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         Дорогие  друзья! 

 

       Кто-то из вас уже третий раз на нашем Острове. Другие 

попадают  сюда впервые. Добро пожаловать! 

      Все авторы этого альманаха очень старались, чтобы вам здесь 

понравилось. Мы писали рассказы, сказки, стихи, делились своими 

мыслями, фантазировали, мечтали, спорили. Рассказывали о друзьях-

одноклассниках и взрослых людях, тех, у кого есть чему поучиться.  У 

некоторых из нас – это первая в жизни публикация, другие уже 

пробовали силы в журналистике и литературном творчестве. 

      Количество авторов альманаха заметно увеличилось, и мы этому 

очень рады. 

      Надеемся, что каждый из вас найдет на нашем Острове что-то 

интересное и важное для себя и, возможно, тоже захочет нам помочь.  

Потому что редакция альманаха и клуб журналистики «Микрофон и 

Перо» думают уже над новым Островом.  

     Можно предлагать свои рубрики и свои темы, приносить  

литературные и журналистские работы, рисунки и фотографии. 

Места хватит всем: наш Остров очень веселый и просторный, 

можете проверить. А для этого просто перелистните следующую 

страницу… 

 

                                                            Редактор альманаха 

                                                            Мария Леонтьева, 8а класс 
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                ВЗГЛЯД              
                                  ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС 

                                        (отрывок из повести) 
 

 

     Ночной город. Изредка проезжают машины. Слышен рёв моторов. Город спит. Спят усталые 

горожане, уже привыкшие к шуму дорог и свету, мешающему уснуть. Ах, если бы на мгновенье 

окунуться в простую, деревенскую жизнь на природе… вдохнуть свежего лесного воздуха, 

услышать где-то вдалеке на пастбище мычание коров. Можно просто отдохнуть от городской 

суеты, уединиться с семьёй или с друзьями на природе. Это так прекрасно, сорвать на лугу букет 

полевых ромашек, поваляться в мягкой траве, заглянуть  в небо: увидеть рисунки, нарисованные 

перьевыми облаками.  

     Ника сегодня решила не ехать из школы на автобусе: светило яркое солнце, на улице было тепло 

и приятно. 

     Она медленно идёт по городу, выбирая самый длинный путь, чтобы подольше задержаться на 

свежем воздухе… потом всё равно сидеть целый день дома, уткнувшись в учебники. Ах, как же 

несправедлив этот мир! Если можно было бы всё это отменить, жить по своим правилам, как 

хочется, гулять до часу ночи (а лучше до двух, или до трёх), приглашать в гости любимых друзей, 

устраивать вечеринки, дискотеки…  

     «Хочу, чтобы мечта, - подумала про себя Ника, - стала бы реальностью, и все  мои желания 

воплотились в жизнь». 

     Ну, почему всё не так? Жизнь такая сложная штука! Всё в ней уже заранее предписано, наверное, 

ничего нельзя изменить. Наверное...  А если очень постараться? Внутренний голос говорил Нике 

всякую ерунду, а она не могла ничего с ним поделать.  

     Громкий гудок машины. Кажется, наша главная героиня слишком глубоко погрузилась в свои 

мысли и прислушалась к внутреннему голосу. Водитель жёлтого внедорожника открыл окно и, 

нахмурив густые чёрные брови,  закричал: 

     - Смотри куда идёшь! Красный свет горит! Правила дорожного движения не учила в детстве? 

     Вот уж с последними словами Ника была категорически не согласна. Она все еще считала себя 

ребенком, хотя ей было уже четырнадцать лет. Прошла ещё пару шагов, резко развернулась и 

направилась в сторону остановки. Неужели Ника прервёт прогулку и поедет домой на автобусе? К 

большому сожалению, именно так и вышло. Она думала лишь о том, как бы поскорее добраться до 

дому, запереться в своей комнате и долго плакать. А зачем? Никто не видит, что ты здесь 

страдаешь, только для себя, и всё? Она проклинала свой внутренний голос, если бы не он, то этот 

большой неприветливый мужик не остановился бы перед её носом и не стал бы на неё кричать. Ну 

да, зачем плакать и чему удивляться, если это она во всём виновата. А если бы не этот случай, то 

Нику, наверное, сбила бы машина. «Спасибо моей несчастной судьбе, вновь из-за несобранности 

спасла она меня от очередной катастрофы». Да, в очередной раз Ника убедилась, что не надо 

слушать внутренний голос. Никто не знает, кто там – дьявол или ангел? Даже она сама не могла 

понять этого. Друзья говорили, что она очень добрый и щедрый человек с открытой душой, 

ненавистники считали – наоборот.  

    - Назло всем, – сказала она, - я буду совсем другой, изменюсь и внешне, и внутренне. 

    Автобус затормозил. Остановка улица Советов. Главное – поскорее найти свой дом.  

    - Пятнадцать, пятнадцать. Осталось совсем немного. Всего десять метров. Всё, пришла. 

Поднимаюсь на третий этаж, ищу двадцать восьмую квартиру. Достаю ключи. О, ужас, эта 

дурацкая маленькая сумочка! Чёрт, вот они, эти большие железные ключи. Открываю. Прямо по 

коридору поворачиваю направо. Моя комната.  

     По обстановке в комнате можно определить характер человека. Если в ней царит рабочий 

беспорядок,  значит, владельцу некогда расставить вещи по своим местам, или у него нет вкуса, или 

он  боится, что каждый, кто зайдет, будет обязательно критиковать его.  Я думаю, что оригинальнее  
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будет смотреться жёлтое покрывало, чем зелёное… То не так, это не так, может лучше никого не 

впускать в свою комнату?  

 

      В этот момент Ника думала именно так, но чаще всего она любила приглашать в гости друзей, 

устраивать вечеринки или просто играть в игры, сидя на ковре или на диване. В её большой и 

просторной комнате было немало мебели. Один большой лаковый стол зелёного цвета в углу (на 

нем почти никогда ничего не лежало), маленький стеклянный столик (за ним Ника делала уроки), 

диван из овечьей шерсти, римские шторы, большая лампа в центре на потолке и пять маленьких 

торшеров на полу, Стены были оклеены бумажными обоями с мишками-тедди синего цвета, на 

полу мягкий зелёный ковер и огромный плюшевый медведь.  

      Ника зашла в свою комнату и упала на кровать. Сейчас ей хотелось поскорее уснуть и 

проснуться только утром. 

 

                                               Мария Леонтьева, 8а класс 
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                    ВЗГЛЯД 

                                                 Турне по Европе  
 

      О том, что мы всей семьёй отправляемся в путешествие 

по Европе, я узнала в последний момент, когда сели в поезд 

Петрозаводск – Санкт-Петербург. Родители, как обычно, 

решили сделать мне приятный сюрприз, о котором я даже 

подумать не могла, хотя, признаться, как и многие, мечтала 

посетить Париж и Рим, но не подозревала, что это будет так 

скоро и так здорово. 

      Нам предстояло преодолеть путь длиной десять тысяч 

километров и увидеть достопримечательности Финляндии, 

Швеции, Голландии, Германии, Франции, Монако, Италии, 

Ватикана, Австрии, Бельгии и отдохнуть на Лазурном берегу 

в Ницце. Путешествовали мы на разных видах транспорта: 

поезде, автобусе и огромном двенадцатипалубном пароме со множеством магазинов, бассейном, 

вертолётной площадкой. Он выглядел богато и роскошно.             

      Итак, мы прибыли в Хельсинки – столицу Финляндии. Погуляли по крупному городу, основан- 

ному в 1550 году: Сенатская площадь, Успенский Собор, церковь в скале, шведский театр. Затем –  

в Турку, который был столицей Финляндии до 1812 года. Там мы погрузились на паром до 

Стокгольма, столицы Швеции. Это удивительно живописный город, построенный на четырнадцати 

островах,  Мы совершили обзорную экскурсию по Королевскому дворцу и саду, Ратуше, в которой 

вручают Нобелевскую премию, Старому городу, Музейному острову. И даже успели устроить 

шопинг, порадовав себя ещё и покупками. Город возник более семисот  лет тому назад, поэтому в 

нем много старинных сооружений. На автобусе доехали до Треллеборга и снова сели на паром, а 

утром были уже в Ростоке и направились в королевство Нидерланды. 

      По Амстердаму, замечательному, уникальному и неповторимому городу воды и велосипедов, 

столице Голландии, у нас была пешеходная экскурсия: Башня Слёз, Королевский дворец, Дамрак и, 

конечно же, целые плантации тюльпанов, известных на весь мир. Мы покатались по бесконечным 

каналам на кораблике, проплывая мимо многочисленных домов, построенных на сваях. Очень 

много интересного о посещаемых странах нам рассказал гид во время всей поездки. Поэтому хочу 

поделиться с вами впечатлениями и теми фактами, которые удалось запомнить. Впереди нас ждал 

Париж… 

      Дата основания столицы Франции – третий век до нашей эры. Этот город – мечта многих. И, 

действительно, он великолепен! Елисейские поля, Триумфальная арка, Площадь согласия, Гранд 

Опера, Нотр Дам де Пари, Эйфелева башня, холм Монмартр, Лувр…  О достопримечательностях 

Парижа можно долго рассказывать, но остановимся на главных. Кстати, на Елисейских полях есть 

всё, кроме самих полей, а Эйфелева башня, высотой 324 метра, вообще не оставит никого 

равнодушным. На площади Шарля де Голля (она же – площадь Звезды, знаменитая в истории) 

впечатляет Триумфальная арка, построенная по указу Наполеона, внутри которой есть небольшой 

музей и смотровая площадка. Люксембургский сад поразил нас своим прудом, фонтанами, цветами 

и восхитительным Люксембургским дворцом. Незабываемые впечатления! По дороге в следующий 

город мы посетили музей духов «Фрагонар» в Грассе и приобрели на парфюмерной фабрике 

настоящие элитные французские духи с неповторимым ароматом.  

      И вот мы на самом знаменитом, модном и престижном курорте на Лазурном берегу в Ницце, 

жемчужине Французской Ривьеры. Уже купаемся в Средиземном море, загораем, гуляем по 

Английскому променаду и фотографируемся. В общем, круто отдыхаем! Знаете ли вы, что в Ницце 

330 солнечных дней в году? Это здорово, не то, что у нас на севере!  

      Совсем рядом расположено крошечное Княжество Монако, площадью два квадратных 

километра. Осматриваем Княжеский дворец, Нотр Дам, Океанографический музей и знаменитое на 

весь мир казино Монте Карло. Там всё выглядит роскошно и богато, даже дороги моют шампунями, 



6 

 

именно здесь проходят гонки «Формулы-1», и мы гуляли по этим самым улицам! Вдоль 

набережной было пришвартовано огромное количество шикарных яхт, которыми многие 

любовались. А ещё в Монте Карло разъезжают на умопомрачительных, сверкающих, дорогих и 

красивых машинах: Роллс-Ройс, Бентли, Феррари, Майбах… Я без проблем фотографировалась 

рядом с ними. В одном из самых маленьких государств мира вообще нет преступности, поэтому 

можно спокойно гулять по городу в дорогих украшениях, не боясь ограбления.  

      К сожалению, мы покидаем Монако и незаметно въезжаем в Италию, знакомство с которой 

начинаем с Пизы. Знаменитую Пизанскую падающую башню мы увозим с собой в виде сувенира. 

Впереди – Флоренция: церковь Санта Кроче, собор Санта Мария дель Фьоре, дом Данте и 

Баптистерий с Золотыми воротами. Считается, что "все дороги ведут в Рим", вот и мы прибыли в 

столицу Италии.  

      Пешеходная экскурсия началась с памятника архитектуры Древнего Рима – Колизея, 

грандиозного амфитеатра для гладиаторских боёв не на жизнь, а на смерть. В фонтан Треви кинули 

несколько евро и загадали желание, чтобы вернуться сюда снова. Зашли в одну из главных 

достопримечательностей Рима – «храм всех богов» Пантеон (усыпальница) с могилой выдающегося 

итальянского деятеля искусства – Рафаэля. Интересно, что в центре купола есть отверстие 

диаметром девять метров, служащее для освещения. И ещё мы побывали в Ватикане – резиденции 

папы Римского. Это государство, куда съезжаются паломники со всего мира, имеет площадь 0,44 

квадратных километра. В нём расположены Собор и площадь Святого Петра – самый большой храм 

в мире. С грустью мы покидаем очередной город и с радостью едем на юг Италии – в Венецию. 

      Наш автобус останавливается в пригороде, и мы на кораблике добираемся до города, который 

разбросан по ста восемнадцати  островам в лагуне Адриатического моря. По ста шестидесяти 

каналам передвигаются только на катерах, водных такси, речных 

трамваях и знаменитых гондолах, которые стали одним из символов 

Венеции, уникальным произведением искусства. Это одновёсельная 

гребная лодка, и прокатиться на ней полчаса стоит довольно дорого – 

120 евро. В этом сказочном городе нет больших площадей и широких 

улиц, самая узкая – сорок сантиметров. Мост Риалто, на котором 

расположены магазины, тоже символ Венеции, Также мне понравился 

Дворец Дожей на площади Сан Марко, иногда высокие приливы 

затопляют на несколько часов это место. И нам удалось понаблюдать 

за таким явлением. А ещё в нашем присутствии в стекольной 

мастерской отливали фигуры из знаменитого венецианского стекла, и 

все желающие могли купить эти изделия и украшения. Ежегодно в 

Венеции проходит карнавал, и в бесконечных сувенирных лавках 

большой выбор красивых, таинственных масок. Все города нам очень 

понравились, и Венеция – не исключение. 

      Проехав по территории Австрии и Бельгии, мы попали в Германию, 

в прекрасный город Дрезден, на берегу Эльбы. Одно из крупнейших собраний живописи – 

Дрезденская картинная галерея, расположенная во всемирно известном дворцовом ансамбле – 

Цвингер. И ещё много других достопримечательностей есть в этом городе.  

      И на этом я заканчиваю рассказ о нашем замечательном, незабываемом путешествии по Европе, 

Надеюсь, мне удалось передать вам хотя бы частичку радости и восторга, оставшихся в моём 

сердце. И пусть ваши мечты побывать в этих сказочных странах тоже сбудутся! И вы тоже 

привезёте много сувениров, массу впечатлений и на память –  тысячи фотографий, которые я часто 

смотрю и вспоминаю о тех счастливых, незабываемых днях. Удачи вам!    

                                           Всегда ваша – Маша Леонтьева  (1сентября 2011 г.)  
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                  ВЗГЛЯД                          НЕМНОГО О ТОМ,                                                                   
                              КАК ЗАМЕЧАТЕЛЬНО БЫТЬ ЮРИСТОМ 
 

 
         Для каждого человека очень важен выбор 

профессии. Об одной из них мне рассказала моя 

любимая тётя, Ирина Стефановна Филатова. По 

профессии она юрист. На мой взгляд, очень интересно 

слушать человека, который любит свою работу. Вот ее 

рассказ: 

«В детстве мне совершенно не хотелось стать 

балериной, или космонавтом, или артисткой. Один раз 

совсем ненадолго меня посетило желание стать 

стюардессой, и то, наверное, только потому, что 

представительницы 

данной профессии 

встречались мне довольно 

часто: наша семья много летала.  

А вот когда я училась в пятом классе, мне захотелось стать 

милиционером. Представляю: если бы в те времена по телевизору 

показывали сериал «Каменская», точно, насмотревшись подобных 

фильмов, я бы сейчас работала в каком-нибудь  отделении полиции, 

так ведь теперь милиция зовется. 

Через год воображения себя великим и могучим стражем 

порядка, опять-таки по непонятным причинам, я твердо решила, что 

буду юристом. Близко к работе в милиции, но все-таки нечто иное. 

Мои родители и моя классная руководительница одобрили моё решение, сказали, что у меня 

обязательно получится поступить на юридический факультет, потому что я чистый гуманитарий. И, 

правда, история, литература и подобные науки давались  мне куда лучше, чем, допустим, 

математика, хотя отличницей я никогда не была. Эту идею я пронесла до самого окончания школы.  

Целый год в одиннадцатом классе занималась с четырьмя репетиторами, которые готовили 

меня к поступлению. Тяжело было нереально. Конкурс на юридический в том году был  

одиннадцать человек на место.  

Но, как гласит студенческая мудрость, легко учиться там, куда тяжело поступить. Так оно и 

вышло – поступить было очень тяжело, а вот пять лет учебы пролетели, как один год. 

