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Школа - это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо 

крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее. 

А.  Барбюс 

Директор гимназии № 1, Заслуженный 

учитель РФ, Отличник просвещения 

РФ, учитель и руководитель высшей 

квалификационной категории. 

Дорогие друзья! 

 

Я искренне приветствую выход в свет журнала «Вдохновение», который 

будет знакомить вас с жизнью гимназии в прошлом и настоящем, с интересны-

ми событиями, происходящими в стенах нашего образовательного учреждения, 

опытом работы, мыслями и идеями педагогов, творчеством учащихся и многим 

другим. 

Новое издание гимназии — этот успех и результат больших усилий мно-

гих людей. 

Надеюсь, что на страницах нашего журнала вы найдете много интерес-

ного и полезного материала. 

Желаю новому журналу широкой читательской аудитории, интересных 

публикаций и общественного признания. 

Коллективу редакции журнала от всей души желаю творческого вдохно-

вения, интересных находок, реализации ваших замыслов и удачи! 

С уважением, Виктор Григорьевич Косьяненко.  
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42-я школа Ипподромского рай-

она была открыта 7 сентября 

1936 года. 

Первым директором школы был 

Владимир Николаевич Афа-

насьев, истинный интеллигент и 

гуманист. 

Среди первых учителей школы 

можно вспомнить  Варвару Афа-

насьевну Булгакову (сестру великого писателя), которая преподавала немецкий язык, 

Антонину Николаевну Стржалковскую, учителя музыки – ученицу композитора Глазу-

нова . Они привнесли в школу гуманитарную атмосферу классических гимназий дорево-

люционной России. 

В годы Великой Отечественной войны 22 выпускника и 3 педагога школы не вер-

нулись с фронта. 22 февраля 1974 года открылся школьный Монумент Славы, увекове-

чивший память учителей и учеников школы, погибших во время войны. 

В 1945 году вышел указ о награждении лучших учащихся золотыми и серебряными 

медалями. Первой золотой медалисткой Новосибирска в 1946 году стала ученица школы 

№ 42 Инна Новицкая. 

В 1947-55 гг. школа была мужской. 

В 1968 году появляется первая пристройка с трудовыми мастерскими, спортивны-

ми залами, кабинетом химии. 

В 1970-е годы в школе начинает работать «Малая медицинская академия». 

С 1990 года школа активно включается в экспериментальную работу. 

С конца 80-х – начала 90-х годов в школе открываются медико-биологические, фи-

зико-математические, а затем гумани-

тарные и экономические классы. 

Школа начинает изучать три ино-

странных языка. Открываются группы 

развития для 6-леток и 5-леток. 

В 1991 году в школе появляется 

первая за Уралом многотиражная газета 

“Ярило”. 

В 1996 школе № 42 присваивает-

ся статус гимназии № 1. 
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 Творческий отчёт гимназии 

Отличительные черты нашей гимназии: 

академический подход к базовому образова-

нию; 

гуманитаризация воспитательного процесса; 

ориентация на развитие творческих способ-

ностей личности. 

Миссия гимназии - создание условий для 

разностороннего развития личности, для вы-

явления и развития одаренных детей,  для 

дальнейшей успешной социализации каждого 

ученика. 

11 декабря 2012 года в гимназии про-

шел творческий отчет «Реализация приори-

тетных направлений модернизации россий-

ского образования в условиях гимназии», по-

священный 75-летию Новосибирской области, 

прошедшему юбилею общеобразовательного учреждения и грядущему 120-летию г. Ново-

сибирска. 

Гостям гимназии были предложены меро-

приятия в формате научно-практического 

семинара, на которых были обсуждены во-

просы реализации требований ФГОС НОО в 

урочной и внеурочной деятельности гимна-

зии, проблемы гуманитарного образования. 

Педагоги 

гимназии на проблемных секциях представляли докла-

ды и сообщения,  было дано 30 открытых уроков и 25 

мастер-классов. 

Гости гимназии на деле смогли познакомиться с 

подходами к системе оценки достижений планируемых 

результатов обучающихся в рамках ФГОС НОО, с ра-

ботой сети специализированных математических и ес-

тественнонаучных классов для одаренных детей, в том 

числе и в направлении организации исследовательской  



деятельности обучающихся с помощью таких современных инструментов, как робото-

техника, цифровая лаборатория и «Сетевая дистанционная школа Новосибирской 

области».  

Но главной идеей творческого отчета обра-

зовательного учреждения, что особо под-

черкнул в своем выступлении перед гостями 

его директор, заслуженный учитель РФ   

В.Г. Косьяненко, стало наставничество как 

способ профессионального развития моло-

дого специалиста. Сегодня в гимназии № 1 

рядом с учителями-мастерами работают 12 молодых преподавателей. 

Эти факты в числе прочего являются залогом нынешнего и будущего успеха гим-

назии  №1, свидетельствуя о том, что ее коллектив правильно понимает и грамотно реа-

лизует в условиях своего образовательного учреждения приоритетные направления рос-

сийского образования. 
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Молодые специалисты гимназии 

Мы гордимся тем, что за последние три года к нам в гимназию пришли 12 молодых 

учителей. 12 красивых, юных, полных задора, новых идей молодых людей, и самое глав-

ное, что они и воплощают эти идеи, заражают нас своим оптимизмом, энергией, проекта-

ми. С каждым молодым специалистом работает учитель-наставник, профессионал, переда-

ет свой опыт. Основополагающей идей нашего творческого отчета как раз и стала идея – 

«Наставничество как способ профессионального развития молодого специалиста». 

Молодые учителя при поддержке учителя-наставника в паре давали открытые уроки, про-

водили факультативные занятия. 

 Классным руководителем 1 класса с 1 сентября работает 

Бауль Анна Валерьевна, с малышами в группе продленного дня 

– Парфенова Евгения Евгеньевна.  И 

Анна Валерьевна, и Евгения Евгеньевна 

приняли активное участие в проведении 

творческого отчета гимназии. 

 На кафедре русского языка уже 

третий год работает Галанова Екатери-

на Михайловна. Екатерина Михайловна 

– победитель предметной олимпиады 

учителей русского языка и литературы 

Центрального района, выступила с докладом на пленарном заседа-

нии августовской конференции учителей Центрального района, в 

этом году будет принимать участие в городском конкурсе моло-

дых специалистов. Екатерина Михайловна – 

самый молодой кандидат наук в гимназии. 

Шульга Александр Алексеевич – учитель права, аспирант 

Института истории гуманитарного и социального образования. Кро-

ме того, Александр Алексеевич – социальный 

педагог, быстро нашел общий язык с нашими 

ребятами. Принял активное участие в подго-

товке к творческому отчету, в создании филь-

ма, его голос за кадром. 

Три молодых специалиста пришли на кафедру иностранных языков. 

 Закусило Юлия Сергеевна – учитель английского языка, в 

этом году будет принимать участие в городском конкурсе молодых  



учителей, классный руководитель 8 специализированного класса. 

 Глоба Марина Артуровна и Зайцева Ирина 

Николаевна – учителя английского языка. Девушки 

принимают активное участие в проведении на базе 

гимназии Турнира имени Ломоносова и других ме-

роприятий.  

 

 Плотникова Татьяна Геннадьевна – учитель математики и 

классный руководитель 7 класса. В 2011 году она успешно выступи-

ла на районном этапе конкурса молодых 

учителей, была удостоена диплома 1 степе-

ни в районном конкурсе «Урок года», стала 

финалистом городского этапа конкурса 

«Новой школе – современный учитель».  

Учителем математики и тьютором специа-

лизированных классов работает Сапожников Евгений Влади-

мирович.  

 Мокроусова Екатерина Владимировна – учитель информа-

тики и ИКТ. Екатерина Владимировна – один из организаторов про-

екта «Роботехника», школьный организатор проекта «Дневник. Ру», 

оказывает техническую поддержку школьного сай-

та. 

 Лейман Эдуард Викторович – учитель фи-

зики. Проект «Робототехника», работает на парал-

лели предпрофильных 9-ых классов, классный руководитель 9 класса. 

Оказывает техническую поддержку компьютерной базы гимназии. В 

школу пришел после армии. 

 Булдакова Ксения Сергеевна – молодой 

физик, принимает участие во Всероссийском конкурсе школьных 

учителей физики и математики Фонда Дмитрия Зимина «Династия». 

Организатор проекта «Робототехника». 

 Будем надеяться, что приход в гимназию молодых специали-

стов станет доброй традицией. 
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Встреча с Виктором Александровичем Толоконским 

 

14 января 2013 года Полномочный представитель Президента Российской Федера-

ции в Сибирском федераль-

ном округе Виктор Алексан-

дрович Толоконский посе-

тил гимназию, где обсудил 

инновационные механизмы 

развития системы образова-

ния на встрече с молодыми 

педагогами, а также ответил 

на вопросы старшеклассни-

ков. 

По мнению полпреда, 

для того чтобы специалист после окончания педагогического университета не потерял ин-

тереса к работе в школе, необходимо 

обеспечить «адекватную» оплату труда 

и условия для творчества. «Заработная 

плата молодого сотрудника должна 

расти за счет инновационных проек-

тов и программ, которые позволят 

привлечь дополнительное финансирова-

ние в бюджет учреждения, а также 

бу-

дут способствовать реализации потенциала учите-

ля», – сказал В. А. Толоконский. 

 Полномочный представитель отметил значи-

мость внедрения современных технологий в процесс 

обучения: «Опираясь на передовой опыт, необходимо 

постоянно повышать планку, на которую мы ориен-

тируемся, вся система школьного образования долж-

на выйти на новый уровень».  

Для решения этой задачи, по мнению полпре-

да, необходимо, в том числе, активизировать обмен  
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инновационными разработками между учеб-

ными заведениями регионов Сибирского фе-

дерального округа. 

На встрече с гимназистами Виктор 

Александрович Толоконский ответил на во-

просы об уровне среднего образования в 

разных регионах страны, перспективах Еди-

ного государственного экзамена, развитии 

спортивной инфраструктуры в регионе. 

Функционирование системы специализированных классов – тема, на которой пол-

пред остановился подробно: «Основным принципом работы специализированных классов 

должно стать обеспечение каждого ученика индивидуальным планом работы на весь день, 

который позволит реализовать его способности в спорте, научной и культурной сферах». 
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Литературный праздник 

 

5 февраля 2013 года в гимназии состоялось интересное литературное событие. 

Праздник «Дебют». Впервые со сцены гимназии звучали стихи, написанные нашими 

ребятами, учащимися 11-х классов.  

Инициатором этого праздника выступила Яна Леонова 

из 11 «А» класса, которая собрала вокруг себя едино-

мышленников, таких же талантливых, пытливых роман-

тиков и философов.  

 Организатором и ведущей этого яркого меро-

приятия стала координатор воспитательной работы в 

параллели 11-х классов Ирина Анатольевна Литвин. 

 Чтение стихов сопровождалось видеорядом из 

авторских фотографий Полины Стасюк (11 «В»), кото-

рые оживили праздник и сделали его более ярким. Да-

рья Жижимова (11 «В») продумала своё выступление 

досконально, она читала свои сочинения под музыку 

С.А. Рахманинова «Колокола». 

  

Предлагаем вам познакомиться с творчеством начинающих поэтов. 

