем Карманов

Оборотень
(смешной и нестрашный)

Ж ил в Москве десятилетний мальчик Влад, который все свое свободное время 
смотрел фантастические «ужастики» по телевизору и читал фантастические 
романы и повести. Он так погрузился в этот нереальный мир, что ему повсю-

ду стали мерещиться сказочные существа и небывалые приключения.

И вот как раз в это время в школе с лучшим другом Влада, Максимом, произошла одна не 
совсем обычная история.  После урока учительница рассердилась на то, что Макс опять за-
был сделать домашнее задание, и, конечно, в шутку сказала ему: «Ну, все, Максим! Еще раз 
придешь без домашнего задания и будешь так себя вести на уроке —  я тебя съем!» После 
урока Макс рассказал обо всем другу, а Влад под большим секретом поведал ему, что едят 
людей только оборотни, а значит, Мария Денисовна — оборотень! С этим же надо как-то 
бороться! Просто необходимо себя защитить! Ребята, перелистав комиксы, узнали, что им 
нужны осиновые колья, которых у них, к сожалению, не было, зато у них были серебряные 
ложки! Серебро — тоже верное средство! Вооружившись ими, они пошли в школу.

Учительница как раз уходила домой. На пороге школы и встретили ее наши «охотники за 
привидениями». Мальчики, увидев ее, громко закричали и стали кидаться в нее ложками. 
Опомнившись после минутного недоумения, она поймала обоих за руки и громко потребова-
ла объяснить их невозможное поведение. Тут Владу ничего не оставалось, как все рассказать 
учительнице. Она посмеялась и рассказала, что оборотней не бывает, что стыдно в третьем 
классе верить в такие глупости, и посоветовала мальчикам почитать русскую литературу. 

Денис Тульчинский

Влад так погрузился в этот нереальный мир,  
что ему повсюду стали мерещиться сказочные  
существа и небывалые приключения.
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Лапти

В сем привет! Меня зовут Вова. Я учусь в школе №612 в 3 классе. Я не отличник, а 
если бы был им, то мама обязательно купила бы мне собаку! Но до собаки мне 
как до луны. Вообще, если спросить кого угодно, все отзываются обо мне не 

очень лестно. 
Вот, например, кто-нибудь спросит: «А кто такой Вова Петушков?» Да нет, лучше не спра-

шивайте! Такой галдеж поднимется! Все сразу начнут рассказывать наперебой обо мне 
всякие были и небылицы!

— Хулиган! (Это, конечно же, моя классная руководительница!)
— Он меня за косички дергает! (Ну, это Людка с первой парты).
— Он мне мороженое должен! (Это Юрка-ябеда! Подумаешь, мороженое!)
Но живется мне все равно хорошо, ведь у меня есть лучший друг — Егор. Мы с ним всегда 

попадаем в разные истории, поэтому и дружим, и никогда не скучаем. Но сегодня я расска-
жу вам совершенно особенную историю!

Случилось это восьмого марта! Тогда мне очень нравилась одна девочка Маша. Я подо-
шел к ней и сказал:

— Знаешь, раньше на Руси была такая игра: девочки кидали свой лапоть, в нашем случае 
туфлю, в окно, а кто ее тебе найдет и принесет, тот твоим суженым окажется.

Она лукаво улыбнулась, будто ей идея понравилась, отвернулась и сказала:
— Отстань, Вова! — так и сказала: не Вовка, не Семечкин, а уважительно так: Вова. — 

Мне что, делать нечего?
Я уговаривал долго, но, наверное, зря: и так бы согласилась.
— Ладно, — говорит. — Сейчас подруг позову.
Я так и подпрыгнул от радости! Тут прибежал Егор, ему, кстати, очень нравилась Ира 

(лучшая подруга Маши). Я все ему рассказал, он очень обрадовался: наконец у него есть 
шанс пообщаться с Ирой. Тут пришли и другие девочки.

— Ну, готовы, мальчики? Мы бросаем! Раз, два, три!
Вдруг раздался звон, чья-то туфля разбила окно. Ну, забыл я их предупредить, что окно 

должно быть открытым!
Мы сломя голову побежали на школьный двор! Мы искали везде, но туфля пропала! 