Все было интересно! Каждая дисциплина, каждый преподаватель, сама студенческая жизнь. 

Сейчас я скучаю по тем беззаботным временам. 

И вот в 2004 году я окончила юридический факультет Петрозаводского государственного 

университета.  

Работа юриста  – это очень напряженный  труд.  Мозговая активность всегда бешеная, ну, и 

колоссальная ответственность за принимаемые решения.  

Вот вы представьте себе – врач, например, в ответе за жизнь человека, а юрист в ответе за то, 

как этот человек будет жить. Будет ли он на свободе или в тюрьме (а если вдруг придется, то долго 

ли); сможет ли человек вернуть украденные у него деньги; сможет ли воспользоваться своим 

правом на те или иные льготы; узнать, не 

 

обманывают ли его, не  навязывают  ли какую-нибудь услугу или вещь; верно ли ему назначили 

пенсию, или как правильно зарегистрироваться в качестве юридического лица и начать свое дело; 

да даже элементарно что-то продать, имея при этом грамотно составленный договор. 

Каждый проживаемый нами день – это одна сплошная юриспруденция! Любой шаг человека 

строго регламентирован законом:  
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решили что-то купить или продать – Гражданский кодекс, Налоговый кодекс,  

сели за руль автомобиля – правила дорожного движения,  

выкинули в неположенном месте фантик – Кодекс об административных правонарушениях,  

заболели – Основы законодательства о здравоохранении граждан, 

решили создать семью – Семейный кодекс,  

вам продали некачественный товар – Закон о защите прав потребителей,    

устраиваетесь на работу – Трудовой кодекс, и так далее. 

И угадайте, кто во всем этом понимает больше всех? 

 

Так что юристом быть просто прекрасно! 

Ты всегда чувствуешь себя немного уверенней чем другой человек, в любой ситуации четко 

знаешь свои права и обязанности, всегда читаешь то, что написано мелким шрифтом.  Да и не стоит 

забывать, что все великие люди были юристами! 

Я очень горжусь своей профессией и всем сомневающимся желаю не обращать внимания на 

то, что говорят, мол, нас слишком много, а освоить эту профессию хотя бы просто для себя!» 

                            

                            Анжелика Никитина, 8б класс 
                                                            

                                              На снимке в тексте: Ирина Филатова 
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              ВЗГЛЯД                 КОГДА ЖИЗНЬ ПРОХОДИТ НЕ ЗРЯ 

 
 

    Это интервью я решила взять у преподавателя по музыке, Елены Анатольевны  

Манеевой.  Шесть лет я училась у нее игре на скрипке. 

Встречи с Еленой Анатольевной внесли в мою жизнь много 

впечатлений, массу полезной информации. Этому человеку я 

очень благодарна: она строга и требовательна. Такими 

качествами, я думаю, должен обладать каждый учитель. 

Елена Анатольевна приобщала меня и других своих учеников к 

культурной жизни – к музеям, выставкам, концертам, 

театрам и т.д. Само  общение на уроках  игры на  скрипке 

было незабываемым.   

Она получила два образования – педагог по классу скрипки и 

высшее филологическое. Глядя на Елену Анатольевну,  мне 

всегда хочется многому у нее поучиться. Я думаю, мое 

интервью будет вам интересно. 
- Елена Анатольевна, какие у вас яркие впечатления из детства? 
   - В детстве самые яркие воспоминания связаны с Ленинградом - теперь Петербургом. И 
привычка ходить в музеи и театры - оттуда же. 
   Очень нравилось читать, ещё до школы было прочитано немало книг. Очень правильно 
поступили мои родители: отдали меня в музыкальную школу именно на скрипку, мне 
кажется, ни один другой музыкальный инструмент не даёт так много для развития 
способностей человека. Я бы обязательно обучала абсолютно всех на скрипке, хотя бы 
недолго.  
   Именно этим я всю жизнь занимаюсь, правда, с переменным успехом! 

   - Ваше отношение к музыке? 

  - Без музыкального образования человеку в жизни просто сложно, классическую музыку 

можно оценить, только понимая её, а без подготовки трудно разобраться, это как чтение 
серьёзной литературы. Но литературу изучают в школе все, музыку же только те, кто 
учится в музыкальных школах. Дело даже не в умении играть на музыкальных 
инструментах, а в том, что многие люди сознательно обедняют свои чувства, игнорируя 
классическую музыку. Слушая хорошую музыку, легче оградить себя от пошлости, 
бессмысленности. И - это уже точка зрения психологов - владение любым музыкальным 
инструментом развивает оба полушария мозга и укрепляет между этими полушариями 
связь, что тоже полезно. Ну, это уже, наверно, не по теме... 

   - Ваши увлечения и хобби? 

   - Увлечения - это, по сути, и есть моя профессия: музыка, книги, театр. Музеи - 
совершенно разные.  
   Путешествия - ещё одно из увлечений!  
   В марте мне посчастливилось побывать в Париже. Самые яркие впечатления - это Музей 
Д`Орсэ - там хранятся произведения художников конца 19 - начала 20 веков, одно из 
самых больших собраний импрессионистов, и Лувр - бывший королевский дворец, сейчас 
крупнейший в мире музей.   В Лувре самое большое впечатление на меня произвели 
фрески Боттичелли, а в Д`Орсэ - картины Огюста Ренуара. Версальский дворец просто  
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потряс своей роскошью, даже любимый  мною  Петергоф  с  ним  несравним.  Интересно 
также то, что путешествие было автобусным - через Финляндию, Швецию, Данию, 
Голландию, Германию и Бельгию, - менялся климат, становилось всё теплее, каждое 
государство было непохожим на своих соседей. В путешествиях время как бы 
концентрируется, за один день можно получить информацию, как за месяц пребывания 
дома. 

   - Расскажите, пожалуйста, о своей семье. 
   - Дети уже выросли, их воспитание - слишком объёмная тема, быстро не рассказать... 
Сын живёт в Петербурге, дочка - в Петрозаводске, 
она ещё учится в университете, они оба уже имеют 
собственные семьи. 
   Теперь о питомцах. Сейчас у меня их трое – два 
кота и кошечка. Разного возраста (старшему почти 19 
лет) и характера. Старший кот вырос вместе с моими 
детьми, когда он к нам пришёл, дочке было всего 
четыре года, а сыну - семь. 

   - Что вам не нравится в окружающем  мире? 
    - В окружающем мире больше хорошего, чем 
плохого. Не нравятся грязь, равнодушие, пошлость, 
хамство. Возмущает обилие брошенных животных на улице. Терпеть не могу сериалы, не 
понимаю, как можно тратить на них свою единственную жизнь. Стараюсь не смотреть 
телевизор.  

   - А что вас радует? 
    - Радует возможность путешествовать, слушать музыку, общаться с хорошими людьми. 

Радуют успехи детей, учеников. Каждый день должен приносить что-то новое и хорошее. 
Только тогда есть ощущение, что жизнь проходит не зря. 

 

                                                    Анжелика Никитина, 8б класс 
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             ВЗГЛЯД   

 

                                                   НА  ДВЕСТИ  ЛЕТ  НАЗАД 
                                    

                                                                                 Запах Парижа, магический вечер… 

                                                                                 Праздник, огни, долгожданные встречи… 

                                                                                                   Т. Воронцова, «Вечный Париж» 
 

  

      В ожидании французской делегации мы, 

журналисты клуба «Микрофон и Перо»  46-ой школы 

Петрозаводска, стояли около входа в гостиницу 

«Маски». А ведь совсем недавно я сама побывала в 

очаровательной Франции, и приятные воспоминания 

о днях, проведённых в Париже, вновь  ожили во мне, 

когда я увидела французских гостей… 

    - Бонжур! – раздался чей-то голос с русским 

акцентом, – приехали французы!  

Педагоги проводили нас в гардероб, вежливо 

пригласили на бал. Мы пришли не зря –  наша 

встреча с учениками парижского лицея имени Луи 

Пастера прошла на «5». Радостные лица русских 

ребят, участников Международного фестиваля  

«Глагол», и счастливые улыбки французов блистали 

до конца имитации бала 19 века, бала  Пушкинских времён.  Казалось, мы и вправду 

попали  почти на двести лет назад. Роскошные платья, красивые танцевальные пары, 

а самое главное - участникам так нравится пребывать в этой непривычной для них, 

молодых людей и девушек, атмосфере. 

     Гости, и мы в их числе, с огромным интересом наблюдаем за происходящим.  

Оказывается, на балу существуют свои секреты, например, девушка многое может 

сказать не словами, а языком своего веера. Кстати, здесь это очень хорошо 

получается. А замечательные танцы, старинная музыка будто на машине времени 

переносят нас в прошлое. Я представила: 

вот на таком балу мог танцевать со своей 

дамой  и Александр Пушкин.  

     Пришла домой после бала, достала с 

полки свой веер, и попробовала 

воспроизвести некоторые движения, и кое-

что у меня даже получилось! 
                     

                           Мария Леонтьева,  

                                          8а класс 
                 На фото: участники Пушкинского 
                                         бала    
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                   ВЗГЛЯД                                     

                                                                                               Французы в России 

 
 

 

     Нынешней осенью в наш город приезжали ребята из 

Парижа, они учатся в одном из лицеев столицы Франции. 

Они участвовали в фестивале художественного слова 

«Глагол». И задача у них была непростая: на русском языке 

прочитать отрывки из романа Пушкина «Евгений Онегин».  

    Мы сидели в зале и слушали. Видно было, как волновались 

наши чтецы, а французские гости тем более. Но зал был 

очень дружелюбен и поддерживал их. 

    А потом был разговор за круглым столом,  и мы были здесь 

уже в качестве журналистов. 

    Вопросы задавались самые разные, к примеру: «Почему у 

романа такая долгая жизнь?» 

    И русские, и французские участники фестиваля отвечали 

по-разному. Говорили о глубоких подводных смыслах 

романа, о легкой пушкинской строфе, о многозначности 

образов, деталей, лирических отступлений. И, конечно, о том, 

что поэт поднял вечную тему, тему любви, которая всегда 

волновала и будет волновать людей, потому что и в наше 

время много похожих жизненных ситуаций. 

    Дальше мы продолжили наш разговор о русском языке.  

    «Почему вы изучаете русский язык?» - спросили мы французов. Ответы были разными: 

    - Нравится страна. 

    - Нравится язык. 

    - Для удовольствия. 

    На вопрос: «Как общая работа помогла лучше узнать друг друга?» один из французских молодых 

людей ответил: « Не было бы «Глагола» - не было бы счастья дружить с людьми из другой страны». 

    Закончили мы наш разговор вопросом о тех ощущениях, которые ребята получили от общения 

друг с другом. Ответы были такими: 

    - Мы встретили милых и добрых людей. 

    - Потрясающие ощущения.  

    - Это бесценный опыт. 
 

    От себя могу добавить только то, что мы провели замечательный и незабываемый вечер в 

окружении добрых и общительных людей! 

    Спасибо конкурсу «Глагол»! 

    

                                                                               Дарья Романовская, 10а класс 
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                ВЗГЛЯД                               Есть такая профессия – 

                                                                                              Родину защищать! 
                                                            

 

 

         - В кинофильме «Офицеры» я слышала фразу: «Есть такая профессия – Родину 

защищать!»  

        - Да, есть. Военный человек, даже в мирное время, защищает Родину. Это не громкие слова, а 

смысл нашей работы. Я всю жизнь был военным, поэтому эти слова понимаю и принимаю. В 

фильме жизнь военных очень точно и честно показана. В нем судьбы нескольких поколений 

офицеров – от командира дивизии до суворовца. Не случайно этот фильм столько лет живет на 

экране. Мы его смотрели,  и вы до сих пор смотрите.  

        - А про свою судьбу… Как был выбран этот путь? 

        - В 2013 году исполнится пятьдесят лет, как я школу окончил. Уже школьником решил: буду 

военным.  Поступил в Вильнюсское  радиотехническое военное училище войск ПВО.  

        - Это было трудно? 

        - Да, непросто. И поступить, и учиться. Строгая медицинская комиссия. Проверяли все: и 

состояние здоровья, и физическую выносливость, и психологическую устойчивость. 

        И учеба была трудной. С самого начала коренным образом изменилась вся прежняя жизнь: 

строгие рамки распорядка дня, субординация, обязательная самоподготовка, занятия по физической 

и строевой подготовке при любой погоде. В воскресенье утром летом - кросс, зимой - лыжи. 

        Всё, что изучается в военном учебном заведении, относится к новейшим образцам техники, 

вооружения, систем управления. Все достижения науки и техники  внедряются в первую очередь в 

военном деле. Поэтому выпускник военного ВУЗа знает и умеет многое. 

      Дисциплина, конечно, очень строгая. Ведь в училище воспитывают офицеров, будущих 

командиров: им отвечать за судьбы людей. Офицер должен уметь управлять боем, техникой, 

вооружением. А еще быть и педагогом, и психологом, чтобы понимать своих подчиненных. Не 

только командовать, но и помогать, поддерживать. 

       - Советы ребятам, которые решают поступать в военные училища… 

       - Уже сейчас интересоваться военным делом. К учебе относиться серьезно. Зарядка, бег, лыжи - 

это система и закон жизни молодого человека. Как можно глубже освоить компьютер. Читать 

военно-мемуарную литературу, тоже пригодится. Формировать в себе организованность, 

пунктуальность, целеустремлённость.  

        И, наконец, перенимать всё лучшее от своих родителей, учителей, друзей. Очень пригодится! 

        - Чем военная служба отличается от гражданской работы? Какие ограничения в жизни 

испытывает офицер? 

        Уже само понятие «военная служба» говорит само за себя. Военная служба регламентирована 

чёткой системой  подчиненности, исполнением приказов, наличием Уставов, инструкций, особых 

задач. Это боевые дежурства, учения, стрельба, полёты и т.д.. 

        Служба офицера такова, что он не всегда выбирает должность и место, где будет служить…   

        - Сейчас жизнь военных изменилась? 

        - Конечно! Сейчас у офицеров достойная зарплата, есть материальное поощрение. Проблема 

жилья стала решаться. Это очень важно. В целом офицерская служба – это мужественная мужская 

работа, требует большой самоотдачи, напряжённого труда, знаний, интеллекта, физической закалки. 

       - О своей военной географии… 

       Прослужил я тридцать один год, включая учёбу в военном училище и военной академии. 

География моей службы: Прибалтика, Северный Кавказ, Москва, Ленинградская область, Карелия, 

Забайкалье с Монголией.  

       За три десятка лет послужил на различных  должностях, стал генералом, получил серьёзный 

опыт. 

       - Как пригодился этот опыт в дальнейшей своей жизни? 



14 

 

 

       Армейский опыт офицера применим в любой сфере. Жаль, что государство наше пока не 

приняло серьёзных решений по использованию ещё не старых, но хорошо подготовленных 

офицеров запаса. 

       Мне лично часто везло. Повезло и в гражданской жизни. Кстати, в июле 2012 года исполнилось   

двадцать  лет,  как я после увольнения в запас опять вернулся в Карелию - на свою вторую малую 

Родину. 

      Здесь мне пришлось поработать в органах исполнительной и законодательной власти 

республики, руководить  аппаратом полномочного представителя  Президента России в Республике 

Карелия. Был  и на других ответственных постах.  
 

       А в заключение хочу сказать: моим собеседником был мой любимый дедушка Стефан 

Егорович Ефимов. На фотографии мы с ним вместе. 
 

                                                                           Анжелика Никитина, 8б класс  
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          ВЗГЛЯД                

                                                                    В мире должны быть улыбки! 
 

 
Почему большинство людей думают, что их окружает 

только зло, предательство, обман? Ведь, если оглянуться, 

то можно увидеть, что вокруг много добра! Для нас 

привычно, что черное - плохо, а белое - хорошо. Но мы не 

пробовали увидеть вместо черной и белой красок - желтый, 

оранжевый, зеленый оттенки.  

         Приведу пример: одна девочка думала, что жизнь 

никогда не подарит ей счастья и удачу, что она рождена 

только для того, чтобы терять, а получать ей не суждено! 

Но она и не подозревала о том, что через полгода 

страданий её навестит большая удача! И вот, 

действительно, прошло полгода, и удача попала к ней, как 

радуга на небо после дождя. Сейчас эта девочка даже не 

вспоминает о том, что было в ее жизни до этого времени, и 

она сама говорит, что надо жить настоящим днем, а не 

прошедшим!  