 

 



Турбат Туяа (11 Б) 
 

«Русский язык вчера, сегодня, завтра!» 

Язык поэтов и певцов, 

Ораторов красноречивых, 

С незапамятных веков 

Твой дух живёт в сердцах людских. 

 

(Ты лёгкий, как перо, 

Твёрдый, как алмаз, 

Вошёл в историю глубоко, 

Успокоив нас.) 

 

Ты широк, как океан, 

Ты горяч, как пламя, 

Ты силён, как ураган, 

Ты для нас как знамя.   

 

Знамя вольного народа, 

Справедливого суда, 

Знамя чести и почёта, 

Знамя силы и ума. 
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Ты для многих как отец! 

Для кого-то — брат родной, 

Для другого ты юнец! 

А для меня язык святой! 

Жданова Кристина (11 Б) 

 Я – Россия 

Я – Россия, держава лесов, 

Вьюжных зим и задумчивой осени, 

Светлых вёсен и радужных снов, 

Летней яркой и солнечной просини. 

Я – Россия, планета любви, 

Где признанья рубинов прелестней. 

Ты цветок на рассвете сорви – 

В каждом листике слышится песня.   

Я – Россия, вселенная тайны, 

Лучезарное сердце земли. 

Мои дети совсем не случайно 

Смело первые в космос вошли! 

Открывая заветные двери 

Бесконечности света, добра, 

Миру мир мы несём и доверье, 

Наша тайна крылата, мудра. 

 

Весна. Любовь. Победа 

Любовь приходит и уходит, 

Как эта чудная весна, 

Пушистый цвет младой природы 

И мягкая, как сон, трава. 

Любовь приходит и уходит, 

И ждать ее не стоит вновь, 

Ведь человек на то и бродит, 

Чтоб встретить новую любовь. 

Цветы нам парни в марте дарят –  

Цените юные года! 
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Когда любовь все в чаше варят, 

То чувства блещут не всегда. 

Весна по свету быстро мчится, 

Весну успей остановить! 

Тогда поверишь, что случится, 

Что даже очень может быть. 

Нам в мае праздников так много 

Дарила чудная весна! 

На Русь победу и тревогу, 

Любовь и слезы принесла. 

Победу – в этой страшной битве. 

Тревогу – в том, что мы прошли. 

Любовь – к святыне и молитве. 

А слезы – первые дожди. 

 

Шулуткова Алена (11А) 

  Другу  

Закрыв глаза, я сразу вижу мир, 

Понятный только мне и «нашим» людям.  

Закрытый доступ для других, таких, 

Какими сами будем, 

Когда проснемся. 

 

Мы с тобой, мой друг, 

живем публично и во снах. Нас двое. 

Таких, кто в жизни не потерпит крах 

Свей мечты, пусть даже там и будет море 

 

Таких же самых, грубых и напористых людей 

Других цветов, характеров, мастей. 

Кто из таких безудержных морей 

Сам в одиночку устоит в пору ненастий, 

Как не мы? 

 

С тобой, мой друг, я даже буду сильной. 

Слаба душой и телом, но с тобой 
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Пройду по пустырю, где холодом …могильным… 

Накроется, забив себя толпой, 

Земля. 

 

Таких, как мы, их, может быть, немного. 

Быть может даже, мы с тобой – совсем одни. 

Но с другом мне не будет одиноко; 

Пусть будет холодно таким, 

Кому друзья – «они». 

 

Монолог кукушонка 

 

Ты знаешь, мам, мне надоело: 

Не можешь ты за мной всю жизнь ходить; 

Ты знаешь, мам, мне очень трудно: 

Нельзя тебе меня вот так любить. 

 

Я знаю: ты ночами часто плачешь. 

Ты думаешь – не слышу? Зря ты так! 

Ты знаешь, я себя за это просто ненавижу. 

Ах, если б мне быть мягче и добрей! 

 

Ты знаешь, мам, я очень волевая, 

И никому не позволяю за себя решать. 

Да, знаю, ты меня не понимаешь: 

Считаешь, в голове моей творится ад. 

 

Ты знаешь, мама, я люблю вас с папой, 

До боли, до безумия люблю. 

И только потому, что я - совсем другая, 

Оставлю вашу жизнь и, да, начну свою. 

Ты знаешь, мам, и я ночами плачу, 

Не сплю, до крови губы искусав, 

И дом ваш для меня болезнен, мрачен, 

Он отторгает меня к новым полюсам. 

 

Ты знаешь, мама, как уйти хотелось, 

Навек оставив сзади отчий дом? 

Я, может, по наклонной покатилась, 

И не прийти к согласью больше нам вдвоем. 

 

Ты знаешь, мама, сердце сильно бьется, 

На строчках след совсем ненужных слез… 

Ты хочешь все исправить? Поздно, мама, поздно! 

Быть может, хватит с нас двоих девичьих грез? 
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Ты знаешь, мама, слов не надо: 

Я знаю все, что ты хотела мне сказать. 

Но об одном прошу я: все же, мама, 

Не думай, что и я тебе подстать! 

 

Ты знаешь, мама, я - совсем другая; 

Ну хватит думать обо мне, как о себе! 

Ты думаешь, я ничего не понимаю? 

Напротив! Но не жалуюсь тебе. 

 

Ты знаешь, мама, папа это видит. 

Ты говоришь, что на его я стороне. 

Нет, мам, я совершенно не такая, 

Но все мои метанья – в голове. 

 

Ты знаешь, мам, ты любишь слишком сильно; 

Нельзя с такой привязанностью жить. 

Ты знаешь, мама, я расправлю крылья; 

Я не хочу всегда зависимою быть! 

 

Не знаю, мам, что встало между нами, 

Быть может, нетерпение и злость… 

И снова я справляюсь со слезами; 

Мне этот навык просто въелся в плоть! 

 

Ты знаешь, мама, я смирилась, я устала. 

И спорить мне уже невмоготу. 

Да, дочка изменилась. Одичала. 

Свободой от нее воняет за версту! 

Ты знаешь, мам, уйду от вас однажды. 

Уйду, не попрощавшись, не сказав. 

Ты знаешь, мам, такое было с каждым, 

Но далеко не каждый оказался прав. 

 

Ты знаешь, - никогда не успокоюсь. 

Ты знаешь, мам, наверно, хватит ссор. 

Я все равно уйду, я в дымке скроюсь, 

Хоть вечно на меня смотри в упор. 

 

Ты знаешь, мам, не надо плакать, 

Ты знаешь: я любила вас. Всегда. 

Но… кукушонок я. С кем не бывает? 

Ни с кем. Не повезло, как никогда! 

 

Ты знаешь, мам, я загубила ваши планы. 

Не стоило мне так себя вести. 

Проходят годы, заживают раны… 

Мы все забудем. Я люблю тебя. Прости. 
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 Пастухова Наташа (11В) 

 

       Разлука  

Ты будешь в Питере, а я в Москве, 

Мы не увидимся полгода. 

Все странно это и смешно, 

Жить будем при плохой погоде. 

 

Ты будешь в Питере, а я в Москве 

Смотреть на реки и каналы. 

Ты - на поднятые мосты, 

Я - на богатые фасады. 

 

Ты будешь в Питере, а я в Москве 

Желать, наверное, увидеть маму, 

Покушать свежего борща. 

Мы снова разыграем драму. 

 

Ты будешь в Питере, а я в Москве 

Писать упрямые доклады, 

Ты - про кино, я- про любовь. 

Мы снова будем ждать награды. 

 

Ты будешь в Питере, а я в Москве 

Бежать по длинному вокзалу, 

Кричать двум ускользающим огням: 

«Постойте, еще слишком рано!». 

 

Ты будешь в Питере, а я в Москве   

Смотреть устало на луну и небо,   

Ты, кутаясь от ветра и дождя,   

А я от пыли в это время. 

 

Ты будешь в Питере, а я в Москве… 

 

Без названия 

Родился. 

Младенец. 

Кричит от шлепка. 
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Соски. Пеленки. Мамка моя. 

Все интересно. Пока что больница. 

Только пять дней, но никак не пробиться. 

Жизни период номер один. 

Дома.  

Приехал.  

Все ново. Один. 

Бабушки. Деды.  

Костюмы и шапки. 

Первая ложка. 

Испугана кошка. 

Годик уже. Отмечаем. Веселье. 

Скоро поедут крестить. Воскресенье. 

Садик. Игрушки. Невкусная каша. 

Школа. За партой любимый мой Саша. 

Мелок. Потолок.  

Жизни новый кусок. 

Учение. Свет.  

На уроке ответ. 

ЕГЭ. Подготовка. 

Платье.  Прическа.  

Выпуск тринадцать. 

Так пусть же на счастье. 

Горечь. Шампанское. Мой институт. 

Баллы. Приемы. Навалом забот.  

Тетради. Экзамен. 

Диплом. Суета. 

Кашель. Простуда. 

Жизнь не моя.  

Слово «познанье». 

Думы. Решенья.  

Вот и созрел план назначенья. 

Деньги. Работа. Мой интерес. 

Как же на свете много чудес. 

Это и ветер.  
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И мьюзик ночной.  

Это шум моря.  

И книги в запой. 

Это похмелье.  

И главный рассвет. 

Это печаль. 

 Недопетый куплет. 

Танцы. Любовь. Впечатленья. Поездки. 

Солнце. Стихи.  

Не забыты подвески.  

Встречаю внезапно свою половину. 

Свадьба. Женитьба. 

Мне поздравленья. 

Я улыбаюсь. На фото и снимке. 

С мужем спим крепко. Чаще в обнимку. 

Время подходит. Я слышу сердечко. 

Святки. Колядки. Гадаем  над свечкой. 

Роды. Тяжко. Поздравляют. 

Человечка обнимают. 

Первый шаг. Улыбки. Счастье. 

Годик стукнул. Вот и пять. 

Новый год. И дни рожденья. 

 Надо снова отмечать. 

Пронеслись. Тут озаренье. 

Радость, Горести. Веселья. 

А потом опять Рожденье! 

Жизни вкус. Большие траты. 

Будем мы теперь богаты. 

Школа. Тетрадки. Все как по новой. 

Родили еще. Воспитанье. Забота. 

Жизни удел и Хороший надел. 

Грядки. Родители. Старости. Муки. 

Печка. Камин. Собака и Муж. 

Дети и Внуки. Праздничный куш. 

Радости много. Здоровия нет. 
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Что же поделать. Помер мой дед. 

Плачу. Горюю. Но понимаю. 

Мне Без него не прожить. Заклинаю. 

Время прошло. Прибавились внуки. 

Руки трясутся. Умираю от скуки. 

Я благодарна жизни своей.  

Все было нужно. И правильно в ней 

Много препятствий. Много камней. 

Не обделила и в пользу Людей. 

Умираю. Не больно. 

Уснула  в постели. 

Гроб забивают. Поют свиристели. 

Я прожила достаточно много. 

И принесла в этот мир новые стопы. 

Не зря прожила. Но всему есть конец. 

Спасибо, Господь, за этот венец.  

 

Бутич Константин (11 Г) 

Взлетай (живи) 

 

Взлетай, несмотря на печали и грусть! 

Взлетай! Нету крыльев? Мечты? Ну и пусть! 

Взлетай, как ужасен бы ни был твой путь! 

Взлетай, невзирая на смысл и суть! 