Я даже побежал в столовую: вдруг кто-то другой поднял и в школу занес? И вот тут-то я 
увидел тетю Дусю, буфетчицу, которая, как флагманский крейсер, надвигалась на меня, 
держа в руке туфлю, которая вся была равномерно перемазана дымящейся кашей. 

Тетя Дуся ругалась, что туфля разбила окно и с налету плюхнулась прямо в кастрюлю с 
кашей, и если она узнает, кто запустил этот «снаряд», то добавки в этой четверти ему не 
видать!

 Я помчался сразу в класс и отдал Маше свой трофей. Она скривилась и ничего не сказа-
ла, только брезгливо стряхнула кашу с перемазанного каблучка.

А потом мы ждали Егора полчаса, час, полтора часа, но он не появлялся. Вдруг откры-
вается дверь, а на пороге стоит измученный Егор с порванными штанами и разодранной 
коленкой.

— Нашел? — спрашивает Ира.
— Нет, — грустно ответил он и повесил взлохмаченную голову.
Спустя 15 минут в класс входит Иван Петрович, дворник, с Иркиной туфлей в руке и говорит:
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— Это чья? Где эта Золушка?
Ира побледнела, пряча свою босую ногу и сказала:
— Наверно, Катина! Точно-точно! Это ее.
И, прыгая на одной ножке, Ира,  гордо приподняв голову, удалилась из класса. Наверное, 

ей не понравился суженый…
Эрика Куталия

Лесное приключение
(золотосеченская сказка)

Ж или-были в большом городе школьники. Наступили сентябрьские погожие 
деньки. Начался учебный год, а в школу идти так не хочется, ведь так по-
летнему светит солнце! Целыми днями хочется гулять на улице, кататься на 

велосипеде, на роликах, гонять мяч…  А тут школа…
Учителя пошли навстречу ребятам и предложили уехать в Огниково и провести уроки на 

природе. Олег Олегович обещал научить ребят разжигать костер, ставить палатки и кипя-
тить чай в настоящем походном котелке.

Приехали в Огниково. После завтрака все отправились на озеро. Расположились на по-
лянке у воды. Девчонки пошли погулять по берегу озера со Светланой Семеновной, а маль-
чишки занялись серьезной работой по благоустройству отдыха: поставили палатки, при-
готовили место для костра и отправились с Александром Валерьевичем в лес за дровами. 
Анжелика Владимировна отправилась в лес, чтобы собрать коллекцию редких растений 
для уроков ботаники в 6-й параллели. Ей отправились помогать Костя с Яном.
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Хорошо побывать в лесу в начале осени. Воздух был полон чудесных запахов и тихих 
звуков. Вокруг еще много цветов, трав и насекомых, которые трудятся, перелетая с цветка 
на цветок. Ребята с удовольствием наблюдали за насекомыми, за птицами, любовались 
цветами. Анжелика Владимировна рвала разные растения для гербария и рассказывала 
детям о пользе этих трав.

Время летело незаметно, однако все устали и проголодались, а как прокормиться в 
лесу, ребята не знали. Видно, плохо слушали уроки ботаники. Вот и пришлось Анжелике 
Владимировне самой готовить на костре еду и кормить своих учеников. Она нашла в лесу 
сыроежки с красными и желтыми шляпками и показала, как можно их жарить на палоч-
ках над костром, а еще насобирала спелых лесных орехов. Ребятам стало стыдно, что они 
оказались такими неумелыми. Этот случай стал для них хорошим уроком.

Тем временем солнышко стало садиться за горизонт, и тут только все поняли, что заблу-
дились. Ребята стали волноваться и вспоминать, что надо делать в таком случае. Стали ау-
кать и звать на помощь. И хорошо, что быстро появилась группа спасения во главе с Олегом 
Олеговичем. Большое им спасибо! Но все надолго запомнили это приключение и сделали 
соответствующие выводы.