        Вот и нам, я думаю, не следует печалиться, грустить. 

Ведь никто не знает, что будет завтра!  

        Может быть, сегодня у тебя плохое настроение, и ты не хочешь ни с кем разговаривать, 

но не надо, ведь не все вокруг виноваты. Поэтому улыбнись! Ведь, говорят, что человек 

улыбается, чтобы окружающим было приятно. Чем больше улыбок, тем ведь лучше! 

Сомневаюсь, что вы со мной поспорите, ведь и вы наверняка думаете, что в мире должны 

быть улыбки!!! 

        А вообще мы просто должны быть рады, что у нас есть родные, знакомые, друзья, ну, и, 

конечно же, мы должны быть рады, что есть именно мы. 

 

                                                         Роза Гевондян, 8а класс 
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                      МЫ  И  ШКОЛА                                            

                               

     КОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, ГДЕ ЖДАТЬ 

ЧУДА 

    (отрывок из повести) 
 

 

ВМЕСТО НАЧАЛА 

   Это было, наверное, самое заурядное утро.  Ну, конечно, так думали 

только взрослые, сидя дома за ноутбуками, спеша на работу, уже 

работая, или просто стоя за плитой. Зато для большей части населения, 

то есть детей, это было, ой, какое необычное утро.  

   Ну, посудите сами. Во-первых, суббота. «Ну, и что?» - скажите вы, 

но всё не так просто. Как раз в субботу, в последнюю неделю учёбы, 

это, кстати говоря, во-вторых, математичка решила провести 

контрольную у шестого класса. Вы, наверно, подумаете, почему я  

говорю именно про этот класс, но ответ прост до коленок, как говорит 

наш физрук. Просто я учусь в том самом шестом классе, у которого 

сегодня контрольная по математике.  

   Ну, давайте, что ли, познакомимся. Меня, собственно, зовут Алёна. 

Знаю, знаю. Имя довольно весёлое. Ах, столько всякого с ним связано. Ну, посмотрите: «Алёнушка 

и братец Иванушка»... э-э-э, если честно, больше не знаю, потом подумаю и скажу. 

 

 

1 ГЛАВА 

« КОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, ГДЕ ЖДАТЬ ЧУДА» 

   Я пришла как раз в то время, когда в школе ещё никого нет, но жизнь там уже просыпается. Кинув 

сумку на стул, я удобно устроилась на парте и стала ждать одноклассников. Первым, как всегда, 

пришёл Степан. Он жуткий зануда. Ботанит днём и ночью, вечером и днём. Даже на уроках ботанит 

и даже на кружке вязания, куда его записала мама. Степан такой трудный человек. Он пытается 

найти смысл ВЕЗДЕ! В одноразовых тарелках, в сонных голубях и даже в том, как мама моет 

посуду. Странно было смотреть, как он глядит вдаль и глотает свою лень. 

   Наконец, повалил народ.  Ну, как – «повалил»… В класс, как две сонные мухи, вошли Ира и 

Маша. Это такие люди, которые просто светятся изнутри. Надо уточнить, что они сёстры.  

   - Приветик! – сказала я им, подбегая и обнимая, то есть здороваясь,  как принято у нас в классе. 

   - Ну, привет! Ты готова? – спросила Ира у меня, бросая сумку на парту. 

   - Ну, конечно, нет! – шутливо сказала я. 

   - Что, правда? – Маша решила мне подыграть.  

   - Конечно, - я вошла во вкус, - весь вечер думала, какую рукавичку вязать – правую или левую. 

   Мы засмеялись. В класс вошла Ленка. Весело вышагивая в новых сапогах, подошла сзади и 

закрыла мне глаза ладошками.  

   - Скажи, кто, и получишь конфетку! – нежным голосом сказала она. 

   - Лена, гони конфету! – сказала я, пытаясь вырваться из её цепких, пахнущих сиренью ладоней. 

   - Ну, с тобой неинтересно играть! Ладно, держи конфетку! – сказала обиженная Ленка, протягивая 

мне мятную конфету. Я запихала её в рот и блаженно захрустела. Обожаю эти конфеты. Очень 

вкусные. Я мельком оглядела класс. Половина народа уже пришла, рассевшись, кто куда. Вот 
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Артем, например, сел на подоконник, разговаривая с Пашей... Паша же сидит на старом стуле, 

который скрипит. Артём и Паша... Они, как ни странно, тоже станут героями этой книги. Расскажу 

и о них кратко. Артём Кекко, или просто Тёма. Высокий брюнет, или не брюнет, но высокий. 

Постоянно ходит с Пашей. 

   Паша Печёрин, или Паштет. Невысокий... весёлый... немного свихнувшийся, и постоянно твердит: 

«Косарь, где косарь?» Если кто не знает, косарь - это десятка. Короче, он зациклен на деньгах. Мы с 

ними ещё встретимся, так же, как и с Артёмом. 

 

    

   Итак, рядом с Артёмом сидит Паша. 

   Ещё был Кирилл, он вообще отдельная тема. Такой весь из себя, короче, строит крутого. Он будет 

мелькать, но редко, не буду о нём сильно много рассказывать. 

   Есть несколько типов людей. Есть люди, всю жизнь ищущие друзей, есть люди, которые просто 

облеплены друзьями, а есть такие, которые сами ко всем липнут. Так вот, Кирилл как раз из такого 

типа людей. Постоянно ко всем липнет, а потом жалуется, что его все  обижают. Ах, бедный, 

бедный Кирилл. 

   Пришли Настя, Тимофей, Денис и наша учительница Октябрина Викторовна. 

   - Привет! – заорала Настя с порога. Я подбежала и тоже с ней «поздоровалась». 

   - А где Дашка? – спросила я.   

   - А, Дашка! У неё голова «болит»! – сказала Настя, показывая слово «болит» в кавычках. 

   - Ах, ну, да! Сегодня же контрольная, – воскликнула я. 

   - Главное дело – контрольная! – сказала Настя. – Сколько можно? Ведь почти каникулы! 

   И тут прозвенел звонок. Все дети знают, что это за вещь. Не вовремя звучащий, противно 

скрипящий и шокирующе долгий – школьный звонок. Бывало, стоишь у стеночки, мило так 

болтаешь, и тут… ДЗИИИИИНЬ… и прямо над ухом. О-хо-хо, бедные мои ушки, и не только мои. 

   - Здравствуйте, садитесь! Листков у меня нет, так что берите у себя! – начала Октябрина, раздавая 

печатные листики с заданиями. 

   - У тебя есть листик? – спросила я, поворачиваясь к Ире, сидящей сзади. Ответ был 

отрицательный. – Вот и у меня нет. 

   Я тихо, чтобы никто не видел, вырвала лист из  тетради по математике.  

   - Ну, ну! – сказала математичка и прошла дальше. Написала: «Кириллова Алёна, 6а». Октябрина 

положила передо мной листок с заданиями и сказала: 

   - Чур, не списывать! 

   - Клянусь! – бойко ответила я, скрестив за спиной пальцы. 

   - Ну, ну! – сказала математичка и прошла дальше. 

 

(продолжение, может, и последует) 

 

                                                               

                                                            Алена  Журавлева, 8а класс 
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        МЫ  И  ШКОЛА 

 
 

ТЕПЕРЬ Я БОЛЬШАЯ 
    Первое сентября – день хороший, дети впервые идут в 

школу.  

    Когда я впервые пошла в первый класс, я себя 

чувствовала одинокой, потому что ни с кем не была 

знакома. Мне было тогда семь лет, я была маленькая, 

знаний у меня почти не было. 

    Но теперь я большая и знаю больше, чем тогда. 

                          Аня Оганесян, 4б класс 
 

 

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ 
    Первого сентября я пришла в первый класс. Мне было так страшно! Но когда вошла наша 

учительница и нам улыбнулась, страх прошел, и мы все улыбнулись. Она была красивая. И мы 

начали урок. Этот урок был в виде игры, стало так интересно! Я отвечала больше всех, и мне в 

дневнике написали: «Умница». 

    После первого сентября у нас был «Муравейник». Это такой спортивный праздник. На первом 

этаже я увидела много кубков, медалей, грамот. И подумала, что наша школа самая лучшая на 

свете!!! 

    Здесь самые добрые учителя. Мне нравится учиться. Это здорово, я каждый день узнаю что-то 

новое. 

                                                                                               Алена Мельникова,4б класс 
 

 

О НАШИХ УЧИТЕЛЯХ 
    Я познакомилась с учителем Татьяной Борисовной Кузнецовой Она очень красивая, умная и 

требовательная, и она добивается того, чего хочет.  

    Первое занятие у нас было во втором классе. Мы изучали алфавит и числа. Кстати, Татьяна 

Борисовна – учитель английского языка. 

    И Наталья Юрьевна, учитель физкультуры, мне тоже очень нравится, с ней нам интересно. 

Физкультура – важный и интересный урок. 
                                                                Нурана Гарибова, 4б класс 

 

 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
    В этот день я встала очень рано. День был пасмурным, но настроение – замечательным.  

    Я оделась, завязала банты и пошла в школу с цветами. И торжественная линейка была тоже 

замечательная. Когда мы пошли в класс, было страшновато. А выходили после уроков уже веселые. 

Школа мне очень понравилась, я там увидела много кубков за спортивные достижения… 

    Сейчас я уже в четвертом классе. Задают нам не очень много. Мне нравится отвечать на уроках. 

Мы ходим в музеи. Говорят, школа – второй дом. Так оно и есть. Жизнь у нас веселая и 

разнообразная. 

                                                                                               Элина Харитонова, 4б класс 
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ПРОСТО СУПЕР! 
    Я пришла в 3б класс в прошлом году. Ничего и никого не знала. Наша учительница Светлана 

Николаевна мне очень помогла. Для меня она самый хороший учитель. 

    Она рассказывает нам о нашем организме, на уроках русского языка помогает нам стать 

грамотными людьми. Старается, чтобы в классе на занятиях были тишина и порядок, поддерживает 

дисциплину. И все уроки Светлана Николаевна ведет очень доступно. Она просто супер! 

                                                              Альбина Вакулич, 4б класс 
 

ТУТ ХОРОШО УЧИТЬСЯ 
    Школа у нас хорошая, тут всегда весело и здо рово. И учителя хорошие. Наша школа выигрывает 

много кубков, медалей и призов. Тут можно найти много друзей, которые тебе помогут и в любой 

момент защитят. И наша школа красивая.  

    Я надеюсь, вы тоже полюбите школу. Желаю удачи! 

                                                              Илья Адеев, 4б класс 
 

ШКОЛА № 46 
    Моя школа - самая лучшая. 

    Ей исполнилось двадцать лет. В ней очень много ребят. Все имеют друзей. У меня тоже есть 

подружки – Анна Егорова, Ангелина Калитина. Мой любимый урок – английский язык. Я не очень 

люблю физкультуру… 

    Может быть, в будущем, где-то через двадцать лет, я снова приду в свою школу. И здесь будет 

много новых детей. Но я, конечно, встречу моего любимого директора и мою учительницу 

Светлану Николаевну и еще раз скажу ей, как я ее люблю. И встречусь здесь со своими уже 

взрослыми друзьями. И мы вспомним свое школьное детство… 

                                                                                            Кристина Лонина, 4б класс 
 

Я БЫ ЖЕЛАЛ… 
    Здесь мои друзья – Никита, Даня, близнецы Илья и Захар. 

    Мне нравится моя школа, потому что тут добрые учителя и много книг. 

    Я бы желал нашей школе новых достижений и хорошего будущего. 

                                                             Влад Михневич, 4б класс 
 

КАК Я СКЛАДЫВАЛА ДРОБИ 
    Мне понравился урок математики, где мы проходили сложение дробей. Мне было так интересно, 

что я всё время задавала вопросы и интересовалась новой темой. До этого мы проходили проценты, 

как записывать проценты в дробях, в сложении и просто так. Но всё же мне больше понравилось 

про сложение дробей. 

    После того урока я пришла домой и перечитывала новую тему, потом складывала и складывала 

дроби, а на следующий день снова пришла в школу и получила пятёрку.  

                                                                                           Аня  Егорова, 4б класс 
 

МОИ ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ 
    Однажды я пришла в школу, когда как раз был день рождения Степана Зайцева.    Все его 

поздравляли, и я поздравила его, и он сказал: «Спасибо, Кристина!». А после уроков он раздавал 

всем конфеты «Милкивей». Одни из нас разошлись по домам, а другие остались – гуляли у крыльца 

и играли в снежки. И в меня тоже попали снежком… И я пошла домой. 

    А когда пришла, у нас дома стояла красивая елка, с разноцветными шариками, с огоньками и с 

пушком. 

                                                                                           Кристина Лонина, 4б класс 
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КАРЕЛЬСКАЯ ИЗБА 
     Вы когда-нибудь бывали в карельской  избе? Я была, мы ездили  всем классом. Я вам расскажу, 

что мы узнали нового.  

     Один раз в год в карельскую избу, если в ней жила девушка, приходила сватья. Она выбирала 

невест для деревенских женихов. Если было все в порядке в этом доме, то девушка попадала в 

список невест, а если  было грязно, сватья уходила ни с чем, и девушке приходилось ждать ее ещё 

целый год. Кстати, нельзя было догадаться, когда она явится в ваш дом, и поэтому надо было  

наводить порядок каждый день. 

     В избе всегда была  печка. Зима у нас суровая, и кур в зимнее время держали прямо в доме. 

Раньше было плохое освещение,  и приходилось  открывать печку.  Очень часто спали на печках, 

там для этого было специальное место. Ребенка клали подальше  от края,  чтобы  он не упал, а  кто-

то из родителей ложился  рядом. На печке грели и сушили валенки, носки, рукавицы.  

     Для того, чтобы построить избу, выбирали деревья так: их обнимали. Если руки обхватывали 

дерево, то  хорошо, а если было дерево слишком толстым, то оно не подходило.  

     Дети были серьезными помощниками в карельской избе. Они помогали взрослым во многих 

делах. 

                                                            Элина Харитонова, 4б класс 
 

МОЯ МЕЧТА 
    У нас сейчас урок русского, третий по счету. Зато потом – физкультура. 

    Я уже выполнил задание и сижу, мечтаю… Прямо на уроке! 

    Мечтаю о том, чтобы в школьной столовой  подавали мороженое, сухарики и жвачку. У нас 

ничего этого нет. 

    Пусть уроки  будут всего по одной минуте. 

    Звенит звонок, учитель входит, пишет на доске «Задача №….», и тут раздается звонок на 

перемену. 

    Потом  русский.  Учитель говорит: 

    - К доске пойдет….  

    И тут же раздается звонок на перемену. 

    Наконец, физкультура. Этот урок длится всё оставшееся время.  

    Домашнее задание ни по какому не задали. И так – каждый день. 

    - К доске пойдет Денис! 

    Все, хватит мечтать. До конца урока еще десять минут, а реальная двойка почти в кармане. 

                                                                                             Денис Моряков, 4в класс  
 

КАКОЙ БУДЕТ НАША ШКОЛА ЧЕРЕЗ  ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
    А будет она очень современная. И будут в школе все-все интересные кружки  и все удобства. И 
школа будет еще красивей и самой продвинутой. И будет столько уроков, сколько захочется. И 

будет праздник каждый день! 

                                                             Аня Егорова, 4б класс 
 

ШКОЛА БУДУЩЕГО 
    Через двадцать лет наша школа будет выглядеть очень по-современному, строго красивой – вся 

такая черно-белая… Все ученики будут по школе кататься на роликах. И на скейтбордах, на 

которых будут специальные крепления для перевозки портфелей, а управляться скейтборды будут 

электронными пультами. 

    Школьная библиотека будет хранить более девяноста миллионов электронных книг, а  все классы 

будут иметь много компьютеров. Директор придумает новые правила. И будут новые уроки, о 

которых сегодня мы даже и не знаем. Люди тогда будут дольше жить, поэтому и учиться в школе 

будут двенадцать лет! 

                                                                                            Андрей Медведев, 5б класс     
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ШКОЛА БУДУЩЕГО ПОД МОИМ РУКОВОДСТВОМ 
    Работа директора школы не так легка, как кажется на первый взгляд: мол, командуешь всеми, и 

всё. Конечно же, это не так, директорская работа очень трудна. От него многое зависит, на нем 

держится весь коллектив, вся школа и атмосфера в ней. И его работу тоже оценивают, и нужно 

понимать всю трудность этой работы, все проблемы и загвоздки. 