 

Взлетай и пари, научись побеждать, 

Взлетай и мечтай, каждый может летать! 

Взлетай, не робей, мир прекрасен с высот, 

Взлетай, покоряй, судьбоносный пилот! 

 

Взлетай, не ленись, шанс был каждому дан, 

Взлетай, убедись, что недолог век ран, 

Взлетай и веди, в небе нету преград 

Взлетай, погрузись в мир успеха, наград, 

 

Взлетай, поднимись к самым тайным мечтам, 

Взлетай ты достигнешь всего, притом сам. 
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Взлетай, захвати свои цели в кулак, 

Взлетай и живи среди сотен атак. 

 

Взлетай, даже если пронзает насквозь! 

Взлетай без сомнений, груз жизненный сбрось, 

Взлетай, как ракета, и мчись, как река 

Взлетай, ощути на плечах облака. 

 

Взлетай понарошку, держись посильней, 

Взлетай и увидишь: мир сверху светлей, 

Взлетай и почувствуй вкус к жизни опять, 

Взлетай, не позволь своим близким страдать. 

 

Взлетай прямо к солнцу, свой век освети, 

Взлетай и поймёшь: ты на верном пути, 

Взлетай ради смелых, взлетай для других, 

Взлетай для себя и для целей благих. 

 

Взлетай даже ночью, взлетай на рассвет, 

Взлетай и тогда, когда сил лететь нет, 

Взлетай к своим звёздам, взлетай просто так, 

Взлетай, как бы ни был успешен твой враг. 

 

Взлетай, словно ангел, цени высоту, 

Взлетай всякий раз, когда кличут беду, 

Взлетай, как орёл, как свободный порыв, 

Взлетай, наша жизнь не смертельный обрыв! 

 

Благослови меня на совершенство  

                     (Ты и Я) 

 

Благослови меня на совершенство 

И не позволь тогда скатиться к дну, 

Когда судьба вдруг поведёт к блаженству, 

Предупреди, прошу, мою беду. 

 

А за себя ты можешь не бояться: 

С тобою буду рядом день и ночь. 
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Я не позволю узам счастья рваться, 

И счастье будет жить в тебе точь-в-точь. 

 

Ты помни, что всегда ты под защитой, 

И знай: тебя я не предам. 

И даже в страхе, в горести убитой 

Смягчу я королеву драм. 

 

Благослови меня на совершенство 

И помоги поверить в этот мир. 

Такие же, как ты, кто помнит детство, 

Бесценны. Как они, ты мой кумир. 

 

И вновь дорога верить заставляет, 

И вновь я мчусь ради таких, как ты. 

В твоей судьбе ничто не омрачает 

Небесной, окрылённой в страсть мечты. 

 

И наконец-то ты не удивишься, 

Когда увидишь эту радость от меня. 

Вся боль исчезнет, солнцем заискришься. 

Всю твою боль возьму я на себя. 

 

Благослови меня на совершенство, 

В нём ты и я проходим грань зеркал. 

И в этом мире, в нашем мире светлом, 

Судьба вернёт всё то, что рок забрал. 

 

Когда поймёшь, что радость исчезает, 

Когда почувствуешь, что ты без сил, 

Ты положись на тех, кто не пронзает, 

А я напомню, кто тебя любил. 

 

И если сердцем ты уравновесишь 

Всё то, что разум не поймёт, 

Предупрежу ошибки, что не взвесишь, 

Ты, как и я, - сердечный патриот. 
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Благослови меня на совершенство, 

Ведь только ты умеешь воскрешать. 

В любое время жизни, в каждом месте 

И ты, и я – мы будем побеждать! 

 

Жижимова Дарья (11 В) 

Цикл стихотворений в 3х частях (по мотивам Марины Цветаевой) 

         ч. I 

Криками, муками 

Стонами, кровью ли, 

Жизнь – как война, 

Со слезами, разлуками. 

 

Низостью, гордостью, 

Счастием, горестью. 

Чем мы обязаны? 

Сколько же твердости. 

 

Ветрено, временно 

Столько потеряно. 

Сказано – сделано. 

Мудро ли? Велено. 

 

Время без стремени. 

Ноши из бремени. 

Шумными толпами 

По кругу тропами. 

 

Бьется, стучится 

Набат колокольни 

По миру громкими 

Звуками твердыми  

 

Крутится, вертится - 

Жизнь не изменится. 

Юностью, старостью, 

Стоит ли тратиться? 
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Верить, надеяться, 

Ждать и любить. 

Все, что мы можем, 

Мечтать и творить. 

ч. II 

Из всех обид и всех моралей 

Нравоучений и молитв 

Я выбирала (не тоска ли?) 

Всегда дорогу мутных битв 

 

То были битвы за гордыню, 

За честность мнимую и честь. 

Я рисовала, грех сказать, святыню, 

Я выбирала смех и лесть. 

 

И верила я безвозвратно, 

Как верят все, кто без ума. 

Бежала в страхе и обратно, 

Оглядываясь, шла к тому сама. 

 

И было счастье видеть небо, 

Вдыхать тот воздух, пьян, как солод, 

То счастье было слаще хлеба, 

Что ест бедняк, познавший голод. 

 

Моих речей, совсем ненужных, 

Не к месту мне и не к лицу.. 

Но я скажу, коль мне насущны 

Те речи, без подобия лжецу. 

 

Я больше не смолчу до краски, 

Я обещаю, больше не смолчу, 

Я здесь стою, на мне нет маски, 

Я перед вами вся, как я того хочу 

         Вдохновение № 1, 2013          27                                                                    



Я больше не смогу быть той, 

Кем Там меня хотели видеть. 

Стена сломалась, вот я пред собой, 

Теперь так жить и ту не потерять нить. 

ч. III 

Марина просила ей смерти в семнадцать, 

А я не так уж смела, ты пойми; 

Всевышний, я слишком люблю эти виды, 

Я с трепетом жду каждой новой зари. 

 

Не видеть мне жизни, коль знаю конец, 

Я видела мало, но вижу одно: 

Нам стоит пытаться, за что есть сражаться, 

Надолго остаться нам всем не дано. 

 

Мне закрыты страницы! Я где-то в начале! 

Я вижу дорогу, и я найду свет! 

Прошу, дай мне вовремя быть на причале! 

Дай с корабля мой увидеть рассвет! 

 

Позволь же доплыть мне до дальнего брега 

Сквозь тучи, сквозь пояс, сквозь холод и зной, 

Пройти шумным табором, тройкой под снегом! 

Там ждут и зовут! Дождись же, постой! 

 

Подари мне бесценность - не знать своей ноши 

Наивно, к концу мне идти помоги 

И гонца ко мне посылай, но попозже 

Да скажи, чтоб он ехал в тиши, в полноги. 

 

И сколько бы видов, ночей и преград 

Ты не дал, Всевышний, прошу, научи, 

Научи же меня не молчать и пытаться. 

Когда я затухну, прошу, не молчи. 
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    Юрьева Елена (11 В) 

Что это значит - полюбить?                                      

Вся сила слов, поступков смелость, 

Обнять и тут же отпустить — 

Как нам того бы не хотелось. 
 

Суметь простить и всё понять, 

Сходить с ума в ночи глубокой 

И успокоиться, принять 

Все правила игры жестокой, 
 

Жалеть и плакать, огорчаться, 

Ругаться, примиряясь снова... 

Навек расстаться и встречаться, 

Серьёзно не сказав ни слова, 
 

Смотреть в глаза и удивляться, 

Как много говорят они, 

Молчать и просто улыбаться, 

Взирая на любви огни… 
 

Что это значит - полюбить? 

Мечтать, на землю опускаясь, 

Всё вспомнить вдруг и всё забыть, 

В потоке тихих чувств теряясь. 
 

Найти и вновь любовь терять, 

И осознать, что одного 

Способен ты любить и ждать, 

Не взяв за это ничего, 
 

Не добиваясь, дальше жить, 

Любовь бессмертна, она рядом, 

Ты можешь плакать и грустить, 

Но лишь она коснётся взглядом — 
 

Всё сразу смысл приобретает, 

Печаль уходит далеко. 

Никто о чувствах не узнает, 

Ведь расставаться нелегко. 
 

Что это значит - полюбить? 

Взлетать от счастья выше, всласть, 

И всё отдать, обожествить, 

И очень больно вниз упасть. 
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                      Не могу 

Над домом вечерним сгустилась мгла, 

Ни звука повсюду, я снова одна, 

Держу телефон, мы с тобою в печали 

Ведём разговор, словно только в начале   

Нашей милой любви, а тебе всё мало, 

И мы оба устали, и вставать завтра рано... 

Ты волнуешься будто на первом свидании, 

Слова подбираешь, молчишь в покаянии, 

По целым минутам вздыхаешь, смеёшься, 

Мы расстались уже...но ты не сдаёшься. 

Обидеть, задеть ты пытался меня, 

Чтоб понять, есть ли чувства к тебе, ни дня 

Не прожить мне, хоть разик не вспомнив тебя, 

Страдая, любя, разбиваясь, горя... 

Но поздно уже, заплетается голос, 

Ты любишь золото моих волос. 

Мы простимся сегодня, созвонившись после, 

И всё будет, как прежде, понятно, просто. 

Любовь... ведь она для нас невозможна! 

Мы запутались, всё невероятно сложно. 

Любовь... как же сладостно это слово 

Для сердца горячего и молодого! 

Но в трубке гудки, она выпала на пол, 

Сон забрал меня, кран тихо в ванной капал. 

Прощай...да, прощай...я тебя отпускаю, 

Будто этим самим себя теряю. 

Ты меня разлюби, так тебе будет легче! 

Правда, я не смогу, а ты снова доверчив, 

Веришь каждому слову, во снах приходишь, 

Смысла жизни себе всё никак не находишь... 

Отпусти... я закутаюсь в одеяло, 

Буду плакать после весёлого бала, 

А сейчас свернусь калачиком и усну. 

Не могу без тебя...не могу. Не могу! 
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Урюпин Богдан (11 А) 

 

            Проклятье 

Хожу один в аллее тёмной, 

Венцом страданья отягчённый,   

И льются шорохи впотьмах - 

Засел ли дьявол там в кустах? 

 

Неясный глас, не звук, не шёпот 

Сплелись в один зловещий ропот, 

Клокочет сердце на отбой, 

А, может, это - волчий вой? 

 

Проклятье, нет! Должно быть, сон. 

Я сплю, я мёртв, я опьянён, 

Дыханьем грудь ещё полна, 

Но застит веки пелена - безумство, 

Посланное Богом. 

 

Я очутился под лесным отлогом, 

Где нет ни света, ни людей, 

Где каждая из тысячи ночей 

Сменяет день наполовину… 

И солнце мне согреет спину, 

Когда уйдут и страх, и боль, 

И растворится на губах морская соль, 

Чей вкус я ощущал сначала. 

Воистину, жестока кара 

За то, что выразить нельзя: 

Рабы - не мы, рабы – слова. 

 

Вот странник старый задаёт вопрос: 

«Неужто так корнями врос 

Цветок, разрушивший гранит, 

И кто же здесь в земле лежит?» 

Я отвечаю – звука нет. 

Растаял призрак, как навет, 

Меня в смятение кидая - 
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Увижу ль я ворота рая, 

Что так и близок и далёк - 

Проклятье, жизнь! - мне невдомёк 

Узнать, 

Когда придёт мой чёрный  срок, 

Косами чёрными играя? 