Константин Щербань

Повесть о том, как один учитель 
двух учеников прокормил

Ж или-были два ученика и учились ученики, как им и положено, в школе «Золо-
тое сечение». Наступили летние каникулы, и учеников отпустили «на волю». 
И отправились они на отдых в Санкт-Петербург.

А так как оба ученика были легкомысленны и в школе учились плохо, то в скором време-
ни, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове. Очнулись 
и видят: лежат они на двухъярусной кровати, один внизу, другой наверху. И стали они 
разговаривать, выяснять: «Где мы? Как мы здесь очутились?» Стали ученики друг на друга 
вину за это перемещение сваливать. Но что толку? Что теперь делать — все равно непо-
нятно! Не виноватого надо искать, а постараться еды раздобыть! Остров-то необитаемый!

Решили   ученики идти на разведку. Первый пошел на восток, а другой на запад.  Геогра-
фию все-таки в школе учили, поэтому и сориентироваться по солнышку смогли. 

Первый ученик нашел яблоню, попробовал сорвать плодов, да только одежду изорвал.  
Другой попробовал рыбу в реке пригоршнями наловить — ничего не вышло, только промок 
до нитки и продрог до костей.

А так как оба ученика были легкомысленны  
и в школе учились плохо, то в скором времени,  
по щучьему велению, по моему хотению, очутились 
на необитаемом острове. 
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Пришли ученики и легли спать голодные. На следующий день пошли они гулять и встре-
тили человека. Он оказался учителем физкультуры. Он приготовил на костре мясо дикой 
утки, помог высушить и подштопать одежду. Даже иголка с ниткой нашлась у запасливого 
учителя. И два дня ученики ели, загорали на солнышке и поглядывали, как он за них ра-
ботает. Потом учитель построил для них лодку, и они поплыли в Питер. Все благополучно 
кончилось…

А что было бы, если бы на острове не было учителя физкультуры?
Денис Тульчинский

Ремейк на старую сказку

У чились в школе «Золотое сечение» два ленивых ученика. Их звали Андрей и 
Женя. Они никогда не делали домашних заданий, хулиганили и безобразничали  
на уроках.

Однажды отправились они в поездку в Бекасово. Заснули в отеле, а проснулись уже… на 
необитаемом острове! И охватил их такой страх, какого они никогда в своей жизни не ис-
пытывали. Стали они думать, что теперь делать, где еды раздобыть? И начали вспоминать 
все уроки, которые когда-то учить не хотели. Вспоминали и биологию, и географию, и фи-
зику, и даже физкультуру. Вспоминали-вспоминали и… так ничего и не вспомнили, потому 
что были двоечниками и не знали даже, где север, где юг.

Пошли они в разные стороны: вдруг повезет? Один нашел компас, но пользоваться им 
все равно не умел. Выбросил. Бесполезная штука!

Другой нашел чье-то жилище, домик с огородом, а рядом — коза пасется. Позвал товари-
ща находку смотреть. Оказалось, что остров не совсем необитаемый! Оказалось, что жили 
там учителя. Хорошо жили: огород посадили, фрукты-овощи выращивали, козу завели, по-
тому что все умели.

Не хотелось мальчишкам к учителям жить проситься: опять начнут учить-мучить своей 
географией, физикой, математикой. Лучше уж так как-нибудь обойтись решили.

Ходили-ходили по острову и встретили… Волшебника. Рассказали ему все, помочь по-
просили. Он согласился покормить их при условии, что они за собой посуду помоют. Со-
гласились наши двоечники. Выбора не было! Вот и угостил их волшебник шашлыками и 
соком апельсиновым. А они помогли посуду помыть. А потом волшебник вернул их обратно 
в Бекасово, но взял честное слово, что перестанут быть двоечниками и хулиганами, а нач-
нут прилежно учиться. Ребята обещали и сдержали слово. Они, конечно, всем рассказали 
о своем приключении, но им никто не поверил, а зря! Такое может случиться с каждым, 
если он — двоечник!

Константин Щербань

Стали они думать, что теперь делать, где еды 
раздобыть? И начали вспоминать все уроки, которые 
когда-то учить не хотели. Вспоминали и биологию,
и географию, и физику, и даже физкультуру.
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