    Но с другой стороны – профессия ведь нужная и интересная. Ты каждый день видишь детей, 

играющих на переменах, волнение старшеклассников перед экзаменами… Директор старается для 

детей, для их образования, их будущего. 

    Если бы мне предложили стать директором школы, я бы, конечно, не отказался. И что бы я 

сделал на этом посту? 

    Во-первых, добавил бы «разноцветных красок» в серые школьные будни молодежи. Ведь учеба – 

это тоже работа, и нужно отдыхать после нее. Я уверен, ребятам сегодня не хватает времени на 

отдых, да и отдыхать-то им негде. Под моим руководством удлинилась бы перемена, и около 

школы стояли бы мини-санатории. Ребята смогли бы правильно и полностью отдохнуть после 

утомительного урока. 

    Если уж решил влить «красок», то обязательно изменил бы весь стиль облика школы. Были бы 

перекрашены стены в разные цвета радуги. Мне кажется, белый и серый цвета уместны только в 

больницах, а у нас ведь – школа. И вместо раздражительного звонка включалась бы мелодичная 

музыка. 

    Кроме внешнего вида, есть еще – безопасность. Были бы заменены в школе все полы на более 

безопасные. Обычные школьные полы – из бетона, и значит, есть опасность разбить об них голову. 

Первоклассники-то непоседы, бегают, прыгают, шалят, и учителя не успевают уследить за ними. И 

на всем периметре школы расставил бы надежную охрану – для полной безопасности школы и 

детей. Чтобы родители знали, что их детям ничего не грозит. 

    В каждом кабинете были бы кондиционеры. Свет ламп правильно падал бы на каждую парту, 

чтобы у ребят не портилось зрение. И у многих искривление позвоночника из-за неправильной 

посадки за партой. В моей школе такого бы не было. Для каждого ученика была бы подобрана 

правильная спинка стула и парта. 

    Не надо забывать и об учителях. В моей школе была бы хорошая стабильная зарплата у каждого 

преподавателя. И потом – весь мир развивается, технологии совершенствуются, а в школах древние 

«доска и мел». У меня в каждом кабинете была бы доска электронная. Ведь учитель не машина, а и 

времени, и сил теряет много, когда пишет мелом на доске. 

    И хороших преподавателей для своей школы я бы искал сам. 

    В моей школе было бы всё, что вы бы захотели. Ждем ваших детей в моей школе будущего! 

                                                           Джихангир Гарибов, 10а класс  
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                            МЫ  И  ШКОЛА                                     

                                                                                                            ПИСЬМА 

                                              ГАУССУ И ЛОМОНОСОВУ               
 

 Письмо Карлу Гауссу 
     Здравствуйте! Меня зовут Максим. Я учусь в 

пятом классе. 

     Я очень был удивлен вашими открытиями. Мне 

тоже хотелось бы учиться так, как вы учились в 

детстве. Я был удивлен, когда узнал, что вы в 

детстве решили такой сложный пример. Скоро у 

меня кончается четверть, а через неделю у меня 

каникулы. 

     Я бы хотел побывать в Германии. Вам, наверное, 

было сложно учить два иностранных языка: английский и французский? 

     А как у вас дела? 

     До свидания! 

                                                                                          Максим Гуськов, 6б класс 
 
 

Благодарственное письмо 
     Я пишу благодарственное письмо Карлу Гауссу. 

     Карл Гаусс, я благодарю вас за знания, которые вы нам дали. Я удивляюсь, как у вас так 

получалось: решать такие примеры. Вы – удивительный человек! Ваши знания меня поразили. 

Наверное, вам было сначала трудно разбираться в математике, но вы все же стали гением. И не зря 

вас назвали «Король математики». 

                                                                                        Настя Фешова, 6б класс 
 
 

 Письмо Михаилу Ломоносову 
   Уважаемый Михаил Ломоносов! Пишет вам ученик шестого класса из двадцать первого века 

средней школы № 46 города Петрозаводска. 

   В первых строках моего маленького письма хочу вам 

сообщить, что я читал и изучал вашу биографию и был 

очень удивлен и восхищен вашим стремлением к учебе. 

Именно оно заставило вас в те времена откуда-то найти 

учебники для того, чтобы заниматься, а потом пешком 

дойти до Москвы. 

   Сейчас, в наше время, очень мало таких 

целеустремленных людей. Если сравнить ваш век – 

восемнадцатый – и наш двадцать первый, конечно, в 

учебе тут большая разница. 

   Мы  уже в пятом классе изучали вас и Карла Гаусса. 

Все ваши математические открытия для нас очень важны. 

                                                           Меружан Андреасян, 6б класс 
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В Марциальных водах 
    Летом мы с мамой поехали отдыхать  в санаторий Марциальные воды. Этот санаторий велел 

построить очень давно еще царь Петр Первый. Главное его достоинство – целебная минеральная 

вода. Санаторий стоит в красивом лесу, место дивное! 

    У меня было любимое занятие: сидеть в джакузи и пить  фруктовый коктейль. Мы гуляли по 

вечерам, дышали воздухом елей и сосен. Время летело незаметно, и совсем не хотелось уезжать.  

    Однажды ко мне подошли две девочки  и захотели познакомиться. 

    Мы подружились. Прошло полтора месяца,  пора  ехать назад, но я маме сказала: «Давай ещё 

останемся на две недели», и она согласилась. 

    Как-то я с подругами гуляла в лесу, и тут к нам подошёл мальчик, по которому сохла вся деревня. 

И, хотя, на мой взгляд, подруги мои были одеты модно, а я не очень, мальчик посмотрел именно на 

меня. Мы стали с ним встречаться, и это было здорово. Только однажды я увидела, как он гуляет с 

другой девчонкой. После этого я сразу уехала в город. 

    Вот так закончилась эта история в Марциальных водах. 

                                                         Алена Каштальянова, 4б класс 
 

Верный друг 
     У меня  есть кот, его зовут Рыжик. Он весёлый и дружелюбный. Как-то раз он убежал, и я очень 

расстроилась. Каждый день я выходила на улицу и искала его везде, я волновалась за него. Думала, 

что с ним случилось что-то страшное, и я его уже больше никогда не увижу.  

    Через две с половиною недели после школы я пришла домой. Сидела и 

грустно смотрела в окно, у меня было очень плохое настроение.  И вдруг я 

увидела своего кота. Я побежала не улицу, не застёгнув ботинки. Взяла 

кота на руки, крепко прижала к себе: 

    - Рыжик, Рыжик, где же ты был? Пошли скорей 

домой! 

    Рыжик крепко прижался ко мне и замурлыкал. Мне 

показалось, он хотел сказать:   

        - Я больше так не буду. Прости меня!       
                      Ульяна Гудкова, 4б класс                                                                                       

 

 

  Из жизни юного журналиста 
    Говорят, что нынешняя молодежь ничем не заинтересована. Не раз вы слышали, что молодые 

«прохлаждаются», играют с компьютером и ничего не умеют. Согласны ли вы с этим? Я – нет. 

Сколько молодых, столько же и мнений, нельзя всему верить, и я 

попытаюсь разрушить стереотип молодежи. 

    …Страничка моей жизни. В прошлом году я пошел на занятия по 

журналистике в Детскую школу искусств, где познакомился с 

талантливыми ребятами. На этом отделении нас, молодежь, научили 

многому. Мы научились правильно выражать свои мысли не только 

устно, но и письменно, на листе, а также – красиво разговаривать и искать 

новую интересную информацию. Когда прошли первые азы, мы уже стали 

писать тексты и статьи, которые публикуются в газетах «ТВР», 

«Молодежная газета», на разных сайтах. И у многих из нас получаются интересные тексты. Бывают 

пресс-клубы с иностранными гостями. Ездим в различные края и знакомимся с культурой и бытом 

другого народа, а потом обо всем этом пишем для наших читателей. 

    А самое главное, что противоречит словам многих: «Молодые филонят», – мы находим свое 

место в будущем, находим профессию. Многие из выпускников нашего отделения поступили на 

факультет журналистики и, возможно, скоро станут конкурентами нынешних журналистов. 

                                                                                   Джихангир Гарибов, 10а класс 
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                  Лиза и аэробика 
     Три года я занимаюсь аэробикой. Мне это очень нравится. В 

нашей группе восемь девочек. Лиза Огородникова - самая младшая. 
 

     - Привет, можно задать тебе несколько вопросов? 

     - Конечно! 

     - Лиза, ты давно ходишь на аэробику? 

     - С первого класса. Сейчас я уже занимаюсь пятый год. 

     - А почему выбрала именно этот вид спорта? 

     - Ну, вообще, мне ещё в садике сказали, что мне надо заниматься 

спортом, потому что у меня есть данные. Моя подружка ходит на 

гимнастику, и меня сначала тоже хотели туда отдать, но потом мама 

решила, что лучше пойти на аэробику. 

      - Аэробика делится на фитнес-аэробику и спортивную. Какой из этих двух видов нравится 

больше? 

      - И то, и то. Но сейчас мы  занимаемся, в основном, фитнесом: в нем большего добились, тем 

более, что мы готовимся к Всероссийским соревнованиям. 

      - Где тебе больше нравится выступать? На выездных соревнованиях 

или у нас в Петрозаводске? 

      - Ну, мне больше нравится выступать на выездных соревнованиях, потому 

что там много новых команд, и вот смотришь на них и находишь для себя что-

то новое. И когда мы выезжаем, нам всегда весело вместе. 

      - Спасибо, до свидания. 

      - Пока. 

                                           Софья Алексеева, 6б класс 
 

 

 

              Интервью о летней работе 
   Эля: Привет! 

   Гуля: Привет! 

   Эля: Я слышала, что ты работала летом. 

   Гуля: Да, было дело. Я работала в компании «Орифлейм», помогала 

оформлять заказы. 

   Эля: У тебя был график работы? 

   Гуля: Нет, меня регулярно вызывали по телефону.  

   Эля: И тебя это устраивало? 

   Гуля: Ну, да, проблем никаких не возникало. 

   Эля: А что насчёт коллектива? 

   Гуля: Хороший, люди были добрые и понимающие. Помогали, если что-то 

шло не так; подбадривали, когда что-то не получалось. В общем, от работы у 

меня остались только положительные эмоции. Думаю, следующим летом снова 

буду там работать. 

   Эля: Куда ты потратила полученные деньги? 

   Гуля: Гуляла с друзьями, делала покупки. Покупала одежду, в основном. 

   Эля: Понравилось работать? 

   Гуля: Да, было весело. К тому же, это хороший опыт. 

   Эля: Твоим родителям нравилось то, что ты работаешь? 

   Гуля: Да, папа давно говорил, что, пока я не начну сама зарабатывать деньги, не узнаю их цену 

по-настоящему. 

                                                                                   Эльвира Анастасьева, 10а класс 
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                                          Зеленое лето 
   Однажды  я приехала  на   дачу,  там  было  всё  зелёное: трава, деревья!  

А цветы разноцветные.   

   Было  очень  красиво! Я пришла  на  огород,  у меня  был полный  

восторг. Мы  поставили  бассейн  на  траву и  плескались.  Солнце  было  

очень сильное, оно ярко светило. А капельки воды на траве блестели и 

переливались.    

   Наступила осень, и я пошла в школу, там я встретилась с моими      

подругами. Я подругам всё рассказала про своё зелёное лето!                                                                                                                                         

                         Алена Мельникова, 4б класс   

 

            Продавщица Карина 
                                 (интервью  с подругой) 
   - Карина, привет! Не виделись целое лето! Как провела его? 

   - Очень хорошо провела! Отдохнула за границей и поработала. 

   - Здорово! Но об отдыхе поговорим потом. Лучше расскажи, где 

работала? 

   - Помогала папе. Работала у него в магазине продавщицей. 

   - Это первый раз, когда ты работаешь летом, или опыт уже есть? 

   - Это было впервые. 

   - И как ты себя ощущала?   - Я не думала, что будет так 

сложно. Это очень большая ответственность. Нужно еще и умение общаться с 

людьми. Все они разные, и характер у всех разный. Всем нужно угодить! 

   - Ты хотела бы в будущем связать свою жизнь с этой профессией? 
   - Нет. У меня другие планы на жизнь. 

   - А в целом понравилось? 
   - Очень понравилось! Почувствовала себя на месте продавца и теперь лучше их понимаю. 

   - Будешь ли ты работать следующим летом? 
   - Конечно, буду!  

   - Ну, и если не секрет, как потратила зарплату? 

   - Все деньги я оставила в магазинах Питера! 

                                  Интервью взяла  Дарья Романовская, 10а класс 
 

                                        Хомяк по имени Пус 
    Раньше у меня была хомячиха Пуся, но потом она умерла. Я очень расстраивался. От Пуси у меня 

осталось только несколько фотографий в телефоне, например, как она стоит на задних лапках и что-

то жует. 

    Но, к счастью, у меня появился Пус. Первого сентября я пришел из 

школы, а бабушка говорит: 

    - Посмотри-ка, кто у меня есть. Она раскрыла ладони, и я увидел 

Пуса.  Вначале я предлагал его назвать Максом, но бабушка сказала: 

    - Пусть будет Пус, в память о Пусе. 

   Я согласился.   

   Сперва он был совсем маленьким комочком, но мы его очень хорошо 

кормили. Особенно он любит йогурты, а еще сладкие шарики. Пус и 

сам стал, как шарик: толстый и круглый. 

    Из «Лего» я ему построил разноцветный дом. Стены и потолок в нем 

мы обложили мехом, чтобы Пусу было уютно и тепло. 

    Когда я подхожу к его аквариуму, Пус внимательно смотрит на меня, будто хочет спросить: 

    - Как дела, хозяин?   

                                                               Денис Моряков, 4в класс  

 одежда для продавца            

апропродавца  

продавца родавца                                   
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                                           ЧТО Я ЛЮБЛЮ ДЕЛАТЬ 
 
      Меня зовут Аня, мне девять лет. Я люблю слушать музыку, устраивать дискотеки и играть в 

настольные игры. Мне очень нравится ездить на дачу и читать книги. Я люблю летом ходить в парк, 

ходить в кино и у всех всё спрашивать. 

                                                                   Аня Егорова, 4б класс 
 

 

ЭРИЧКА! 
                                          Эта маленькая птичка 

                                          Ростом вовсе невеличка, 

                                          Но проворна и умна 

                                          И хозяину верна. 
 

    У девочки Кристины жила птичка – волнистый попугайчик по 

имени Эрика. До чего же она была красива и хороша собой! 

Нежно-бирюзовые перья переливались с желтыми пушинками. 

Глазки у Эрики – как бусинки, и реснички длинные-предлинные. 

Взгляд умный и понимающий. Очень здорово было беседовать с Эричкой. Рассказываешь ей про 

все-все на свете, а она слушает, склонив головку, и как будто соглашается с тобой. Иногда 

чирикнет, вроде как поправляет тебя или подсказывает. Эричка очень игрива и любит познавать 

мир. Всё кругом облетит, а потом сядет на плечо и «рассказывает», где была, что видела. Даже 

чирикала Эрика-Эричка по-разному: то сердито, то весело, то грустно, то задиристо. Мы очень 

любили ее.  

    Но однажды Эричка улетела. Верим, что Эричка нашла новый, уютный и теплый дом. Пусть 

наша маленькая красавица приносит радость и счастье новым хозяевам. 
                                                    

                                    Посвящается любимому домашнему питомцу. Основано на реальных 

                                    событиях.   

                                                                   Настя Чукова, 3б класс 
 

                                           Воробьишкина зима 
     Сидит Воробьишка на березовой веточке, нахохлился и 

чирикает: 

     - Чик-чирик, надоела зима, холодно, голодно. Все под снегом: 

ни червячка, ни зернышка, ничего нет. Вся надежда на рябинку, да 

на кормушки. В кормушке семечек и крошек поклюешь. С лапки 

на лапку переступишь, перышки распушишь и согреешься. На 

кормушку я, ловкий воробей, прилетаю раньше других птиц. 

     Жить можно, главное, кошке на глаза не попадаться, 

зазеваешься: сразу сцапает, даже чирикнуть не успеешь! 

     Хорошо, что скоро весна: солнышко пригреет, – начну прыгать, чирикать, весну встречать. Чик-

чирик! 

                                                                    Женя Немкович, 4б класс 
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   ДЕЛАЙТЕ МИР ДОБРЕЙ! 
 

    МЫСЛИ О ТОЛЕРАНТНОСТИ 
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                              Мое мнение 
     Толерантность – это терпимость, снисхождение к чему-либо 

или кому-либо. 