 

Мне снится осень золо… 

Молодая, 

В палитре красок и огней, 

Вечерний шёпот, стук дверей, 

Закрытых намертво, небрежно, 

И вещи сложены поспешно 

В дорогу дальнюю и злую. 

Денёк-другой, весну и зиму проживу я, 

Один лишь ты остался мне – проклятье! - 

Пистолет 

В потёртой кобуре. 

 

Глотая слёзы сожаленья, 

В минуты сладкие моленья 

Взвожу я пальцами курок, 

Упрётся дуло мне в висок, 

И вечно думать буду я, 

Насколько Лета широка... 

Песня Лилит 

 

Как день за днём сменяет ночь, 

Из рая в страхе побежала прочь 

Лилит.  

Совсем нагая и босая, 

И, по пути свой свет теряя, 

Летит она по небу, словно 

Летучей гарпии подобна, 

И крылья хлопают в огне - 

Нет места хуже на земле! 
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Так предал тот, кто был прекрасен, 

И в жажде страшной самовластен, 

Златые локоны взлюбив,  

О чёрных напрочь позабыв. 

Лилит, как ты доверчива была! но у 

творца 

Иные планы. 

Ловушки, цепи и арканы 

Летят вослед, вдогонку ей, 

И слёзы льются из очей: 

«Зачем, за что меня презрели?» 

- Не подчинялась мужу своему! 

Кричали ангелы во тьму, - 

- Угодно нашему Отцу 

Лишь Еву видеть в Колыбели. 

Что может быть ужасней праведного гнева? 

Настигли быстро и назад,  

Поворотили прямо в ад, 

Связав всё тело до крови –  

Другого не было пути. 

«Обман! Обман! Я не должна…» 

- Небесна воля такова, –  

Сказали юноши участно, –  

- Но только если не напрасно… 

Внезапно вспышки, яркий свет… 

А у меня другой ответ. 

- И кто же ты? Дерзишь? 

И как посмел остановить … 

Я вас надолго не держу – 

Отдайте только мне одну. 

- Но… 

Мы обо всём договорились. 

-Но мы, как ты, не провинились… 

Он так сказал… 

- Пришли же вести нам благие… -  
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Склонили головы святые, 

И путы молча распустили, 

Ни слова ей не говоря,  

Как вдруг объяла их заря. 

 

Ну, вот и всё – пойдём со мной… 

«Но кто же ты? Зачем…» 

Так было нужно: 

Я – Лучезарный,  

Клятву не нарушу… 

«Почем мне знать, что ты не врёшь? 

Наговоришь, заманишь и уйдёшь». 

Лилит, послушай, ты как я -  

Ведь есть сомненье у тебя… 

«Мне всё равно – я не твоя!» 

Ах, ты, мятежная природа! 

Не выходила б, значит, за ворота, 

Когда бы слушалась его… 

«Молчи, молчи! Ведь ты не знаешь ничего!» 

О нет, поверь, я очень даже знаю 

И до сих пор грехи считаю. 

«Открой мне имя наконец!»  

Прими же тёмный мой венец! 

Сказавши это, ангел сей 

Пригладил волосы её 

Своей десницей. 

Так стала матерью она – 

Своих детей  

И мирового зла. 

 

Но было зло там или нет, 

Теперь уж точно не узнать ответ. 

К несчастью, часто так бывает -  

Ведь мало кто  

Зерно  

От плевел очищает… 
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Леонова Яна (11 А)  

 

                        Последние слова 

 

– Мой самый легкий вдох, свой поцелуй воздушный 

Я шлю тебе, сдувая сладкой пудрой с тёплых рук. 

Любовь к тебе светла, и блеск её жемчужный 

Ты сохрани в израненной груди, как верный друг, 

До новых мук, до равнодушных лиц, которые, вокруг 

Скитаясь виновато, слезы проливают осторожно. 

Любить тебя душою всей божественно безбожно. 

Быть может, ты средь них меня не потеряешь. 

Но, глядя в спелые глаза, скажи, что отпускаешь. 

Ты доверяешь мне, и нам обоим так тревожно… 

 

– Красивый выдох мой, твой поцелуй последний. 

Я больше не ловлю твой милый взгляд, стараясь 

Тот свет сберечь, что ослеплял, ты шторм элегий 

Посвящала мне, который я не понимал, и каюсь 

Я за то, что наслаждаясь, с расставаньем медлил. 

Твоя любовь запутана, в тугих словах заключена, 

Закована в металл прочнейших строк, обречена 

В пустой грудине доживать свой бесконечный срок. 

Но я люблю ЕЁ, что выстрелить готов в висок. 

Ты мною сорванный цветок, любовь побеждена. 

 

–Ты не в висок, в меня стреляешь. 

 Цветы не может погубить весна. 

 

–Ты выбора не оставляешь… 

 Скажи свои последние слова. 

 

                                     Щербет 

Сливочный вкус твой. Мне набиваешь орехами щёки. 

Я помню тебя лучше других, можно сказать, приелся 

За долгое время, десертное время, потребовав перца, 

Тебя сокрушат пироги и накроют хмельные потоки. 
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Ты как щербет, тот,  что не пьётся, самый восточный,  

В своих вкусовых сочетаньях, пропитанный маслом, 

Те чувства питаешь, как будто растопленный сахар, 

Лежишь на моих руках, такой соблазнительно сочный. 

 

В то же самое время наскучивший, приторный более, 

Слаще карамельной нуги. Ты пылаешь, отражая лучи, 

Слюна чуть сверкает, стекает воском церковной свечи 

Или, как пламя, трясётся и плачет над выпавшей долей. 

 

Полный нектара, сгустков цукат, будишь желанья земные, 

Жадно требуешь, хочешь съеденным быть и отдаваться 

Каждой частичкою тела. От искушения не удержаться. 

Два смертных греха нам взвалили на плечи святые. 

 

Можно сказать, простонать едва, сладость вкушая, 

Чувствовать лишь, как таешь на кончике моего языка 

Ты, разливаясь молоком сгущённым, чтобы, наверняка 

Приготовив умело меня, безвозвратно доставить до 

рая. 

 

В пустых облаках без тебя голодать и быть непорочной. 

Ты мой шербет, тот, что не пьётся, самый восточный. 

 

                                         Легенда 

 

Солнечной ватой накормлен вздувающийся под копытами луг, 

Бесподобен, воздух здесь загустел, но игристой душе не душно, 

И не равнодушно под ветром мятным травы дрожат послушно. 

Райская панорама, звук, гарцует кобыла влюбленная и её друг. 

 

Солнце шпарит крупы обоих, словно бархатный нежный кнут. 

Им приятно бежать вдвоём против ветра – это и есть дикая воля. 

Мчатся туда, где их не ждут, где на шею никто не закинет хомут, 

Не лишит покоя, и можно шагать по песку, чувствуя волны моря. 

 

Кобыла та чудной масти, голубоглазая дива изящна и грациозна. 

Из неё бы мог получиться святой идеал – королевская лошадь, 

Коронованная упорством, но она жеребёнок вечный, ей поздно  
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Игриво ресницами хлопать, позволяя чужим жеребцам трогать 

 

Или кусать свой перламутровый хвост, жемчужно-белую прядь 

Мотать, закручивая язычком в колечко, чувствуя сладкий вкус. 

Она будет одна опять, и никто не сможет тонкую шею обнять. 

Лишь нежный, как мусс, милый саврасовый друг оставит укус 

 

На любимом носу, так пусть думают оба, будто их не догнать 

Никому, никак не загнать, и вовек никогда уже не разлучить, 

Голую спину не оседлать, умирая вдвоём, нежиться и целовать – 

Всё, что останется им, но не смогут сердца, приручая, любить. 

 

И когда эти люди друга её связали, кожу ему обожгли верёвкой, 

Силы свои не рассчитав, ноги переломали, кинули тело в обрыв, 

Не знали они, как было горько любившей его, как своею головкой 

Тыкалась в морду его, позабыв обо всём, мокрые глазки закрыв. 

 

Лежала она с ним ночами под хладной луной, мучилась днями 

Под солнцем палящим, выплакав душу в кровь, детское сердце 

Её остановилось, а кости сплелись корнями, не описать словами 

Любовь, что внезапно погасла в не появившемся их младенце, 

 

Возродившись в легенде о том, как скачут по небу вдали от погонь 

Изабелловая кобылица и погибший ради неё саврасовый конь… 
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Лесникова Полина (11 Д) 

 

Я люблю город свой тихим вечером. 

Он, как правило, как и я, одинок. 

Бизнесменам в этот час делать нечего, 

Каждый третий в кровать свою лёг. 

 

Желтый свет унывающих фонарей, 

В чьем свету игриво мерцает метель. 

И от неё же - ночью белое небо. 

Ну скажи, почему ты здесь не был? 

 

Почему здесь пустуют скамейки, 

И бессмысленны все мосты? 

Моя улыбка - всего лишь наклейка, 

На меня ведь смотришь не ты. 

 

В стенках черепа бьется мелодия, 

На которой прокуренный голос. 

Его мысли - всего лишь пародия, 

Но за них я чувствую гордость. 

 

Я горжусь каждым любящим сердцем, 

Тем, что кто-то назло миру смог 

В тишине этих улиц согреться, 

Найдя свой на Земле уголок. 

 

Снег скрипит, и мне всё ещё верится, 

Что судьба где-то там, впереди. 

Она знает, что мы ещё встретимся, 

А пока... Ты следы заметай позади. 

 

*** 

Ещё не поздно вернуться на старые обороты, 

Но только это уже не выглядит лучшей идеей. 

Я, разумеется, никогда не забуду, кто ты. 

И, возможно, не раз ещё тобой заболею. 

 

В тишине одиноких, пустующих серых улиц 

И в объятиях лучшего индивида этой Вселенной, 

В скромных бликах оставшихся с вечера лужиц 

Я тебя разглядеть там и там, безусловно, сумею. 

 

Только может ли это называться причиной 

Для того, чтоб вернуться на старые обороты? 

Мои действия станут навек пантомимой, 

Ведь я всё еще помню и знаю, кто ты. 
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Памятник Александру III в парке "Городское начало". Автор монумента - народный ху-

дожник России Салават Щербаков.  

30 июня 2013 года Новосибирск празднует 120-й день рождения. 

Историю города принято вести от 30 апреля 1893 года — начала строительства 

рабочего поселка, в котором жили строители, присланные для возведения железнодо-

рожного моста через Обь.  

Первоначально поселок назвали Александровским, в честь императора Алек-

сандра III, по распоряжению которого стала строиться Транссибирская магистраль. Но 

вскоре переименовали в Новониколаевский в честь нового императора России. 

Своё нынешнее название город получил в 1925 году.  

Сегодня Новосибирск  является негласной столицей Сибири, это один из самых 

молодых российских мегаполисов, активно развивающийся, меняющийся на глазах. 

На страницах нашего журнала мы признаемся в любви родному городу. 
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В холодной Сибири, где снег и тайга, 

Был первый поход казака Ермака, 

Выгнал Кучума - Сибирь покорил, 

Начало истории он заложил. 

 

Указом царя на великой Руси, 

Все силы сложив, магистраль провели, 

На горных породах, богатой земле 

Вознесся промышленный город во мгле. 

 

В холодной Сибири, где снег и тайга, 

Где звери пушные, метель и пурга, 

Где звезды сияют - предел красоты... 

Чрез Обь пролегают большие мосты. 

 

По правому берегу нашей Оби 

Первые стены домов залегли. 

И те, кто приехал работать сюда, 

Отнюдь не боялись, что здесь холода. 

 

С безудержной властью ворвался прогресс. 

И храмы науки вмиг вклинились в лес. 

Торговля стремительно ширилась в крае. 

Часовенку центром России назвали 

 

Город ученых быстро создали, 

Студенты науки там изучали. 

В России единственный город такой 

Непревзойденный и молодой! 

 

Полюбившийся народу наш Сибирский Колизей 

Широтою необъятной покорил сердца людей , 

Оперный театр стал центром культуры,  

Роскошной и дивной архитектуры. 

 

Ныне два берега радуют глаз, 

Растёт и крепчает город у нас. 

Возможности многим он открывает, 

Своими огнями надежду вселяет! 

 

Безумной силой обладает город 

И заставляет биться в унисон 

Сердца и мысли всех, кому он дорог, 

Благословляя всех, кем он силён! 

Жданова Кристина, 11 "Б" 
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Новосибирск 

 

Новосибирск, ты вечно новый. 

Сижу, любуюсь из окна. 

Вот очертанья крыш знакомых 

Укрыла матушка-зима. 

 

Ты - центр России. 

Сколько стати 

В твоих проспектах и домах! 

Театры, храмы очень кстати 

С высоты лет на нас глядят. 

 

Всегда в движенье и работе, 

Растёшь, меняясь на глазах. 

Здесь труд и знания в почёте, 

И центр научный есть у нас. 

 

Красива местная природа, 

Обские чудны берега. 

Как величаво и спокойно 

По городу течёт река. 

 

Я не рождён здесь, здесь я вырос, 

Но я влюблён в сей гордый град. 

Суровый климат, чудо-люди. 

Всё восхищает здесь меня! 

Семынин Максим, 6 «Б» 

 

В некотором царстве, в Российском государстве случилось чудо - вырос на Си-

бирской земле дивный град Новосибирск. Летом в граде том жарко, а зимой холода сто-

ят лютые. Но горожане их не боятся, а лишь посмеиваются и назло морозам строят го-

родки ледяные и крепости снежные.  

Жители в Новосибирске трудолюбивые, а палаты красоты невиданной. Мосты 

через реку Обь строятся быстро, и связывают они два берега - Правый и Левый. 

Стоит в центре града того дом купеческий, но сейчас превратился он в музей 

Краеведческий. Музей этот - самый главный во всём граде. Благодаря ему все горожане 

знают историю земли Сибирской. 

А однажды один житель, величать которого Ростислав Шило, построил в граде 

зверинец на радость горожанам. Населил Ростислав его зверьём из разных стран, доселе 

невиданных в том граде. И живётся зверью в зверинце  том привольно, как на волюшке 

вольной. Много чудес в нём, но главное- зверь диковинный, звать-величать которого 

Лигр. В зверинце сейчас живут две девы - лигрицы. Старшую Зитой величают, а млад-

шую – Киарой. 
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Есть в Новосибирске и свои богатыри. Главный сибирский богатырь – Александр 

Карелин. Он часто ездит на олимпиады и медалей великое множество привозит. А ещё 

Александр тренирует маленьких богатырей, готовит их к олимпиадам различным, учит 

их, как быть красивыми, сильными и здоровыми молодцами. 

Испокон веку в Новосибирске было много мужей учёных. И решили  они объеди-

ниться и создать свой небольшой град подле Новосибирска. Построили они град и назва-

ли его Академгородок. И до сих пор живут там люди учёные, открытия разные делают. 

Со временем Новосибирск-град рос, и понадобилось жителям по нему быстро пе-

редвигаться. И решили они под землёй сделать ещё один град и назвать его метро. Очень 

хитро горожане устроили метро: чтобы попасть на нужную станцию, следовало спустить-

ся в подземные хоромы на движущейся лестнице – эскалаторе и сесть на синюю гусеницу 

- длинный поезд, который вмиг домчит вас до подземной станции. Но, когда горожане 

метро копали, не смогли они под Обью проложить тоннель, потому что Обь – река глубо-

кая. И решили горожане проложить воздушный метро-путь. 

И прознали о чудном граде Новосибирске купцы заморские, и решили они приле-

теть в Новосибирск на своих коврах-самолётах и дары диковинные привезти. Но некуда 

было пристать коврам. И решили после этого случая Новосибирцы построить палату лёт-

ную, из которой можно было бы улететь в любой град. И назвали они её «Аэропорт Тол-

мачёво» 

После появления в Новосибирске палаты лётной стали в граде принимать юных 

заморских волшебников и обмениваться с ними премудростями разными, конкурсы про-

водить. И вошло это событие в историю под названием «Интерра». 

И стали горожане жить-поживать да добра наживать. 

Александрова Ксения, 7 «В»   

Автор рисунка: Аникина Анастасия, 8 «А» 
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Автор фотографий: Овчинников Денис 9 «В» 
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Автор фотографий: Стасюк Полина  11 «В» 
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Автор фотографий: Мария Нестратова 8 «А» 
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1 класс 
 

 "Петсон и Финдус" - серия 

книг шведского писателя и художни-

ка-иллюстратора Свена Нурдквиста 

о старике Петсоне и его смешном ко-

те в полосатых штанах Финдусе.  

 Истории про незадачливого 

старика и его друга признаны класси-

кой современной детской литерату-

ры. Они уже переведены на многие 

языки и удостоены огромного количества литературных пре- мий. 

Свен Нурдквист: "Я люблю все делать сам. Я сам зани-

мался анимацией и сам строил дом, поэтому, участвуя в конкур-    

се иллюстраций, я сам написал и книжку".  

 

 
 

2 класс 
 

 Кейт ДиКамилло – современная американская писатель-

ница, автор популярных книг для 

детей. Все ее книги, добрые, теп-

лые, немного грустные, очень раз-

ные: о стойкости и чести, о нена-

висти и предательстве, о том, как 

важно понять и простить предав-

шего тебя или оступившегося че-

ловека.  

 Кейт ДиКамилло из-

вестна читателям историями о фарфоровом кролике Эдварде, 

мышонке Десперо и веселой дворняге Уинн-Дикси. 

 «Мир погружен во тьму, и свет в нем – на вес золота. 

Садись-ка поближе, читатель, и доверься мне. Я расскажу те-

бе сказку» - так приглашает нас автор зайти в ее историю и стать 

читателем или слушателем. 
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3 класс 
 Новая книга Сергея Махотина – книга-загадка. Чита-

ешь на обложке: «Включите кошку погромче». И сразу в го-

лове вопросы вертеться начинают: «Что за кошка такая? Чем 

она замечательна? Почему её надо погромче включить? За-

чем? И вообще, как и для чего включают кошек?» Думаешь: 

«Вот открою книжку. И сразу все 

пойму». Но не тут-то было. 

 Начинаешь читать. И не-

сутся мимо тебя озорные третьеклассники, строгие и не 

очень учителя ведут уроки, ругают учеников на перемен-

ках. Мальчишки и девчонки играют, озорничают, мечтают. 

Появляются прекрасные принцы, писатели и даже прези-

дент в трамвае проезжает. Пока читаешь, успеваешь пере-

знакомиться с таким количеством ребят и девчонок, что 

расставание с ними пережить уже практически невозможно. Этот похож на лучшего дру-

га, этот на соседа по парте. Вон та смешная девчонка – вылитая Ленка из параллели. 

Но кошки? Почему их никто не включает? 

Юмор и фантазия автора  близки и понятны  третьекласснику. 

 

4 класс 
  

 Авторская серия книг Валерия Михайловича  Воско-

бойникова "Жизнь замечательных детей"- уникальное соб-

рание биографий известных людей 

России. Книга рассказывает о том, 

какими детьми были Петр Великий, 

Михайло Ломоносов, Екатерина Ве-

ликая, Александр Суворов, Иван 

Крылов, Александр Пушкин, Михаил 

Лермонтов, Дмитрий Менделеев, Сер-

гей Прокофьев, Юрий Гагарин.   

Эти книги, как ясно из названия, главным образом  рас-

сказывают о том, как великие стали великими, то есть об их 

детстве, отрочестве и юности... 
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Колпакова Ольга Место силы: Повесть.- Екатеринбург: Генри 

Пушель, 2010.- 96 с. 

 Увлекательная история о жизни семьи, проблемы кото-

рой наверняка знакомы каждому читателю: одному не хватает 

денег, другому – времени, третий сам не знает, чего хочет, чет-

вертый… Одним словом, кризис - это ведь не просто перелом-

ный момент, это – исход, решение, различие, суд и возмож-

ность. Возможность понять самое главное, обрести по-

настоящему ценное. И если ты воспользуешься такой возмож-

ностью, то и кризисов больше не случится. Герои этой книги должны были проехать 

полстраны, чтобы жизнь их наладилась. Хотя можно было просто вернуться к себе на-

стоящим. 

Раин Олег Слева от солнца. – Екатеринбург: Со-

крат, 2008. – 320 с. 

Это захватывающая, ироничная, умная и добрая 

книга о 14-летнем хакере Генке, который взламывает сер-

вер некой фирмы и попадает в серьезные неприятности. 

Выход один - скрыться из города, пока страсти не улягут-

ся. Генку отправляют к дедушке с бабушкой в глухую 

деревню, где нет не только мобильной связи и Интернета, 

но даже электричества. Генка, попав в непривычную си-

туацию, обнаруживает, что в жизни есть много радостей, помимо компьютера. Он обре-

тает друзей и недругов и учится радоваться красоте. 

Дегтярева Ирина Цветущий репейник. – Москва: Игра слов, 

2011. 

Сборник рассказов посвящен сложному этапу взросления еще 

совсем юного человека. Герои книги собраны из разных соци-

альных слоев - из городов и поселков, из семей благополучных и 

не очень. Объединяет их всех одно - общая родина - Россия. Де-

ти взрослеют, каждый день закладываются новые основы для их 

будущего. И каждый из них стремится к свету, несмотря на то, 

что переживают нелегкое время - начало расцвета личности и 

возмужания. 

5-8 классы 
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Габова Елена В ожидании алых парусов // Путеводная звезда.—2012.—№ 12. 

 

Свою новую книгу представляет Елена Габова, 

современный автор, пишущий для подростков. 

 Эта книга — про десятиклассников. Про их пристра-

стия, ошибки, симпатии и антипатии. Десятиклассник — 

почти что взрослый. И в то же время он еще ребенок. Это 

время ошибок, открытий, первой любви. Время взросления и 

время детства. Такие противоречия вместил в себя этот воз-

раст — пятнадцать-шестнадцать лет.  

 Я никак не думала, что их заботы будут темой всего 

моего творчества. Я люблю «зелёных» людей. Не человечков с «летающих тарелок», ко-

торых зачастую называют «зелёными», а юных, незрелых 

современников. Люблю их тонкие фигурки, их любопыт-

ные глаза, их прищуренные, свысока взгляды: «Ой, да что 

вы говорите, мы это всё уже слышали и знаем, мы опыт-

ные и большие!» Слушают недоверчиво, но если их что-то 

по-настоящему заинтересует — как по-детски светятся их 

глаза, какими доверчивыми становятся души!  