     Примеров толерантности много, например, уважительное 

отношение  к религиям, национальностям, поступкам людей. 

     Некоторые религии – православие, буддизм – поощряют 

толерантность, но есть религия ислам, а в ней – такое понятие, 

как джихад или газават, что в переводе означает «священная 

война», а точнее – борьба с «неверными». 

     Что касается национальности, то тут картина схожая. 

Национализм был основой фашизма, где были сверхлюди-

арийцы и недочеловеки – все остальные. Это было проявлением нетолерантности. 

     Честно говоря, я не хочу и не буду толерантным, так как это сейчас в угоду себе будут 

использовать другие народы. В доказательство можно привести события в Англии, где приезжие – 

африканцы, арабы – живущие на пособие по безработице, указывают коренным жителям 

(англичанам), что делать, а точнее, они хотят ещё более лучшей жизни, хотя не работают, а потом 

под прикрытием «борьбы за свои права» бьют витрины магазинов и грабят всё, что под руку 

попалось. 

     Мне кажется, что случись такие беспорядки в США и ещё паре европейских стран, то к власти 

придут националисты, так как толерантность сейчас работает в отрицательную сторону для любого 

человека. Я думаю, это понимает каждый, но боится сказать об этом. 

                                                                        Кирилл Рогинский, 11б класс 
 

 

 Должны быть любовь и свобода 
     Мне кажется, что я абсолютно адекватный толерантный человек. Я умею терпеть всех людей, 

даже когда они меня раздражают. Но почти всегда пытаюсь честно сказать человеку, что он мне не 

нравится. Я люблю говорить правду. Я пытаюсь ко всему относится позитивно. Я терплю лекции 

родителей. Я думаю, что не нужно лишних ссор, драк, ругани. 
     Надо любить всех в этом мире и уважать каждого. Плохих людей нет, есть только озлобленные 

люди, но они тоже достойны уважения. Неважно, кто человек по национальности и социальному 

уровню. 

     Надо иметь терпение к людям и к их привычкам. Везде должны царить мир и понимание, и  

люди должны это усвоить. Неважно, какую веру исповедует человек, или он атеист, надо 

относиться ко всем одинаково. Везде должны быть любовь и свобода. Каждый человек имеет право 

быть счастливым в этой жизни, даже если жизнь очень трудная. А тебе все равно надо прожить её 

лучше всех! Не обращать внимания на жизненные мелочи. Надо прощать людей, ценить и любить 

их. Я думаю, что люди когда-нибудь это поймут, и везде воцарится мир. 

                                                                                               Анна Морозова, 11б класс 
 

 

Такое вот общество 
     Толерантность в наши дни мало проявляют друг к другу. Такое вот общество! 

     Быть другим, не таким как все, это очень трудно. Пытаешься быть добрее к людям, но этого не 

получается, терпения мало. К примеру, пропустишь человека, ни спасибо тебе, ничего доброго не 

скажет.  

     Увидел: человек лежит на дороге, не движется. Думаю: подойти, или нет?! Все-таки подошёл. 

Начинаю общаться с ним, помогаю встать. Но другие смотрят на меня так странно, как на барана. И 

после этого еле сдерживаешь себя, чтобы не оскорбить этих людей. Вот так вот! 

                                                        Али Витаргов, 10б класс 
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Правило зеркала 
     …Считаю ли я себя толерантной личностью? Нет. Я даже не сомневаюсь в том, что не являюсь 

таковой.  

     Я занимаюсь командным видом спорта – волейболом. И когда мы играем хуже, чем обычно и 

чем мы можем, то я начинаю кричать. Я не могу сдержать свои эмоции в такой момент, так как не 

хватает терпения. Но я стараюсь выражать их спокойнее.  

     А насчет уважения к окружающим меня людям: я очень уважаю всех, с кем общаюсь, 

независимо от возраста. Этому меня учили родители. За что им ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Плюс по 

жизни иду с такой цитатой: «Относись ко всем так, как хочешь, чтоб относились к тебе!». 

     Это – как правило зеркала, а все остальные качества исходят от самого человека… 

                                                                                           Гюльтач Ахмедова, 10а класс 
 

Равенство признаков – не равенство возможностей 
     В современном мире мы всё чаще слышим слово «толерантность». Однако, мы точно не знаем,  

когда нужно быть толерантным, а когда толерантность заходит за черту идиотизма. 

     Человек никому ничем не обязан, если его не обязывает закон. Так, можно быть толерантным по 

отношению к другим расам, национальностям, может быть, полам. Если ты считаешь человека 

другой расы равным тебе, то это хорошо. Но нужно знать рамки. 

     Нужно понимать, что негроидная раса выносливее, чем европеоидная. Но от этого мы не 

становимся хуже, мы просто другие. Так, в приступе толерантности не стоит поручать женщинам 

рыть шахты и варить металл. Так, не нужно дарить велосипеды инвалидам или учить туземцев 

пользоваться Facebook и Twitter.  

     Толерантность – это терпимость к другим. Эта терпимость становится идиотизмом тогда, когда 

равенство признаков приравнивается к равенству возможностей. 

                                                                                             Сергей  Червинчук, 10б класс  
 

Это здорово! 
      …В своей жизни я часто с этим сталкиваюсь. В том круге общения, в котором я нахожусь, 

присутствуют лица разных национальностей. Армяне, азербайджанцы, грузины, дагестанцы… С 

этими людьми я общаюсь каждый день, и многие из них являются моими друзьями. У каждого из 

них я могу чему-то научиться, приобрести  какой-то опыт. Это здорово!  

                                                             Екатерина Щербакова, 10а класс 
          

Мир гораздо интересней 
     …Все знают, как трудно быть новеньким в коллективе. Часто люди плохо принимают 

новеньких. Кто-то пытается показаться более крутым на фоне других. 

     Нужно уважать всё, что касается другого человека. Быть терпимым к его поступкам. Всегда 

можно выразить свою точку зрения в ответ, если в мыслях других  что-то не понравилось. 

     Если вы увидите, что кого-то оскорбляют за то, что он не такой, как все, нужно вмешаться. Тот, 

кто считает, что все должны быть одинаковыми, любить одно и то же, тот крупно ошибается. 

     Мир гораздо интересней, если в нем живут разные люди, с разными интересами. 

                                                             Светлана Егорова, 10а класс 
 

Они очень много значат для тебя 
      …Толерантность проявляется в семье, в кругу общения. Ведь люди, с которыми ты давно 

общаешься, они очень много значат для тебя, к ним нужно проявлять толерантность. Ненужная 

ссора может привести  к разладу в отношениях, прекращению общения, нужно найти компромисс: 

где-то помолчать, где-то стерпеть, смягчить ситуацию, ведь ты не захочешь потерять близкого тебе 

человека из-за какой-то мелочи… 

                                                                               Ксения Кирилкина, 11б класс 
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Оба при своем мнении 
      …У меня достаточно много друзей, которые не согласны со мной во многих областях, будь то 

религия или какие-то повседневные вещи. К примеру, сам я – атеист, в то время как мой друг – 

верующий, и у нас с ним было много разговоров на эту тему, но оба мы остались при своем, решив, 

что спорить бессмысленно, и у разных людей своё мнение… 

                                                           Роман Грибов, 10а класс   
 

Позволяют себе 
      …В моей жизни присутствует толерантность, в первую очередь к близким: маме, папе, брату, 

бабушке и т.д. Конечно, я уважаю своих друзей, в школе – учителей. Конечно, каждый человек 

уважает своих близких, друзей, но, увы,  не каждый относится с уважением к пожилым и взрослым. 

Многие из молодых людей грубят, хамят пожилым, не понимая того, что этот человек намного 

старше его. Взрослый никогда бы не позволил себе нахамить подростку… 

                                                          Олеся Сечко,10б класс 
  

Делайте мир добрей 
     …В нашем мире каждый из нас при рождении получает право на жизнь, на саморазвитие, и 

никто не имеет права унижать человека из-за своих личных соображений. Я уверена, что с каждой 

минутой человек приобретает такую черту, как толерантность, тем самым он выводит социальные 

взаимоотношения в обществе на более высокий уровень и делает мир добрей! 

                                                                             Катя Гаврилова, 11а класс 
 

Самое главное – характер и душа 
      …Какая разница, какой национальности человек? Самое главное – это его характер, душа. А 

какую веру он исповедует – это вообще последнее дело, и относиться к человеку другой религии 

как-то по-другому, нежели к  человеку, исповедующему твою религию, это, я считаю, неправильно, 

и даже в каком-то смысле низко. Но вот таких примеров нетолерантного отношения друг к другу 

много, всех не перечесть.  

      Нужно подумать о себе, о своём отношении к другим, о своём поведении в обществе. 

Стремиться быть толерантным, считаться с характером и поведением других, следить за собой. 

                                                     Света Нифаева, 10а класс 
 

Взять в пример нашу школу 
      …Россияне как граждане многонационального государства должны быть толерантными. Можно 

взять даже в пример нашу школу. У нас учится большое количество граждан других 

национальностей, но при этом нет проблемы межнациональной розни. 

      Живем мы в современном, развитом обществе, где не должно быть пережитков древности, 

доиндустриальной цивилизации, таких, как межнациональная рознь. Это необходимое условие 

развитого государства, без чего общество просто не может идти вперед… 

                                                                           Хана Мовчаренко, 11б класс 
 

                                 Чувство редкое 
      В моём понимании толерантность – это терпимость. Терпимость к другим людям, наукам, 

религиям. В наше время это чувство довольно редкое и поэтому очень необходимое и актуальное 

сейчас. Чтобы жить в мире с людьми, не похожими на тебя, надо понимать, что у них своё 

восприятие мира… 

                                                         Олег Кудрявцев, 11а класс 
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Избегайте конфликтов 
      …В первую очередь моя толерантность проявляется в школе, где я провожу большую часть 

времени. Сегодня в школах стало появляться все больше детей разных национальностей, со своими 

культурными традициями, со своей религией. С одной стороны, может возникнуть множество 

конфликтов, но с помощью толерантности удается с большой легкостью избегать их.  

      Также в школе часто возникают разногласия с учителями. В этом случае надо ставить себя на их 

место и просто проявлять к ним уважение. 

      Толерантность проявляется и дома. Проблема «отцов и детей» всегда была актуальна. Поэтому 

толерантное отношение к своим родным важно, как никогда. Конечно, иногда возникает различные 

трудности в этом плане, но стоит всегда помнить, что родители желают нам всегда только самого 

лучшего.    
                                                  Маша Соколова, 11б класс 
 

Живем  бок о бок 
       Возьмем, к примеру, обычные наши школы. Почти в каждом классе сосуществуют и учатся  

вместе дети, принадлежащие к разным национальным группам, но это не мешает быть классу 

дружным и уважительно относиться друг к другу. Иногда даже наоборот: интереснее пообщаться с 

человеком, принадлежащим к другой культуре, религии, узнать что-то новое для себя об 

окружающем мире. 

       В настоящее время, идя по улице и замечая по пути человека другой национальности, ты даже 

не задумываешься о том, что он приехал из другой страны, что он не местный. Мы живём бок о бок, 

где все равны и должны помогать друг другу, поддерживать при необходимости… 

                                                   Вероника Шимко, 11б класс 
 

Что же будет? 
      …В настоящее время толерантным человеком быть необходимо. Если мы не будем толерантны 

друг к другу, то что же будет с обществом, да и вообще с миром? Будут войны! …. 

                                                                            Света Калкина, 11б класс 
 

Выход – в объединении перед общей целью 
      В настоящее время очень много жестокости, грубости, несправедливости в отношениях между 

людьми. Людей перестала объединять вместе религия. Многие не считают нужным посещать 

церковь. А раньше именно религия или любовь к царю, своему государству, а также сплочённость 

перед угрозой – делали людей едиными. Сейчас же в мире у людей свобода действий, и они 

выбирают личные ценности взамен групповых. 

      Лично я вижу толерантность в объединении людей перед общей целью. В современном 

обществе примеров толерантности намного меньше, чем нетолерантности. 

                                                                            Николай Фурса, 11а класс 
 

Проявление толерантности 
      Понятие «толерантность» очень разнообразно. Под этим понятием я понимаю уважительное 

отношение к другим людям, нациям, народам. Еще толерантность – это взаимопомощь. Но в наше 

время мало людей, которые были бы толерантны, во многом это проявляется в отношениях между 

разными нациями или религиями. 

      Когда в школе собирали деньги на лечение Жени Тихова, многие откликнулись и приносили 

деньги, кто сколько мог, в зависимости от бюджета семьи. Это ведь тоже проявление 

толерантности. 

                                                  Глеб Фадеев, 11а класс 
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Мы – многонациональная страна 
      Россия – одна из самых многонациональных стран, поэтому каждый её житель должен с 

пониманием относиться к традициям и обычаям выходцев из других стран. 

      Один из примеров толерантности – школы, в которых учатся дети разных национальностей. Они 

общаются в одной компании, не думая о том, какой у их собеседника цвет кожи или разрез глаз. 

      Вопрос толерантности в нашей стране важен, но довольно спорен, и я думаю, что каждый 

должен извлечь для себя что-то полезное из этого понятия. 

                                                                          Ольга Юшева, 11а класс 
 

В моей жизни она есть 
      …Толерантность должна присутствовать в жизни каждого из нас. В моей жизни она есть. Я 

уважаю людей и считаю, что нужно учитывать мнения каждого, а не только своё. Нельзя жить 

только для себя. В некоторых случаях можно уметь выслушать человека и поддержать его, даже 

если вам этого не хочется делать, нужно дать совет, ведь он может во многом помочь человеку. 

Особенно нужно уважать пожилых людей и людей с ограниченными возможностями в здоровье. 

                                                Диана Короткова, 10б класс 
 

                            Отношусь дружелюбно 
      По-моему толерантность – это полное взаимопонимание между различными людьми, а также их 

отношение к окружающей среде. В жизни каждого человека есть и должна быть хотя бы какая-то 

толерантность. В моей жизни её достаточно. Я добросовестно выполняю работу, а также я многое 

понимаю в людях, окружающих меня. Я отношусь к людям дружелюбно. 

                                                                         Иван Теруков, 10б класс 
 

Знает, чего хочет 

      Толерантный человек в моей жизни – это тот, кто готов помочь не только другому человеку, 

но и бездомному животному в трудной ситуации. Это тот, кто не обижается на пустяки и 

принимает человека таким, какой он есть, со всеми его недостатками. Он знает, чего хочет, и идет к 

своей цели. Толерантный человек – воспитанный, он не грубит своим близким, относится к ним с 

уважением, помогает им.  

      Толерантность играет большую роль в жизни, т.к. чем больше в нашей жизни будет таких 

людей, тем легче нам будет жить, меньше будет каких-либо происшествий. 

                                                 Катя Фролова, 10а класс 
 

Это похоже на интеллигентность 
      Толерантность, по моему мнению, это уважение, терпение, доброта и т. п., может быть, чем-то 

похоже на интеллигентность. 

      Толерантность в моей жизни, конечно, присутствует. 

      Я думаю, что она должна быть у каждого человека. По моему мнению, в жизни без 

толерантности не обойтись. 

      Например,  в нужный момент ты должен помочь, выслушать, поддержать человека. И тогда 

люди помогут и тебе и ответят тебе тем же. 

                                                                          Юля Петрова, 10б класс 
 

Я хорошо отношусь к своей жизни 
      По-моему, я хорошо отношусь  к своей жизни. Я задумываюсь о будущем и не только о своём, 

но и о будущем своих близких. Могу смело сказать, что я толерантно отношусь к жизни и людям.  

                                                                                      Светлана Иванова, 10а класс 
 



35 

 

 

 

Толерантность это не равнодушие 
      …Толерантность не следует приравнивать к равнодушию по отношению к злу и преступлениям, 

напротив, она должна выражать готовность к действенной помощи заблудшим и оступившимся 

людям. 

      В моей жизни толерантность частично бывает. На мой взгляд, толерантность есть у каждого 

человека. Ведь терпение есть в каких-то ситуациях. Когда семья в первые годы начинает жить, то 

у нее со временем возникает толерантность. В семье должно понимать каждую сторону своих 

домочадцев. 