В моем десятом классе был такой предмет — астро-

номия. Учитель астрономии перенес урок с десяти утра на 

десять вечера. Десять вечера в сентябре: темнота, горят звез-

ды и фонари. Виталий Сергеевич нашел в сквере местечко без фонарей, установил теле-

скоп, и весь наш десятый выстроился в очередь. Все пришли на урок, никто не «слинял». 

Прошло много-много лет, а я до сих пор помню этот урок под звездами и то, как нам бы-

ло хорошо всем вместе. Пусть и вам будет так же хорошо — всем вместе в своем девя-

том, десятом, одиннадцатом. 
 

 

Пожелание от автора читателям: «Какой бы чёрной полоса ни была, всегда жди-

те белой и не бойтесь грустить! Во время грусти растёт душа». 

9-11 классы 
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Родигина Анастасия 8  «Е» класс 

«Другая» 

Какое-то мгновение, случайность, просто неле-

пость… Просто неудачный момент, если бы только… 

Если бы она получила двойку по географии, ну или по 

математике, забыла бы что-нибудь, потеряла. Никогда 

так ей не хотелось, чтобы задержали тогда класс на уро-

ке. Каких-то две минуты и все было бы по-другому. Но 

нет, ведь все всегда получается так, как никто не ожи-

дал.  

В тот день было холодно, поэтому она натянула 

капюшон на серую шапку с пушистым помпоном. Так 

теплей, правда, мало что слышно. Но подруг рядом не 

было, они писали олимпиаду. По обществознанию, ка-

жется. Слушать было некого. Включив на телефоне песню Кристины Агилеры из филь-

ма «Бурлеск», она легкой походкой пошла к остановке. На повороте возле школы сиде-

ла бабушка, которая просила милостыню. Стало ее жалко, но уже хотелось домой, и 

пришлось бы искать мелочь на самом дне большой синей сумки. Пройдя мимо, она все 

еще продолжала думать о бабушке, но возвращаться – плохая примета. Она прошла ми-

мо банка, все больше приближаясь к роковому перекрестку. Заиграла любимая песня, а 

точнее, ее мрачноватая обработка. Мигающий зеленый, морозный ветер. Скорей бы 

приехать домой! Три шага до поребрика… И ужас в глазах женщины, стоявшей рядом. 

Боль в ногах и спине, она больше ничего не помнила…  

Ей рассказали, что ее сбила машина. В больнице она не могла ходить, ей сложно 

было сидеть. Когда прошел ровно один месяц, как она оказалась в больнице, к ней при-

шел врач. Не знакомый, а кто-то другой. Что-то в нем было траурное. Аккуратный вы-

глаженный халат, прилизанная прическа. Своей изворотливостью он был похож на пси-

холога.  И тогда он сказал: «Ты больше никогда не сможешь ходить». Она заплакала. 

Она хотела поступить в университет, выйти замуж. В один момент потерять все, ради 

чего жила. Никогда не пробежаться по траве. Не почувствовать боль в ногах, когда от 

ТЮЗа идешь до библиотеки босиком. Никогда! Столько мыслей крутилось тогда у нее в 

голове. А в глазах был ужас, почти такой же, как у той женщины, которая видела ее по-

следний шаг. Ей рассказали, что именно она вызвала скорую. Она женщину плохо пом-

нила, но, наверное, никогда не забудет ее глаза. Серые, с зеленой каемочкой, а в них 

страх, который разъедает тебя изнутри.  
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Она была на домашнем обучении год. Общалась  с бывшими одноклассниками по 

скайпу, переписывалась Вконтакте. Но почему-то ей было так одиноко. Родители разве-

лись вот как уже два месяца. Она винила в этом себя. Если бы только не чудо… Но его 

уже никогда не случится. Ничего нельзя исправить, ну почти ничего. Завтра ее День  

рождения. Придут две ее лучшие подруги. Но считают ли они лучшей подругой ее, ведь 

они почти не видятся. Только «всемирная паутина» вместо забавных подколок. Смайли-

ки вместо улыбки. Не пожмешь руку. Не сможешь вместе сбежать с физкультуры. Да, 

прогулы  - это плохо, но все же… Так хотелось… 

А  еще ей хотелось ходить. Никогда ей ничего так не надо было. Когда-то она 

танцевала, а партнер наступал изредка на ноги. Она злилась и ворчала. Дура! Она крича-

ла по вечерам, плакала, но никто ее не слышал.   

Вот наступил День рождения, а потом и Новый год. Прошло лето, а ее прогулки 

можно было пересчитать по пальцам. Она стала привыкать. К коляске, к жалеющим 

взглядам соседей. Эта жалость она делала все только хуже. Прятаться уже вошло в при-

вычку. Она ненавидела все!  

Август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Декабрь! Два года, только два. Кажется, что 

она стала взрослее на десять лет! А ведь ей так хотелось настоящего детства, обратно в 

школу. Ей всего 15! 

Три часа дня. Звонок от мамы: «Ты сможешь ходить в школу!» 

И вот первый день в школе. Снова! Все с чистого листа. Снова будет вместе с 

друзьями! Интересно, а какими все стали? Что они скажут? А вдруг… Вдруг все будет 

по-другому… 

Знакомая лестница. Она поставила коляску на предохранитель. Она не могла бы 

тогда поехать назад. С каждым движением окрепших рук она поднималась все выше. 

Там! Там ее класс! Крестообразные колеса слегка поскрипывали. Ей эту коляску прислал 

дядя из Москвы. Как раз он занимался их конструированием.  И вот дверь! Глубокий 

вздох. Все сжалось внутри. Сомнения терзали ее все больше… Она заехала в класс… 

Сердце бешено колотилось. В ней проснулась смутная надежда. А может быть… 

Когда-нибудь она сможет ходить. Через несколько лет точно придумают новую 

операцию. Сейчас же она счастлива. Она изменилась, она другая. У нее счастливые гла-

за, улыбка на лице. Она не такая, как все, просто особенная.  

*** 

Она была недурна собой. Красавица от рождения, с большими черными глазами. 

Но годы потихоньку начинали брать свое. Кожа гладкая. Вот только морщинки возле 

рта. Наверное, из-за того, что она курила. Она курила редко, только когда очень плохо.  
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Это помогало. Помогало уйти от мира, когда хотелось спрятаться. Вся ее жизнь ничего не 

значила. Она не стала кем-то, чье имя будет в учебнике истории, как она мечтала в детст-

ве. Она не стала рок-звездой. Она не изменила мир. Ничего не добилась. Когда-то ей каза-

лось, что можно все. Она была популярной в школе. Самой красивой. Тогда она начала 

курить, чтобы сделаться взрослее. Так делали многие. Лучшие мальчики, лучшая жизнь. 

Потом университет. Такая же история. Вот только были шумнее вечеринки. Она стала на-

глее. Никого не слушала.  

Однажды какая-то девушка ей не дала в очередной раз рассказать слезливую исто-

рию, из-за чего она не подготовилась к зачету. Пришлось пересдавать. Ненависть. Кажет-

ся, ее звали Лиза. Она была до ужаса правильной. Никогда не врала. Все выполняла. Ум-

ная была. Вот только некрасивая. Было в ней что-то милое. За огромными очками с диоп-

триями. Плохое зрение. Вечно она была одета в серые нудные платья. Был у нее парень. 

Такой же. Скука! 

Как она посмела! Ненависть. Желание отомстить. Сначала наговорить гадостей ее 

другу, потом пригласить на вечеринку. 

В зале было темно. Блики от специальных ламп освещали комнату. Это был клуб 

ее отца. Ее отец – богатый человек. Целый клуб в ее распоряжении! Она решила пригла-

сить всех! Ту девушку тоже. Начала играть музыка, подобранная со вкусом. На стену сце-

ны выводились моменты из известных фильмов. Все было идеально…для мести. На деся-

той минуте стали показываться разные ужасные фотографии той девушки со злыми ком-

ментариями. Она даже не помнит их. Лиза, если не ошибаюсь, выбежала тогда, рыдая. 

Никто потом ее не видел. Она была очень впечатлительной. Она перерезала вены. Лиза 

умерла, даже не успев попрощаться с родителями. Хотя не помню, чтобы они у нее были. 

Только бабушка. Сердечный приступ. 

Обо всем этом она узнала потом. Она не расстроилась, только ехидно улыбнулась. 

Все в ее власти, все.  

Она окончила университет. Стала работать у отца. У нее был парень. Она была 

счастлива. Но чего-то не хватало. Наверное, бунта. Она стала пропадать в клубах, не но-

чевать дома. Зато с ней всегда был возлюбленный. 

Через год она узнала, что беременна. Поздно делать аборт. Отдаст ребенка. Тогда 

она сильно поругалась с парнем. Он хотел ребенка, она нет. 

Она оставила ребенка в роддоме. Снова череда вечеринок. И одиночество. С ней 

никого не было рядом. Она уже не та, что была прежде. Только хуже. Старше. 

Прошли годы. Она остепенилась. Она одна. Она никогда не сможет иметь детей. 

Ей этого хотелось… Сильно. Ей удалось узнать, где ее дочь. Да, у нее была дочь.  
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Интересно, похожа ли она на мать? 

Простояв час на морозе в холодных замшевых сапогах на высокой шпильке, она 

устала и замерзла. Когда же? Ее тонкие пальцы с массивным кольцом взяли сигарету. 

Ее любимые кончились. Пришлось бежать к киоску, чтобы купить новые. Втянув в свои  

легкие слащавый дым женских сигарет, она подумала, что эти хуже некуда. Но только 

так она смогла бы успокоиться. Тут ее часы на телефоне показали час. Ровно час. Ми-

нут через десять она должна увидеть ее. Узнает ли она своего ребенка? Пусть она будет 

красивой! Она втоптала в снег сигарету, таким образом потушив ее. Не может ждать 

долго.  

Тут открылась дверь. Вышло несколько маленьких детей. У школы их встречали 

родители. Тут выбежала девочка с черными большими глазами. Это точно она. По до-

кументам ее назвали Лиза. Некрасивое имя… Почему-то она не могла терпеть всех Лиз. 

Кроме одной – ее дочери. Такие же щечки, длинные ресницы. Девочка была красави-

цей. Она подбежала к мужчине и женщине. Ничего особенного. Вот только как он был 

похож на парня той девушки! Одно лицо… Ей стало больно. Она больше не будет сюда 

приходить. Надо забыть. Забыть школу, родителей, все!  

Она недолго шла до машины. Припарковалась она недалеко. Любимое радио ее 

раздражало. Она со злостью стукнула по рулю Лэндровера, доехала домой и снова заку-

рила. Никогда она себя не чувствовала такой ничтожной. Из-за нее погиб человек, а она 

даже не думала об этом. Она ничего не добилась. У нее нет детей. Точнее, есть, но не 

рядом. Вся жизнь никчемна. Только зря время потратила. Она не хотела, чтобы Лиза 

была похожа на нее. Никогда! Может, хоть тогда она будет счастлива. Она будет узна-

вать о ней. Когда-нибудь она ее увидит. Лишь бы она была другой! Она была уверена в 

ее родителях. Она проверила их через знакомых. С отцом она в одном университете 

училась. Как это было давно! Вина, большая вина. Она не хотела вспоминать. Но каж-

дую ночь вспоминает. 

Пройдет лет пятнадцать… Она увидит свою дочь. Лиза будет другой, совсем 

другой. Может, она расскажет историю своей жизни. Никогда Лиза не узнает, что это ее 

мать. Никогда…  

«Звуки ее музыки» 

Медленно, но ритмично ее пальцы нажимали на клавиши старого рояля. Тонкие 

пальцы без обручального кольца. Она была очень худой и не от плохой жизни или изну-

рительных диет. А с самого рождения. Толстый свитер бордового цвета делал ее еще 

бледнее. Белая-белая кожа. Темные волосы, заплетенные в косичку. Было в ней что-то 

грустное. Наверное, глаза и улыбка. Глаза, повидавшие очень многое. А улыбка была  
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искренняя, но какая-то неуловимая. Это сочетание создавало двоякое впечатление. У нее, 

казалось, все хорошо, но ничего нет. 

Она сейчас занималась тем, на что потратила всю свою жизнь. С трех лет. Ей это 

нравилось. У нее это получалось. Из какого-то перечня пустых звуков она создавала  

маленькую историю. Она могла переживать ее снова и снова. Ощущения всегда были 

разными. Она раньше давала концерты. Порой собирались полные залы. Полные залы 

людей, причисляющих себя к интеллектуальной элите. Они ничего в своем большинстве 

не знали о музыке. Пытались показать свою культуру. Доказать что-то себе. Лишь только 

часть из них старалась не только послушать, а услышать то, к чему призывал автор.  От 

этого становилось одиноко. Ее учителя, великие мастера, умирали один за другим. Она 

их превзошла. Она профи.  

Время ее опережало. У нее была только музыка, когда у ее ровесников стали появ-

ляться внуки. 

Она опустила крышку рояля, которая громко хлопнула. Закрыла нотную тетрадь, 

куда она записывала свои творения. Уже пять лет она не могла закончить одну песню. 

Первоначально ее хотели сделать темой для одного известного фильма. Только начало 

пришлось по душе создателям. А закончить хорошо у нее так и не получалось. То слиш-

ком резко, то предсказуемо. Всего лишь песня. Она подошла к окну. Она долго путеше-

ствовала по миру. Вернулась домой, в Сибирь. Мороз, метель. Все, как и бывает зимой. 

Деревянные створки немного пропускали холод. Окно было покрыто инеем. От него вея-

ло прохладой. 

Перед ней почему-то стали пролетать воспоминания. Совершенно случайным об-

разом подобранные и в сбитом порядке. Первые разочарования. Она всю жизнь находила 

спасение от череды и рутины жизни в музыке. Может быть, она пыталась убежать от са-

мой себя? Черно-белый фильм.  

Как впервые она пошла в садик, откуда ее забирал дедушка, чтобы учить играть. 

Ее воспитательницу с большими голубыми глазами и обесцвеченными волосами. Тогда 

это было в моде. Она вспомнила то, как в музыкальном училище запрещали красить гу-

бы. Поэтому она с подругой их долго покусывала, чтобы они стали алыми. Сама додума-

лась. Она вспомнила то, что она долго не могла по звуку отличить аккорды. А давным-

давно рисовала приму, кварту, квинту и октаву. Кварта получилась такой похожей на во-

рону! Ее похвалили!  

Через несколько минут она поняла, что, похоже, это ее последний день. Она подо-

шла к старому шкафу, открыла музыкальную шкатулку с драгоценностями. Надела лю-

бимый кулон.  Потом накрасила губы помадой. Она должна быть красивой. Она  



позвонила ученице, она подъедет еще не скоро. Она не успеет как-то помочь. По правде 

говоря, она устала. Она устала от всего. Глупо, конечно, но она расставила все по мес-

там. Все так, как должно было случиться. Одно лишь незаконченное дело. Но это уже 

было неважно. Время шло. Наступила весна. Потом лето. И казалось, всем была безраз-

лична ее смерть. Ее имя вычеркнули из абонемента филармонии. Зато она умирала с 

мыслью, что это все не зря. Она умирала с музыкой…  

 

Нестратова Мария, 8 «А» 

Здесь Родины моей начало 

Что есть для человека Родина? С чего она начина-

ется? Это страна, город, поселок, село или что-то еще 

меньше, но очень важное для конкретного человека?  

Моя малая родина – город Новосибирск. Каждый 

день с восходом солнца по нему пробегают сотни людей, 

каждый по своим делам. После тяжелого рабочего дня все 

жители возвращаются по домам. Кто-то едет в гости, а 

кто-то работает в ночную смену. С заходом солнца город 

засыпает, но и ночью есть районы, которые, вопреки сну, 

продолжают жить, как мой любимый Центральный район. 

Это большой город. Молодой и красивый город.  

Именно с него для меня начинается Родина. Я родилась в Новосибирске, здесь 

мое начало. Каждое событие из моей жизни открывает для меня Родину. Четырнадцать 

лет назад моя счастливая мама привезла домой новорожденную дочку. Моя мама - пер-

вый человек, которого я увидела в своей жизни. Именно мама помогла открыть для ме-

ня Родину. Родина начинается с мамы.  

Я сделала свои первые шаги. Я подружилась с соседскими ребятами, в первый 

раз познала, что такое дружба, научилась уважать мнение других людей, понимать их 

проблемы. Родина начинается с дружбы.  

Затем появилось еще более интересное и неизведанное место. Немного пугаю-

щее своей непонятностью, но вскоре полюбившееся и ставшее практически вторым до-

мом – школа. Каждый день, начиная с восьми утра, я, немного заспанная, но уже сосре-

доточенная и воодушевленная, бегу на учебу. Здесь я встречаюсь со своими однокласс-

никами. Школа научила нас жить, принимать правильные решения.  

Мой любимый школьный предмет – русский язык. Изучая его, я не перестаю 

восхищаться его возможностями и красотой. Родной язык – это тоже неотъемлемая  
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часть Родины, с него она начинается. Именно на уроках русского языка я особенно ощу-

щаю могущество нашей страны, ее неповторимость.  

Любовь к русскому языку во мне пробудила моя учительница, Татьяна  

Евгеньевна. Это очень справедливый и замечательный учитель, она многому меня научи-

ла. Во время каникул мне хочется вернуться именно на уроки русского, к моей любимой 

учительнице. Она – очень важное составляющее моей Родины. Иногда я случайно начи-

наю засматриваться открывающимся видом из окна школьного кабинета. После уроков 

меня тянет на улицу, особенно в теплые майские дни. Со звонком с последнего урока я 

незамедлительно выбегаю на улицу. Я могу поехать на любимую конюшню, прогуляться 

с любимыми друзьями.  В моем распоряжении, кажется, целый город, в котором множе-

ство любимых мест.  

Я с трепетом отношусь к улице Учительской. На ней располагается крупный и 

красивый парк «Сосновый бор». В нем величественные деревья и красивые поляны. Каза-

лось бы, обыкновенные поляны, но именно по ним я мчалась в безумной скачке на люби-

мом коне, обдуваемая прохладным ветром и согреваемая ласковым солнцем. Я мчалась 

навстречу новым приключениям. Находясь вдали от родного города, я вспоминала эти 

поляны, горячее солнышко, согревавшее меня, ласковое прикосновение губ моего коня. 

Я с трепетом вспоминаю березы и тополя Центрального парка. Именно их кроны 

спасали в жару своей тенью, когда я ждала начала спектакля в Новосибирском Театре 

Музыкальной Комедии. Именно с этого начинается Родина. С впечатления от первого 

спектакля, переросшего в любовь к целому театру.  

Любовь к Родине начинается с маленького цветка на моем балконе и с высокой 

березы, растущей за моим окном. Дедушка рассказывал мне, что эту березку посадили в 

день моего рождения. Это маленькое деревце выросло вместе со мной. У него, так же как 

и у меня, бывали дни, когда солнце слишком припекало, а дождей и вовсе не было, а у 

меня - дни плохого настроения.  

А еще Родина – это общая память.  Жители моего города сражались вместе со всей 

страной на фронтах Великой Отечественной войны. В наш город с началом военных со-

бытий были эвакуированы очень важные для страны заводы. Оборудование порой разме-

щали под открытым небом и начинали выпускать военную продукцию, а потом только 

возводили стены. Об этих событиях остались в моем городе напоминания: завод «Труд», 

множество стел и монументов. Мой город стал частью общей цели – Победы. Двое моих 

дедушек вернулись домой раньше окончания войны в связи с ранением. Они вернулись 

героями. Мои бабушки работали в тылу, так как не могли воевать, но хотели внести вклад 

в общее дело, хоть как-то помочь Отечеству. В моей семье были люди, которые так и не  
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 вернулись с войны. Брат моей прабабушки пропал без вести. Я не могу остаться к этому 

равнодушной. Мои родственники рисковали жизнью ради Родины, а стало быть, все это 

касается и меня. Отголоски прошедшей войны, воспоминания и впечатления от слов лю-

бимой прабабушки - все это объединяет меня с людьми, которые прошли через эту войну, 

с людьми, которые живут в наших сердцах. Им  я благодарна за мирное небо над головой. 

Эти мысли о войне вдохновили меня на творчество.  

Война. Презревшая спокойствие борьба. 

В ней все: от мужества до боли, 

От доброты до зла, 

От криков радости до слов в миноре, 

От горести до побежденного врага. 

 

Победа - боль воспоминаний. 

Мальчишка у огня стоял, 

Затих шалун с цветком в озябшей ручке. 

Дед жизнь свою за Родину отдал. 

 

Поклон всем тем, кто, несмотря на страхи, 

Закрыли грудью близких и друзей. 

И память вечная тому, чья кровь пролилась, 

Кто так хотел, но не вернулся с тех полей. 

 

Солдаты, что в земле лежат навечно, 

Своих родных расстроить не хотели. 

Не думали, что жизнь так быстротечна, 

Пожить спокойно даже не успели. 

 

Не плачь, солдат, тот, что дожил до мая, 

Смахни слезу с морщинистой щеки. 

Скажи друзьям, что полегли когда-то: 

"Вы будете всегда со мной внутри! 

 

Всем тем, к кому вы не дошли, не подоспели, 

Я руку помощи, клянусь вам, протяну. 

Я вас, родные, вечно буду помнить, 

Я ради мира в будущем живу". 

 

Солдат сквозь боль и горе улыбнется, 
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Цветы на Братскую могилу принесет. 

Он сможет жить еще счастливо и спокойно, 

Но только в мыслях страх войны живет. 

 

И все же, что же такое Родина? Любовь к Родине – это отражение любви ко все-

му, что в нее входит. Я искренне люблю свой родной Новосибирск, а вместе с ним я 

люблю и Россию. Я люблю своих близких и дорогих мне людей, а вместе с ними свою 

Родину. Я люблю поляны и парки Новосибирска, а вместе с ними и бескрайние поля и 

леса России. Любой прохожий, как и я, любит наш город. Он тоже, как и я, любит его и 

восхищается им. Подумать только, меня и случайного человека связала любовь к Ново-

сибирску. Быть может, для него я тоже часть Родины? 

Я гражданин города, я гражданин страны. 