                                                                          Любовь Викторова, 11б класс 
 

Любой и каждый 
       Толерантность имеет большое значение в моей жизни. Ни один нормальный человек не может 

прожить в обществе, если он не уважает мнение других, не умеет сопереживать, быть чутким и 

внимательным. Человек должен знать свои достоинства и недостатки, должен уметь относиться к 

себе критично. Толерантный человек не делит всех на две категории: хорошие и плохие. В 

любом человеке есть что-то хорошее и каждый человек вправе ошибаться. Толерантный 

человек имеет такие черты характера как расположенность к другим, снисходительность, терпение, 

чувство юмора, доверие, чуткость, умение слушать, любознательность и много другое. 

                                                                         Дарья Романовская, 10а класс 
 

А я не знаю 
      …Я не знаю, толерантная или нет. Да, я умею выслушать другого, поддержать, помочь. Я не 

навязываю свое мнение другим, но я не всегда терпима к окружающим, такой у меня характер. Не 

спорю, надо меняться, но не так всё просто… 

                                                                         Дарья Кириллова, 10а класс 
 

Не всегда все ладится 
      …Для подростков нашего возраста очень важны друзья. Но с ними не всегда все ладится. 

Бывает, что люди ругаются с лучшими друзьями, с которыми дружат с детского сада, со школы, из-

за пустяков. У меня с подругой такое бывает очень часто, в основном из-за того, что она не умеет 

слушать. Я стараюсь ей объяснить что-либо, когда мы ссоримся, но она не хочет выслушать. Но я  

не всегда бываю терпима к ней, к её поведению, хотя стараюсь сдерживать себя, чтобы не было 

ссор. Терпение друг к другу, взаимопонимание – одно из составляющих хороших и крепких 

отношений. 

                                                                          Кюнель Гурбанова, 11б класс 
 

…Терпимость и доброту 
      В последнее время, на мой взгляд, слово «толерантность» стало особенно популярным. Почти 

каждый день я слышу из уст учителей, из телевизора, из газетных заголовков и Интернет-статей о 

толерантности. В современном мире, разнообразном и разностороннем, быть толерантным очень 

важно. Нужно быть терпимым, гуманным, с уважением относится к другим людям, их мнению и 

действиям, это и  значит – быть толерантным. 

       Каждый день мы, так или иначе, взаимодействуем с людьми. В школе, на работе, в 

общественном транспорте, в очереди в магазине нас окружают люди, в большинстве своём нам не 

знакомые. И все мы разные, каждый человек со своими особенностями и внутренним миром, 

отличным от нашего, поэтому очень важно принимать людей такими, какие они есть, уважать их 

взгляды, образ жизни, поведение, проявлять терпимость и доброту… 

                                                        Анастасия Гаймакова, 11а класс 
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*** 
      …У меня есть лучшая подруга. С ней мы общаемся уже более десяти лет. Естественно, когда ты 

постоянно общаешься с человеком, начинаются непонятные разногласия, недопонимание, ссоры на 

ровном месте. Это как в семье, которая существует долгое время. Чтобы избежать подобного рода 

конфликтов, нужно терпеливо отнестись к ситуации, нужно подумать: а что будет, если ты 

потеряешь этого человека навсегда? Чтобы такого не происходило, нужно просто переждать 

определённое время, сгладить углы, чтобы всё вернулось на свои места. 

      Толерантность в нашей жизни очень важна. Благодаря ей люди сохраняют свои отношения 

(дружеские, любовные, рабочие и др.). И это очень хорошо! 

      Лучше иметь друзей, проверенных годами, а не каких-либо знакомых, которые от общения ищут 

выгоду только для себя. 

                                                                         Анна Мельникова, 11б класс 
 

Это возвращается к тебе 
      …Быть толерантным трудно, ведь толерантность это терпение, а чтобы терпеть, надо быть 

добрым, незлопамятным, проявляющим уважение, а это очень трудно. Трудно не злится на 

людей, не врать им. Я, к примеру, не толерантен. Я не очень терпелив к другим людям, но надо 

исправляться и понимать, в чём мои проблемы. В общем, главное – ценить людей, уважать их 

мнение и их личность. Не надо спорить, обижать людей, ведь всё плохое, что ты делаешь другим, 

возвращается к тебе самому. 

                                                Артем Шлопак, 11а класс 
 

Каждый за себя 
      По моему мнению, толерантность является одним из важнейших качеств современных людей, 

ведь если ты будешь не толерантен к обществу, то общество будет не толерантно к тебе, а всем 

хочется, чтобы к нему относились лучшим образом. Но, к сожалению, в современном мире люди 

часто не толерантны к другому, и происходит множество конфликтов, даже в пределах одной 

компании людей. Я считаю, что все должны быть толерантными друг к другу. Но, к большому 

сожалению, я себя не могу отнести к толерантным людям, поскольку в современном мире каждому 

важен только он сам, и зачастую судьба другого нам не важна, мы боремся каждый день за что-то с 

другими: за место в университете, за место на работе.   

                                                 Евгений Сизов, 11а класс  
 

Случай на дороге 
      Когда я находился в другом городе, мы с друзьями шли на маршрутную остановку, чтобы 

поехать на тренировку. Нам навстречу шла пожилая женщина с тростью, и, переходя дорогу, она 

упала прямо на проезжей части. Мы незамедлительно бросились помогать: подняли, отряхнули и 

перевели её через дорогу. После этого у меня внутри было чувство удовлетворения от того, что я, 

хоть и немного, но помог другому человеку. 

      В жизни необходимо, в первую очередь, оставаться человеком, и надо стараться помочь 

людям, которые действительно нуждаются в твоей помощи. 

                                                                        Андрей Полунин, 11а класс  
 

 

*  *  * 
     Я не толерантен, я вообще не знаю, что это. 

                                               Дима Лехтонен, 10а класс 
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Мир так устроен 
     …Я не знаю, как многие люди относятся ко мне: кому-то нравлюсь, кому-то нет. Но все мы кого-

то любим, а кого-то ненавидим. Мир так устроен, и его не изменить. 

                                                                     Кристина Травина, 10а класс 
 

 

*  *  * 
      …Я всегда буду стремиться к толерантности, буду работать над своими ошибками и 

саморазвиваться. Ведь это показывает мою воспитанность. 

                                              Карина Сарибекян, 10а класс 
 

 

*  *  * 
      Толерантность играет очень важную роль в жизни каждого человека. Толерантность – это 

терпение и уважение к религиям, поведению и другим важным вещам.  Я считаю себя толерантным 

человеком. 

                                                                    Элвир Ильязов, 10а класс. 
 

 

В меру критичен 
       Люди обязаны быть толерантными. Толерантный человек в меру критичен к себе и 

окружающим. Он знает о своих недостатках и достоинствах. Толерантность должна присутствовать 

в каждом обществе, ибо без взаимопонимания и взаимоуважения такое общество не сможет долго 

просуществовать. Толерантность по сути дела – основной критерий общества, без нее оно вряд ли 

может обойтись. 

                                             Эля Анастасьева, 10а класс 
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        Очень скоро он придет 
 
     Скоро будет Новый год. Мама, Настя и папа 

наряжают новогоднюю елку, папа купил для елки 

красивые гирлянды и свечки. Мама с Настей нарисовали 

плакат – красивый, новогодний. А один раз утром Настя 

встала и написала стихотворение: 

                                        Очень скоро он придет, 

                                        Чудный праздник, Новый год! 

     Показала маме, а мама сказала: «Молодец, доченька, 

ты настоящий поэт!» Настя обрадовалась и поднялась в 

свою комнату. 

     Вот папа вошел в дом и сказал: «С Новым годом!» Как только папа сказал эти слова, дочка 

спустилась и громко крикнула: «Ура! Папа пришел с работы!» 

     И вдруг дверь распахнулась, и родители Насти увидели человека с мешком и длинной бородой. 

Все узнали Деда Мороза. Вот Дед Мороз оставил подарки под елкой и ушел. Вскоре папа поднялся 

к Насте, положил рядом с дочкиной подушкой подарок и тихонько вышел. Девочка услышала 

шорох и проснулась. Оделась – и пошла к родителям праздновать 

  НОВЫЙ  ГОД! 

                                                                                                              Аня Оганесян, 4б класс 
                                                                       

НОВЫЙ ГОД! 
     Новый год близится к началу. Мама готовит еду, я накрываю на стол, 

Захар с папой едут в магазин, а Саша помогает маме.  

     Тетя Рита с Антоном едут к нам. И бабушка с дедушкой – тоже к нам. 

     Наконец-то все собрались за столом. Папа зажег елку, я включил 

телевизор, и мы начали считать вместе с главными часами. Один, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать! 

Ура!!! 

                                        У волчицы, у оленя, у лисы  

                                        В Новый год на елке тоже бьют часы. 

                                        Каждый из зверей, конечно, ждет 

                                        Самый лучший праздник – Новый год!   

                                       Илья Адеев, 4б класс 
 

        НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
     Новый год – это замечательный праздник. Все получают подарки, или дарят друг другу. Дед 

Мороз с эльфами готовят подарки, потом Дед Мороз летит на своих 

санях и раздает все подарки по стране.  

     Однажды, когда я с Ильей и вся семья сидели за столом, у нашей 

двери появились подарки, и мы сказали: «Спасибо за подарки, Дед 

Мороз!» 

     Перед Новым годом все готовились к празднику. Потом президент 

обращался к стране, потом мы считали ровно двенадцать раз и 

сказали: «Ура! Новый год наступил!» 

                          Дарят в этот день игрушки, 

                                                                               Все стреляют из хлопушки, 

                                                                               Хочешь праздновать идти –  

                                                                               Не забудь про конфетти! 

                                                                   Захар Адеев, 4б класс 
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        Как поверили в Деда Мороза 
     Жил-был мальчик Коля, у него были старшие братья и 

сестры. Но никто в семье, кроме Коли, не верил в Деда 

Мороза. И вот с ним приключилась история. 

     Семья Коли отметила Новый год и легла спать.  

     Ночью Коля проснулся – и увидел за окном Деда Мороза. 

Настоящего!  

     Коля знал, что все его родные в Деда Мороза не верят, но 

не стал их будить.  

     Он вышел на улицу и спросил Деда Мороза; «Ты откуда? 

Из волшебной страны?» 

     Дед Мороз отвечает: «Да,  я из волшебной страны! Хочешь, поехали со мной?» 

      – Конечно, хочу! Но вот мои родители мне не разрешат. 

      – Не волнуйся, – говорит Дед Мороз, – пока мы с тобой будем в волшебной стране, время 

остановится. Ну, что? Поедешь? 

     – Да, конечно! – отвечает мальчик. 

     И они отправились в далекую волшебную страну. 

     Вот они добрались до страны на красивых летящих оленях. Дед Мороз спросил: «Слушай, а у 

тебя родители в меня верят?» 

     – Нет! К сожалению, нет. 

     – Давай я тебе дам подарок, который убедит их. 

     – Да! Да! Давайте! 

     Они всё на тех же летящих оленях отправились за подарками. Вот они добрались до кладовки 

Деда Мороза, и тот сказал: «Ну, выбирай подарок! Какой ты хочешь? А давай я дам тебе мою 

фотографию с эльфами, где есть моя роспись!» 

     …Представляете, как удивились родители, когда увидели такой сюрприз! 

                                                                   Анна Егорова, 4б класс 
 

Подарок детскому дому 
    Через несколько дней начинался Новый год. Мы с ребятами 

хотели сделать подарок детскому дому, устроив 

благотворительный матч. Начали писать объявление – 

приглашение на матч. Нам пришлось писать очень много 

листовок на матч, чтобы все их увидели, и чтобы пришло как 

можно больше народу.  

    Соревнования проводили в специальном спортзале.  И вот 

наступил долгожданный день. Билеты стоили по десять 

рублей, но их покупали, потому что все понимали, на что пойдут эти деньги.  

    Наконец, раздался свисток судьи, и матч начался. 

    Первый гол забили наши соперники, потом они забили второй, третий. Итак, мы проигрывали… 

    Но потом, после перерыва, команда собралась. Стала играть серьезнее и сосредоточеннее, и мы 

все-таки отыгрались. Так что в результате получилась ничья. 

    А потом мы вместе со своими противниками ходили по магазинам и покупали новогодние 

подарки для ребят из детского дома: пусть у них тоже будет хороший Новый год и счастливое 

Рождество! 

    Однажды утром, когда ребята из детского дома пришли в зал, где у них стояла елка, они очень 

удивились и обрадовались. Под елкой лежали подарки. Они были очень красивые: мальчикам 

подарили машинки, самолётики, мячики, а девочкам – кукол, игрушечные плиты, платья, юбочки, 

чтобы кукол наряжать. Все дети были счастливы, никто не остался без подарка. Между прочим, и 

мы тоже.. и мы не остались без подарка. Нам Дед Мороз подарил новые формы и баскетбольные 

мячи! 

                                                                  Денис Моряков, 4в класс 
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                     Ежик  и  мальчик   
       Жил-был ёжик. Однажды он пошёл из своей норки на  

полянку. А за  полянкой жил мальчик. Его звали Миша  Комаров, 

он как раз пошёл в лес за ёлкой. Бежит-бежит ежик, и вот 

встретил мальчика. Мальчик посмотрел на ёжика, пожалел: 

замерз, наверное, и взял  его с собой.  

       Пришли они домой. Мальчик принёс тарелку с молоком, и 

ёжик начал смешно лакать из этой тарелочки.   

       Наелся ежик и сладко уснул. И с тех пор стал он жить у 

мальчика. 

       Приближался Новый год. Миша наряжал ёлку. А ёжик  решил 

ему помочь. Он находил мягкие игрушки из папье-маше, 

аккуратно накалывал их на свои иголки и приносил мальчику. Ему, конечно, было нелегко, но уж 

очень хотелось помочь своему другу и хозяину. 

      Когда  мальчик и ёжик нарядили ёлку, они выключили свет, и стало так красиво! Елка горела 

разноцветными огоньками, им было весело и тепло. 

                                                                                                   Влад Чепля,  4в класс 
 

 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ 
     Жил-был человек по имени Степан. И он не любил Новый год. Он 

жил в старом деревянном доме. И однажды к нему пришла девочка и 

сказала: «С Новым годом!», а он захлопнул дверь. 

     А ночью ему приснился его друг и говорит: «Тебя посетят сегодня 

ночью три призрака».  

     Спит он, и вдруг пришел призрак Старого Рождества и увел 

Степана в его детство. И Степан увидел пушистую елку, широкий 

стол, а за ним – большую семью. Там были его папа и мама, они 

улыбались, а дети находили под елкой рождественские подарки.  

     Второй призрак – Прежнего Рождества – привел Степана в детство 

его мамы. Маленькая девочка, очень похожая на нее, хлопала в ладоши и радовалась большой 

фарфоровой кукле, которую подарили ей на Рождество. 

     Третий призрак – Давнего Рождества – привел его в старинный дом на берегу озера. Степан 

догадался, что это был дом его дедушки, которого он видел на старинной фотографии. В доме тоже 

был праздник Рождества, и все дарили друг другу подарки. 

     Потом все три призрака полетели с ним над его городом, и Степан увидел, как все дарят подарки, 

увидел улыбки, услышал смех… 

     На следующее утро он проснулся и пошел на улицу за подарками, а потом стал дарить их детям. 

Степану это понравилось. И на обратном пути он раскидывал во все стороны конфеты и кричал: 

      – С Рождеством!!! 

                                                                Кристина Лонина, 4б класс 
                                                                рисунок автора                                  
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               Католическое Рождество 
     Приятный прохладный воздух на улице Торуни, маленького 

городка в Польше. Центральная улица, ведущая к площади 

Коперника, освещена магазинчиками. Скоро католическое 

Рождество! В праздничных витринах можно увидеть ангелочков и 

рождественские сувениры. На улице много гуляющей  молодёжи. 

Женщины в красивых  пушистых полушубках. Смех, радостные 

разговоры: скоро праздник!  

    На площади стоит зелёная украшенная ель. На ней большие 

разноцветные переливающиеся шары.  

  Тёплые чувства домашнего очага… представляешь себя в 

ожидании праздника. У камина собирается большая  семья. Дети с 

нетерпением раскрывают подарки. Родители радуются за них.  

  В доме царят уют и тепло. Наступило католическое Рождество!    

                                                                           Анжелика Никитина, 8б класс 
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ПЕРВОЕ ИЮНЯ 
    Я очень люблю первое июня. Этот день самый любимый, 

потому что в этот день тебя все поздравляют и дарят разные 

интересные подарки. Это ведь ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ! 

    Мне нравится разглядывать интересные вещи, подарки – 

особенно… 

    А еще у меня есть любимый день, и называется он – «Мой 

день рождения». Люблю я его за то, что всех своих 

родственников вижу на этом празднике.  

                            Аня Оганесян, 4б класс 
 

КОНЦЕРТ 
    Мой хороший день был нынешним летом, 13 августа. 

    Я была в деревне, в Тульской области. Там много ребят, их зовут Кирилл, Лиза, Полина, Даша, 

Никита, Саша и Юля. Мы каждый год устраиваем концерты, в 2012 году будет пятилетие, как мы 

их придумали. На концертах у нас разные песни и танцы. Это очень здорово! 

    В этом году мы заранее сделали приглашение. И вот наступило 13 августа. В этот день мы, то 

есть – Кирилл, Никита, Лиза, Даша и я, – очень волновались. Даже страшно было. Зрителей 

собралось очень много, и их становилось все больше, а нам – все страшней. 

    Первым номером была песня, которую исполняла я, это песня «Мир, в котором я живу». Потом 

выходили на сцену другие ребята, а в конце мы все вышли на поклоны. Нам много хлопали, зрители 

к нам подошли и вручили подарки. А еще нам дали ГРАМОТУ, и когда ее выдавали, нас 

представляли – каждого! Это было круто! 

    А в десять часов вечера в нашей деревне был салют. Было уже темно, и получилось  очень ярко и 

красиво. 

   Зато на следующий день все спали очень долго…  

   День удался!  

                                                                          Алена Мельникова, 4б класс 
 

МОЙ ХОРОШИЙ ДЕНЬ 
    Самый мой хороший день – это суббота. Этот день я посвящаю отдыху. 

    Осенью мы по субботам не учимся, поэтому рано вставать не надо. Можно заниматься своими 

любимыми делами. Я сейчас учусь вышивать и вязать. И мы решили каждую субботу куда-нибудь 

ходить – в театр, кино, в музей. 

    В прошлую субботу мы ездили на дачу. Ходили гулять по лесу. Какой красивый сейчас лес! Как 

будто художник раскрасил листья в разные цвета. Ветерок подует, и они начинают опадать. И под 

ногами ковер из разных листьев. Видели, как птицы, с курлыканьем – это они так прощаются, – 

улетают в теплые края. И становится грустно на душе. Скоро начнутся первые заморозки.  

    В эту субботу мы собираемся пойти в музей. Но об этом я напишу в следующий раз. 

    И вообще, выходной – это здорово! 

                              Элина Харитонова. 4б класс  
 

                 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДЕНЬ 
    Мой любимый день начался с того, что я проснулась, и мне 

сказали: в час дня приедут из Сегежи мои друзья. 

    Они позвонили в дверь, мы открыли и обрадовались. Приехала 

моя подружка, ей шесть лет, зовут ее Лера. И мы пошли в кафе 

«Хоттей», а потом сразу поехали в кинотеатр «Тетрис-Синема 

3D», на мультфильм. И мы его смотрели с Лерой. А потом 

поехали в бассейн!  

                              Милана Горбунова, 4б класс 
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         ПРЕКРАСНАЯ  

КОМПАНИЯ 
      Жили-были красный помидор, красный 

огурец и поросенок Пятачок. Он тоже был 

красного цвета. Однажды они пошли гулять 

и встретили девочку в красном платье. А 

еще мальчика с красным шариком и веселой 

собачкой в красном собачьем наряде. Все они 

подружились, и получилась у них  

                 преКРАСНАЯ компания! Милана Горбунова, 4б класс                                                                   
 

        ГОРОД  ОРАНЖЕВЕЛА 
     Я сижу у окна и рисую гуашью на листе бумаги. Ох, как 

здорово! Рисую солнце и людей и много-много домов, и все они 

моего любимого оранжевого цвета. 

     Вдруг дверь тихонько скрипит, и в комнату входит папа. 

     - Что это за ерунда? - спрашивает он. 

     - Это не ерунда! Это город Оранжевела. 

    - Ура! - кричит папа и поет: 

                                                                - Оранжевое небо, 

                                                                Оранжевое солнце, 

                                                                Оранжевый верблюд… 

     - Ну, все, - говорю, - я иду спать. 

     Засыпаю сразу, и мне снится сон. Я иду по улице с мальчиком. Мы 

оба оранжевые. На оранжевом небе появляются оранжевые тучи, а из 

них капает оранжевый дождь. Я догадываюсь: это и есть город 

Оранжевела. Я прощаюсь со своим другом и захожу в оранжевую 

дверь. Ложусь в оранжевую постель и вижу оранжевый сон. Потом 

просыпаюсь и бегу рассказывать маме и папе, где я была.  

                                        Кристина Лонина, 4б класс 
 \ 

 

                  ЖЕЛТАЯ ЖИЗНЬ 
    Как-то раз мы  поехали на дачу. Когда мы приехали, то там 

светило ярко-жёлтое солнце. Мы пошли купаться. Вода 

серебрилась жёлтыми блёстками.  

    На обед у нас были жёлтые щи. 

    Потом мы затопили баню.           

    В печи сверкал тёмно-жёлтый 

огонёк.  

    На следующий день мы 

проснулись и увидели в окне 

рассвет.  В нем было много 

цветов. Но особенно выделялся жёлтый.  

                                                              Аня Егорова, 4б класс 

                                                                           рисунок автора 
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ЗЕЛЁНАЯ ГУСЕНИЦА 
   Жила- была зелёная гусеница. Она завидовала бабочкам, 

потому что они были разноцветные. И тогда она нашла 

выход: пошла к своему другу паучку. Попросила, чтобы он 

сплёл ей платье из паутины. Он сплёл ей блестящее платье.  

Гусеница вышла из дома паучка и уже не завидовала: 

завидовали ей. Все побежали просить паучка сделать то же 

самое. 

   Паучок отказался, потому что знал: если он согласится, то  

гусеница уже не будет модной. 

   Гусеница ходила в своих нарядах, но теперь  никто не обращал на неё 

внимания. И тогда к ней подлетела бабочка и сказала: 

   - У каждого в жизни свой цвет. Твой  цвет - зелёный. И 

тебе стоит носить зелёные вещи, тогда ты будешь сама 

собой. 

   Бабочка набрала зелёных листов и пошла к паучку: он 

сшил ей несколько зелёных костюмов. И вскоре они 

открыли Зелёный Дом Мод. 

  Алена Радченко, 3в класс 

  рисунок автора 
 

ПРО ГОЛУБОЙ ЦВЕТ 
    У каждого человека есть свой любимый цвет. Вот я люблю голубой. 

Потому что этот цвет очень похож на небо. В детстве мне нравился 

красный, но потом все изменилось. В школе друзья считали, что я люблю 

розовый, родители думали -  белый, а я точно знала: голубой. 

   Однажды, когда собралась вся наша семья, я сказала, что люблю 

голубой цвет. Потому что этот цвет напоминает водопад или море. Я 

прочитала одну интересную книгу про рыб, мне хотелось рассказать 

кому-нибудь эту удивительную историю. Про то, 

как рыбы плавают в голубой воде, как общаются 

друг с другом и спасаются от своих врагов 

   Я пошла в школу и рассказала про это ребятам. Все меня послушали и 

поняли, почему  я полюбила голубой цвет.   

   Вот я написала вам свою историю, а  вы напишите мне вашу!  

                                                                         Алсу Эйвазова, 4б класс  
 

                                Как мы ездили на море    
    Один раз мы с подружкой пошли гулять. Небо было голубым, и нам это  

очень понравилось, и как раз-таки мы были одеты в голубые платья. 

    Через несколько дней мы поехали на море и сразу стали купаться, и вода 

была голубая. Мы быстро прыгнули в воду. Нам было так хорошо и 

интересно! 

    На следующий день мы решили, что будем вести интервью про эту 

красивую голубую воду и про море. 

    Когда мы пошли гулять, то увидели, как клоун 

показывал фокусы. Но больше всего мне 

понравилось, что одет он был в голубой костюм и 

даже дал нам голубые шарики. 

   Вот так  мы съездили на море! 

Полина Пахомова, 3в класс 
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      СИНИЙ ЦВЕТ 
     Как-то синий цвет  обиделся,  что все цвета хвастались 

своими  достоинствами. А синий был без достоинств, по его 

мнению. И он стал искать  достоинства. Перебрал всё, что 

мог, но это были безделушки. 

    Он огляделся, и вдруг его осенило: 

его главное достоинство, что он – цвет 

радуги,  синий цвет.  

    Но синий бывает не только в радуге, 

но и в цветах – в колокольчике, 

например, в море и во многих разных 

вещах. Если бы я была волшебником, я бы покрасила собак в синий цвет. 

                                                                     Алена Радченко, 3в класс 

 
 

    РАССКАЗ ПРО МОЙ ЦВЕТ 
    Как- то раз я гуляла со своей  подружкой у меня во дворе.   И 

вдруг мы увидели  фиолетовые тучи. Очень резко пошёл дождь,  

но закончился совсем быстро. И тогда мы заметили чудо-радугу. 

В ней были все цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, но больше всего в этой радуге было  

фиолетового цвета.  Нам так понравилась эта чудо- радуга! Мне 

кажется, мы её  не забудем никогда!                         

     Однажды днём я  увидела  цветы. Бутоны  фиолетового цвета 

были очень  красивые, как вся  природа в мире. Только сжаты 

они были крепко, как маленькие фиолетовые кулачки. 

    А когда наступила ночь, цветы вдруг распустились,  хотя обычно 

другие цветы распускаются только утром. И я поняла: они 

волшебные. 

      Теперь  я поверила: фиолетовый цвет – необыкновенный.                                                                   

                                                Полина Пахомова, 3в класс 

 

             *** 
       Однажды за окном ярко светило солнце. Потом 

неожиданно на черное небо выскочили черные тучи. 

Капли дождя стучали по стеклу. Через полчаса дождь 

кончился, и на небе появилась красочная радуга. Сначала 

она была одна, потом неожиданно появились еще две. 

Настолько это было красиво, что даже лужи растянули  

свои улыбки до уш 

 

Анна Оганесян, 4б класс 
 

         Мы с моей подругой  собрались на пляж. Приехали и 

побежали купаться. Потом мы нырнули, а когда 

вынырнули, на небе стояла яркая радуга. Мы так 

удивились: ведь минуту назад ничего не было! И поняли: 

это было чудо!      

                   Алена Радченко, 3в класс 
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                                            ГАДАНИЯ  
 

                                                      Я сижу у окна, 

                                                      Я скучаю давно, 

                                                      Ярко светит луна, 

                                                      Ну, а мне всё равно. 

                                                      Загадаю желанье, 

                                                      Задую свечу… 

                                                      Я не верю в гаданья, 

                                                      Но чуда хочу… 

                                                      Чтобы ты приходил, 

                                                      Нежно трогал плечо 

                                                      И ромашки дарил, 

                                                      Говорил горячо, 

                                                      Что не мог, не хотел 

                                                      Дня прожить без меня, 

                                                      Как на крыльях летел, 

                                                      Тайну нашу храня. 

                                                      Но тебя рядом нет,       Любовь для двоих 

                                                      А я так тебя жду,  

                                                      Ты мой солнечный свет….     Молчишь, и ждёшь чего-то, 

                                                      Без тебя не могу…             Может, чуда, а может, нет, 

                                                                                                            В закрытое окно 

                                                                                                            Опять бьётся снег. 

                                                                                                            Ты запал мне в душу, 

                                                                                                            Похоже, я тебя люблю. 

                                                                                                            И жить без тебя 

                                                                                                            Я больше не могу. 

                                                                                                            Я знаю, не любишь, 

                                                                                                            Любишь жить, 

                                                                                                            Любишь свободу, 

                                                                                                            Не любишь любить. 

                                                                                                            Быть от кого-то зависимым 

                                                                                                            Всегда тяжело, 

                                                                                                            Когда очень любишь, 

                                                                                                            Жить нелегко. 

                                                                                                            Любишь и ждёшь, 

                                                                                                            Когда всё пройдёт, 

                                                                                                            А любовь не проходит, 

                                                                                                            Может, сердце разобьёт. 

                                                                                                            Она не знает, как больно 

                                                                                                            Быть отвергнутой, 

                                                                                                            Как же больно быть 

                                                                                                            Любовью повергнутой. 

                                                                                                            Сидеть у окна, 

                                                                                                            Смотреть в него, 

                                                                                                            И понимать, что любовь –  

                                                                                                            Не для одного. 

                                                                                                            И лишь когда 

                                                                                                            В чудо поверю, 

                                                                                                            Исполнится мечта 

                                                                                                            И откроет двери… 

                                Алена Журавлева, 8а класс                                                                                                           
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                                                          ОГОРОДНАЯ ИСТОРИЯ 

                                                          Раз пошли мы в огород. 

                                                          Видим – огурцы созрели. 

                                                          Мы сорвать хотели плод, 

                                                          Но так и не успели. 

                                                           

                                                          Зеленые человечки 

                                                          Сидели на грядке, 

                                                          Они наводили 

                                                          Свои там порядки. 

                                                                  

                                                          Мы покраснели, 

                                                          Мы побелели, 

                                                          Так испугались, 

                                                          Что рвать расхотели. 

                                                            

                                                          Домой побежали 

                                                          Мы без оглядки, 

                                                          И только сверкали 

                                                          Грязные пятки. 
 

                                          Элина Харитонова, 4б класс 
 

 
                                        ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

                                         Мы приехали к вам в гости  

                                            С поздравлением своим.  

                                               День рожденья – это праздник, 

                                                  И ни с чем он не сравним.  

                                                     Поздравлять мы будем, 

                                                        Радость вам дарить 

                                                          И вокруг всем людям 

                                                             Не дадим грустить. 

      Элина Харитонова, 4б класс 

 

 

 
                       

 

                                     УМНЫЙ КОТ 
                                  Раскатились мячики  

                                  В доме по углам, 

                                  Их везде искали,  

                                  Искали тут и там, 

                                  Шум тогда услышал 

                                  Умный рыжий кот, 

                                  На диван запрыгнул 

                                  И нашёл их. 

                                  Вот! 

                                         Анна Оганесян, 4б класс 
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                ПРО СЕМЬЮ  

 

      СВОЮ РОДНУЮ 

 
                                                         

                                                                                      Я – Кристина, и для вас 

                                                         Приготовила рассказ 

                                                         Про семью свою родную: 

                                                         Папу, маму дорогую, 

                                                         И про бабушку свою 

                                                         Всем ребятам пропою. 
 

                                                         Мама Лена – хороша, 

                                                         Очень добрая душа. 

                                                         Бабушка у нас такая 

                                                         Рукодельница большая! 

                                                         Пироги она печёт, 

                                                         Песни звонкие поет. 

                                                         Слава папе моему –  

                                                         Он у нас глава всему. 

                                                         Дружная у нас семья, 

                                                         В том расписываюсь я. 
 

                                                         …Вот так штука, очень мило: 

                                                         Про себя сказать забыла! 

                                                         Говорят, что я красива, 

                                                         Шаловлива и игрива, 

                                                         Ни минутки не сижу… 

                                                         Всё! До встречи! 

                                                         Я спешу! 

                                                                         Кристина Лонина, 4б класс 
 

         СЕРДЦЕ 
Сердце стучится 

                                                                                        то громче, то тише, –  

                                                                       Никто не увидит, 

                                                                                        никто не усышит, 

                                                                       Никто 

                                                                                 ему не поможет… 

                                                                       Сердце –  

                                                                                        оно ведь может 

                                                                       Само собой  

                                                                                        успокоиться. 

                                                                       Но боль – не уйдет, 

                                                                                        лишь скроется, 

                                                                       Комочком  

                                                                                        тоски и грусти 

                                                                       Ляжет внутри. 

                                                                       И в сердце  

                                                                                       уже не впустит 

                                                                       Счастливые дни… 

                                         Роза Гевондян, 8а класс 
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              АЛИСА И МУРАВЬИ 

    Однажды девочка Алиса пошла на озеро. 

    Она сидела на пирсе, читала книгу и болтала ногами в воде. 

Вдруг она почувствовала боль в ноге. 

    – Ой, как щиплет! – завопила девочка и увидела в воде 

плавающего муравья, который пытался уцепиться ей за ногу. 

    – Противный муравей! – шлепнув его, сказала Алиса, взяла 

книгу и пошла домой. 

    К вечеру ногу раздуло, и мама сделала Алисе компресс. 

    На следующее утро, как ни в чем не бывало, Алиса пошла гулять в лес. Она забрела в 

малинник и стала собирать ягоды. 

    – Отдай мою веточку! – услышала Алиса и оглянулась вокруг. Но никого не увидела. И 

услышала снова: 

    – Нет, это моя веточка, и я ее понесу. 

    Алиса не на шутку испугалась, потому как никого вокруг не видела, а только слышала 

смешные голоса. 

    – Кто здесь? – спросила Алиса. Но в ответ – тишина. 

    И тут она заметила на листочке двух муравьев, которые перетягивали веточку. 

    – А вы попробуйте поделить ее пополам, тогда всем хватит, – испуганно пробормотала 

Алиса. 

    Муравьи изумленно посмотрели на девочку, не понимая, что происходит.  

    – Она что, нас поняла? – спросил один у другого. 

    – Не знаю, но похоже, что так!   

    – Ого, я могу разговаривать с муравьями! – воскликнула Алиса.  

    Как оказалось, после укуса муравья Алиса стала понимать муравьиную речь.  

    И больше она никогда их не обижала. 

                                                                                                  Лиза Попкова, 4б класс   

ДВА БРАТА И ДЕНЬ ЗВЕРЕЙ 

    Жили-были два брата Илья и Захар, и была у них кошка 

Муся и собака Лора.  

    Как-то утром Илья и Захар проснулись и увидели в своей 

комнате Лору и Мусю. 

    – Доброе утро! – сказала кошка Муся.  

    – Пррривет! – сказала собака Лора. 

    Илья и Захар подумали, что они спят, и им всё снится. Илья 

лег на подушку, закрыл глаза, потом открыл и спросил: 

    – Мне что, снится, что Лора и Муся разговаривают?  

    А Захар спросил у животных: 

    – Это что – сон?  

    Кошка ответила: 

    – Нет, это не сон. Сегодня День зверей, и все звери могут разговаривать.   

    – А зачем им разговаривать? – спросил Илья. 

    – Затем, чтобы мы могли сказать людям, что нам нравится, а что не нравится.   

    – И что вам не нравится? – спросил Захар. 

    – Мне не нравится, что меня кормят сухим кормом, – 

сказала Лора. – А я хочу косточку. 

    – А я хочу, чтобы меня чаще гладили, я так люблю 

мурлыкать, – сказала Муся. 

    В это время в окно постучал воробей и сказал: 

    – А я хочу, чтобы нам делали кормушки.                  

    И тут братья услышали:  

    – Пора вставать, собираться в школу, просыпайтесь.   И они проснулись. 

                                                                              Илья и Захар Адеевы, 4б класс                                                                                                  
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              Коля с планеты Нибиру 
   Жил-был мальчик, звали его Коля. Он прилетел 

совершенно с другой планеты по имени Нибиру.  Когда Коля 

вышел из своего космического корабля, ему стало интересно. 

Он увидел, как гуляют дети, подошёл поближе, но его никто 

не заметил.  И вдруг услышал голос девочки Лии: 

   - Давай дружить! Ты откуда такой? 

   - Я Коля, прилетел с планету Нибиру, но не понимаю, куда 

я попал. 

    - Ты попал на планету Земля. Эта самая лучшая планета на свете.  

    - Моя планета тоже очень хорошая, - не согласился Коля. 

    - Ну, значит, на свете две самых лучших планеты - твоя и моя.  

    Лия научила его читать, писать. Коле это очень нравилось, и он стал отличником. Каждый 

день они играли, делали домашние задание, и им это нравилось. Но Коле хотелось на свою 

планету, он очень по ней скучал.  

     И в один прекрасный день Коля попрощался с Лией, сел в свой космический  корабль и 

улетел. 

     Лия гуляла  по парку, ела мороженное, но ей было грустно. 

                                                                                                            Элина Харитонова, 4б класс 
 

                        Как Оля одна осталась 

     Жила на свете девочка, ее звали Оля. Однажды ей подарили 

собаку. Оля собачку очень любила: кормила, поила, спать 

укладывала…  

    Но  в один прекрасный день девочка ее бросила. Потому что  

к ней приехал новый друг – кошка. Оля ее кормила, поила, 

спать укладывала.  

    Оля про кошку забыла, когда ей подарили лисенка. Она и 

его кормила, поила, спать укладывала… Однажды лисенок 

исчез: он убежал в лес.  

    По дороге он встретил кошку и собаку, которых Оля 

бросила.  Они подружились: построили дом и стали жить вместе…  

    А девочка Оля осталась одна, без своих друзей. Оле было очень грустно и 

одиноко… 

                                                         Кристина Анищенко, 4в класс 

 

                      Как Одуванчик мир посмотрел 
    Жил-был цветок  Одуванчик. Жил он  на обочине дороги.  Он очень хотел 

путешествовать, но не знал, как это сделать. Одуванчик цвел ярко желтым 

цветом, мимо проезжали машины, и он чихал от дыма, а его желтые 

волосики становились серыми от пыли. 

    Однажды  к нему подошел Кузнечик и говорит: 

    - Осторожно! Смотри, люди рвут красивые цветы!  

    Одуванчик испугался, а когда наутро проснулся, он был весь седой. 

    Шла девочка из школы, нагнулась к Одуванчику и подула на его седую 

головку, и он полетел, вернее, семена его полетели на своих маленьких 

парашютиках. А одуванчик увидел Англию,  Германию, Францию. Во всех 

странах выросли красивые цветы с золотистыми головками.   

    Так Одуванчик повидал  разные страны и много интересного! 

                                                                                   Кристина Лонина, 4б класс 
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           Как хорошо жить на свете!  
    Жила-была Королева Пчела, и у неё было 3990 детей. И как раз 

этим вечером родилась еще одна дочка – Маленькая Пчелка. Ее 

номер был 3991. И назвали ее Юлия. 

     Однажды Юлия проснулась. Было солнышко и голубое небо. Все 

пчёлы работали, а она бездельничала. И она полетела к маме 

Королеве.  Мама сказала: 

     – Все, дочка, ты уже подросла, пора и тебе собирать нектар и 

пыльцу.  Лети к своим братьям и сестренкам. 

   Юлия летела  и пела песенку:  
   КАК ХОРОШО ЖИТЬ НА СВЕТЕ, 

    ТЕБЕ СОЛНЦЕ СВЕТИТ, 

    В ЛУЧАХ  ИСКУПАТСЯ  МОЖНО 

    И ПОЛЕТААААААТЬ! 

   И она прилетела  на цветочную поляну и 

стала перелетать с цветка на цветок.  Юлия 

подросла и стала очень красивой. Черной в желтую полосочку.  

 рисунок автора                           Кристина Лонина, 4б класс 
               

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ЛИСТОЧКА   

    Привет, ребята, меня зовут Листочек Березовый. И я хочу вам 

рассказать, что приключилось со мной одним весенним утром. 

    Как-то раз решили мы с родителями переехать в город. Жили-то 

мы в «деревне», то есть – на березе в лесу, и не видели город, людей. 

А мне так хотелось, чтобы какой-нибудь малыш погладил меня, 

поиграл со мной. Вот собрали мы вещи и пошли в аэропорт. Ждем 

попутный ветер. Дождались, сели – и полетели в замечательный 

город Петрозаводск. Точно мы не знали, куда приземлимся, и надеялись на самое наилучшее. 

И вот мы и прилетели. Сначала испугались этих железных машин, бездушных и сердитых, но 

потом привыкли. Мы переехали в новый коттедж, на трехметровую березу, рядом со школой. 

    Переезд был долгий и утомительный, и я, и мама с папой легли спать в новом доме. Встаю я 

ранним утром от крика ребят, смотрю и не понимаю, что же ребята делают: убирают мусор, 

собирают старые палки, банки, которые всегда меня обижали в лесу. Тогда я спрашиваю у 

мамы: «Почему же школьники убирают этот мусор и грязь?» 

    А мама отвечает: «Это у ребят субботник, и они убирают мусор, который портит наш мир». 

    После маминых слов мне стало весело и спокойно на душе, потому что теперь я знал: 

ребята никогда не оставят меня с мусором и грязью. 

                                                                                                    Джихангир Гарибов, 10а класс 

 

    СКОЛЬКО ЗВЕЗД НА НЕБЕ? 
    Жила-была девочка Эля, ее интересовал один вопрос: сколько звезд на небе? 

    Эля решила пойти к мудрецам. Она шла, шла и шла целых два месяца.  

    На дороге она увидела маленькую хижину. Девочка приоткрыла дверь и 

увидела трех стариков в высоких колпаках.  Эля  додумалась: «Ой, да ведь это 

мудрецы! Спрошу у них ответ на мой вопрос». Подошла к одному из мудрецов 

и  спросила: 

    – Дяденька мудрец, а можно узнать: сколько на небе звезд? 

    Мудрец ответил: 

    – На небе много звезд, как и чисел. Числа невозможно сосчитать, они 

бесконечны, и звезды тоже не сосчитаешь, звездам на небе тоже конца нет. 

    Девочка Эля очень удивилась, но сказала: 

    – Спасибо, я поняла.  Раз, два, три! 

    Она произнесла эти слова и оказалась дома. И была очень довольна, что добилась своего. 

                                                                                                       Элина Харитонова, 4б класс 
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       ТРУСЛИВЫЙ ДЖЕК 

 
              Однажды мальчик Антон прочитал книгу «Трусливый 

Джек». В ней рассказывалось про пирата Джека, 

который всего боялся, но по случайности всегда 

выживал. Под вечер, когда Антон лёг спать, ему 

приснилось, что это он трусливый Джек. Но ему надо 

было спасти свою Даму Сердца и для этого пройти 

через множество испытаний.   

      Сначала ему надо было разобраться с головорезами 

на корабле-призраке. Он очутился в маленьком 

рыбацком городке и украл лодку, а ночью подплыл к 

кораблю-призраку и взобрался на его борт.  Хотя это и 

был корабль-призрак, но шаги Джека были слышны, 

они гулко раздавались в ночной тишине. Один из 

головорезов проснулся, увидел чужака на корабле и 

поднял тревогу. Начался бой. Джек-Антон наносил 

пиратам удар за ударом, и они падали за борт. Скоро 

остался только один капитан Крюгер. Он был человеком с сотней щупалец. Все его тело было 

покрыто  крепкими чешуйками:  каждая крепче черепашьего панциря. В каждом щупальце у 

него была сабля, а на ее острие – смертельный яд. Джек пытался отражать удары Крюгера, но 

понял – бесполезно! Тогда он стал отходить от Крюгера и заметил на его ноге небольшой 

незащищенный участок. Джек выстрелил Крюгеру в ногу, тот упал лицом на палубу, и Джек 

увидел его незащищенную спину. С орлиной точностью метнул свою саблю в самый центр 

спины и пронзил Крюгера насквозь.  

       Потом Джек обшарил весь корабль и сделал ракету из ядер, пороха и дерева. Фитиль 

загорелся и Джек взлетел. Очень скоро он прилетел прямо на заброшенный остров богатого 

помещика.  Он знал, что именно на этом острове заточили в высокую башню его Даму Сердца. 

Остров помещик забросил,  потому что  в его замке поселились оборотни. 

       И вот наш Джек  видит эту башню этого замка. Там  оборотни проводят  алхимические 

опыты.  Джеку нужен был кристалл, способный найти чесночный кол, которым можно 

уничтожить Графа Дракулу.  А ещё кристалл мог уничтожить огромного паука, оберегающего 

башню. Оборотней можно убить из ружья, и Джек это знал, но проблема была в том, что 

оборотней были миллионы, а ружьё после каждого выстрела надо было перезаряжать. 

       И тут он заметил вокруг себя скляночки с алхимическими растворами и начал кидаться 

ими в оборотней, а они превратились один за одним в безобидных животных: лягушек, 

кроликов и мышей. Кристалл он тоже нашел и прихватил с собой. 

       Джек собрал лягушек, мышей и кроликов, запустил их в лопасти вместо весел, чтобы они 

помогали ему плыть, и поплыл за чесночным колом.  В джунглях Джек нашёл чесночный кол. 

Он подплыл к границе светлой и тёмной стороны мира и сразу увидел Графа Дракулу. И тут 

начался бой. Граф Дракула хотел укусить Джека в шею, но Джек отрезал Графу Дракуле оба 

клыка своей саблей. После этого Джек проткнул Графа Дракулу чесночным колом, и тот упал 

на палубу.  Потом Джек нашёл крылья Графа Дракулы и на них улетел к гигантскому пауку.  

       Когда Джек влетел в паутину паука, тот зашипел. Тогда Джек кинул кристалл пауку в рот, 

и паук упал в бездонную яму.  

       Джек выбрался из паутины и взлетел на самый верх башни.  И тогда  он освободил свою 

Даму Сердца! 

       В этот момент Антон проснулся. Он осмотрел свою комнату, ничего не понимая. На столе 

лежала книга «Трусливый Джек». «Почему трусливый?» - подумал мальчик. «По-моему, Джек 

– настоящий герой!» 
                                                                    

                                                                      Женя Немкович, 4б класс 
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Анюта и Пчелка 

     Жила-была маленькая девочка. Звали её Анюта. Она была 

лентяйка: ничего не хотела и не умела.  

     Наступило лето. Мама отправила Анюту к бабушке в деревню 

и наказала ей: 

     - Бабушка уже старенькая. Ты смотри: бабушку слушайся и 

помогай ей. 

     Когда Анюта приехала к бабушке в деревню, то забыла, что 

наказывала ей мама. Она целыми днями играла с подружками. 

     Один раз Анюта с ребятами решила поиграть в прятки. 

Играли они недалеко от леса. Анюта решила спрятаться в лесу. 

Побежала. За один кустик, за другой кустик… И заблудилась. 

Долго она искала дорогу домой, но так и не смогла найти. Анюта 

очень устала и решила отдохнуть. Села под большим деревом и 

не заметила, как уснула.  

   И приснился Анюте интересный сон. Как будто идёт она по большому полю и видит много 

красивых цветов. На одном цветочке сидит пчёлка. Анюта подошла ближе и стала 

рассматривать её. Голова у пчёлки напоминала шлем инопланетянина. Неподвижные глаза, 

которые видят всё вокруг, длинные антенны – ушки. Она спросила у пчёлки: 

     - Откуда ты к нам прилетела и что тут делаешь? 

    Пчёлка посмотрела на Анюту и сказала: 

     - Я прилетела с другой планеты. Собираю пыльцу, чтобы получить мёд и лечить людей.  

    Анюта не знала о пчелах ничего и попросила пчелку, чтобы та рассказала ей об их жизни. 

    Пчелка стала рассказывать, что целый день они работают. Перелетают с цветка на цветок, 

собирают пыльцу и нектар, несут их в улей. Потом делают из них мед, очень вкусный и 

полезный. А еще пчелы знают язык танца. Если они собираются в кружок и начинают 

быстро-быстро танцевать в воздухе, – значит, их корм  совсем близко. Иногда можно увидеть, 

как пчелы над нашей головой выстроились восьмеркой. Это значит, что им еще долго-долго 

лететь до сладкой поляны. Оказывается, чем медленнее их танец, тем дальше пчелиная еда. 

Кстати, пчелы отлично различают цвета. Они делают это даже лучше, чем человек. По цвету 

издалека находят самые лучшие цветы, на которых больше всего нектара и пыльцы. И в улье 

у них порядок. Все занимаются своим делом. 

     «Такие они маленькие, а как всё у них организовано! И лентяев у них нет», – подумала 

Анюта. «А я такая большая и всё время ленюсь». 

     Тут Анюта проснулась. «Какой интересный и поучительный сон мне приснился, – сказала 

себе она. – Как же мне найти дорогу домой?». Вдруг Анюта увидела пчёлку. Она побежала за 

ней и вышла на тропинку, которая вела в деревню. 

     Когда Анюта пришла домой, она рассказала бабушке о том, что поведала её пчёлка, и 

сказала: «Я больше не буду лениться». 

     А вечером Анюта написала стихотворение. 

     « Пчёлка летала с цветка на цветок 

     В солнечный летний июльский денёк. 

     Лапками пчёлка пыльцу собирала, 

     В улей несла и опять улетала. 

     Трудится пчёлка почти что всё лето.     

     Мы благодарны пчёлке за это. 

     Пчёлка – трудяга, твой мёд – объеденье, 

     Вот и вся сказка, и стихотворенье!» 

                                                                                 Элина Харитонова, 4б класс 
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