Любовь к Новосибирску складывается в искреннюю 

любовь к России. Здесь Родины моей начало.  

 

Человек с иконы 

 

Добрый день, моя милая Маргарита. Я желаю 

сообщить, что же произошло с Вашей верной рабой, 

с Вашей дорогой подругой. Я желаю поделиться 

тем, что изменило мою жизнь, что изменило меня. Я 

встретила мужчину… «Он шел по воде?» - звонко 

спросите Вы, прочитав название, данное мной пись-

му. Увы…Но я бы ничуть не удивилась, если бы это 

было так. Настолько подходящая у него была внеш-

ность… 

Этот мужчина никогда не был эталоном красоты. Да и мужчиной он пока еще не был…

Молодой парнишка двадцати пяти лет, ровным счетом на пару лет старше нас с вами. 

Но было в нем что-то такое взрослое…Такое осмысленное и мудрое, что крепким уда-

ром вышибало его из толпы другой молодежи. Он никогда не был обворожительным 

героем захватывающего фильма. Если он и являлся каким-то персонажем, то, скорее 

всего, это был честный и благородный рыцарь из старинного романа.  

Он был достаточно высокого роста. Из-за этого в очень-очень редкие, но каждый 

раз волшебные и запоминающиеся моменты, в которые я имела счастье находиться ря-

дом с ним, я смотрела на него снизу вверх, как на какое-либо божество. Да, я  
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боготворила его. Из-за ощутимой разницы в росте я еще ярче, еще сильнее ощущала 

свою женскую хрупкость и беззащитность. Мне хотелось ощущать ее рядом с ним. С 

ростом отлично гармонировало и его телосложение. Он не был худым. Но одновремен-

но не был он и полным…Не было в нем особой силы и мускулатуры. Он был обычный, 

да, он был абсолютно обыкновенный. По-домашнему и родному обыкновенный. Един-

ственное, что заставляло поверить в его причастность к спорту, это довольно крепкие, 

сильные мужские руки. Мне хотелось растворяться в этих руках, что я каждый раз оп-

рометчиво делала, позволяя себе быть слабой, позволяя себя разворачивать и отдалять. 

Отодвигать на расстояние вытянутых крепких рук. Его, пусть только дружеские, объя-

тия были всегда очень крепкими, я была чем-то вроде собственности, каким-то предме-

том, который ему хотелось прижать, серьезно пробурчав: «Мое». И я соглашалась быть 

даже предметом, лишь бы находиться в этих руках.  

Он всегда ходил очень быстрым и немного неуверенным шагом. Он всегда шел 

так, будто куда-то опаздывал. Несмотря на то что это был очень правильный человек, 

он не боялся опозорить кого-то своим опозданием, скорее, он боялся опозориться перед 

самим собой. Если я вдруг случайно становилось его спутницей, мне каждый раз прихо-

дилось его догонять. Он не привык идти навстречу, он привык отдаляться со слегка су-

тулой спиной. Всегда, когда я как сумасшедшая пыталась догнать этого загадочного 

парня, больше всего я мечтала, чтобы он обернулся, чтобы подарил мне хотя бы мимо-

летный взгляд. И он оборачивался. И все, что я получала - это доброжелательная свет-

лая улыбка и тихое, чистое и низкое «здравствуйте». У него был бархатный, по-

настоящему текучий голос. Каждый раз я замирала и осознавала, что не смогу ответить 

ровным счетом ничего. Хотя бы оттого, что мой голос показался бы элементарно смеш-

ным, рядом с этим таинственным баритоном. Увидев раз его лицо, я мечтала о том, что-

бы поднапрячься, пересилить его быстрый шаг, обогнать и резко встать перед ним ли-

цом к лицу. И если бы я хоть раз решилась на это, я тут же попала бы под рентген би-

рюзовых ласковых глаз… 

В самые счастливые дни моей жизни передо мной слегка склонялась очень муд-

рая и светлая голова. На лоб спадали неровные пряди светло-пшеничной челки, а ме-

шающие чуть длинные волосы были небрежно убраны за уши. Пожалуй, он не хотел 

стричься и как-то особенно задумываться о своей прическе у него тоже не было жела-

ния. На все у этого человека была в жизни простодушная улыбка, которая вкупе с коло-

систыми волосами порождала в нем образ Иванушки - Дурачка. Его губы были слиш-

ком непривычные для взрослого мужчины. Они были достаточно пухлые, ярко-

малинового оттенка. Если вдруг они растекались в широкой улыбке, так привычно  
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обнажая белоснежные ровные зубы, на моем лице образовывалась ласковая ответная 

улыбка, которая была гораздо осмысленней и более печальной. Она сливалась с одиноч-

ными слезами счастья, которые то и дело прокатывались по моим щекам от осознания 

того, что у обладателя этой яркой улыбки в жизни все ровно и гладко. Его счастье ста-

новилось моим личным.  

На его слегка румяном лице были веснушки, он ходил, как поцелованный солн-

цем, излучая божественный свет. Да, это был очень светлый человек. Нос его был пря-

мой и острый, разоблачая характер молодого человека. Он был таким же гладким, по-

кладистым, терпимым и ровным. Он никогда не позволял себе даже на полутон  

повысить голос. Он всегда говорил очень-очень тихо, смотря собеседнику прямо в гла-

за, наклоняясь к его лицу. Он искал ответного взгляда, но от меня он не получал его. Я 

боялась смотреть в его глаза. Это была частичка его, которая отсекала все представле-

ния об этом добродушном пареньке и порождала в нем совершенно новый, одухотво-

ренный и до конца неизведанный образ. Если Вы хотя бы раз видели полотна художни-

ков Эпохи Возрождения, то Вы несомненно поймете меня…Только припомните, поду-

майте…Знакомо ли Вам то, как гении этой эпохи искусно изображали приписанных к 

лику Святых людей? Это всегда были определенно сдержанные, глубокие краски. Они 

ярко передавали каждую складочку одежды, каждую частичку этого человека. Они обя-

зательно облачали его в очень скромные, неприметные одежды, чтобы сделать акцент 

на самое главное. На глаза этого человека, на зеркало его души. Так вот, дорогая моя 

Маргарита, если бы Вы только видели эти глаза…Я даже представить не могла, что ко-

гда-либо в моей жизни передо мной сойдет на землю Ангел.  

Глаза этого молодого человека были точно такими, если бы его рисовал Леонар-

до да Винчи. Они были очень глубоко посажены, верхнее веко сильно западало на глаз, 

прикрывая собой малую часть зрачка. Уголки глаз были трогательно опущены вниз, а 

под глазами образовывались усталые мешки, которые были, конечно же, врожденными 

особенностями лица, но они только тонко завершали этот божественный образ. Цвет 

этих глаз было достаточно сложно определить…Конечно, это было в большей мере свя-

зано с тем, что у юноши были очень большие зрачки, буквально не оставлявшие места 

для цветной радужки. Но все же та маленькая часть принадлежала нежно-бирюзовому 

оттенку. Он был очень глубокий и благородный, смешанный из нескольких цветов, об-

разовывавших целую палитру. Это могли бы быть абсолютно не такие глаза, которые я 

для Вас описала, но даже в этом случае я бы сочла юношу сошедшим с иконы. Ведь са-

мое главное, что заставило меня сделать такое необычное сравнение – это выражение 

глаз. Никогда еще в моей жизни не было столь яркого расхождения в образах…Наряду с  



этой задорной улыбкой, добродушной и мягкой речью, благодарными объятиями и до-

вольно быстрой торопливой походкой, были самые мучительные, что я когда-либо ви-

дела, глаза…Именно глаза этого молодого мужчины дали мне согласие сделать самое 

смелое сравнение в своей жизни. Я не сравнивала его с каким-либо великомучеником, 

апостолом или пророком. Я замахнулась выше. Я каждый раз сравнивала его с самим 

Спасителем. Я боялась смотреть в его глаза, потому что каждый раз, когда это по не-

вольности случалось, я ощущала трепет и благоговейный ужас. Меня насквозь пронизы-

вали болезненные глаза Иисуса Христа, делая акцент на моей никчемности и безобраз-

ности. Каждый раз я ощущала себя Марией Магдалиной, которая трепещет, опускаясь 

на колени перед своим Учителем. Я, как и она, возвела юношу в идеал, восхваляла, бо-

готворила его. Мне было больно смотреть в эти глаза. Мне было непонятно, непостижи-

мо оттого, что в этом взгляде столько боли. Откуда мучительность и молчаливая 

скорбь? Его глаза почти никогда не смеялись, они всегда выбивались из общей картины. 

Если молодой человек заливисто смеялся, они смотрелись по меньшей мере странно, 

заставляя усомниться в искренности его чувств…Но если он затрагивал какую-то ду-

шевную тему или же начинал печалиться, его глаза становились выразительными, очень 

красочно передавали эмоции, они каждый раз заставляли разрываться мое сердце, смот-

ря не поверх человека, они заглядывали в его душу.  

Вы спросите, дорогая моя, что же ощущала я, наблюдая всю эту картинку? Нево-

образимый набор самых пестрых и многогранных чувств. Наблюдая за его немыслимой 

жестикуляцией, я желала каждый день смеяться над ней, обнаруживая новые и новые 

жесты. Смотря за его торопливой походкой, я мечтала догонять его, слабо поддерживая 

его за руку. Да, не упадет…Ну и что? Замечая, как он ходит в холодную погоду в легкой 

куртке, я решительно надеялась заставлять его надевать под нее теплый свитер или же 

хотя бы купить пальто. Смотря на крепкие мужские руки, я чувствовала, что мои жела-

ния становились весьма предсказуемы, я желала объятий. И, конечно, глядясь, как в зер-

кало, в светлейшие глаза, я мечтала избавить их от муки, которая, словно боль каждого 

живущего на свете человека, отображалась в них. Я желала разгадать все секреты, кото-

рые таятся в этих омутах, и, конечно, найти ответ на самый главный вопрос, постоянно 

мучающий меня. Откуда в них столько скорби? Столько мучительности и усталости? 

Кто ты, попавшийся мне человек?...Как Вы уже наверняка осмелились предположить, 

дражайшая Маргарита, я любила этого человека. Самой светлой и чистой любовью Свя-

той Девы к Господу.  

Пока я не окончательно потеряла способность писать Вам, спешу спросить. Как 

же Ваши дела, дорогая? Как тот молодой человек, о котором Вы писали мне? Я уверена,  
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что он очень влюблен в Вас! Что, несомненно, заставляет меня улыбаться от счастья! Я 

искренне надеюсь, что с Вами судьба обошлась гораздо более благосклонно. Ведь я обя-

зана огорчить Вас, чтобы не давать повода каким-либо выдумкам. Господь не дал мне 

самого главного - шанса быть с ним. Я вынуждена сказать, что в моей жизни этот чело-

век именно был. Он не умер, нет-нет. Он очень ярко и резко вошел в мою судьбу, но не 

осмелился в ней задержаться…Быть может, он был слишком горд для этого? Быть мо-

жет, Вы, Маргарита, ответите мне, отчего так? Но я не имела счастья быть спутницей 

его жизни ни на секунду.  

Надеюсь, что Вы все-таки осилили это огромное письмо, которое я написала 

Вам, что Вы прониклись историей моей любви, дорогая подруга. Любовь завяла, так и 

не распустившись, но было в ней что-то такое, отчего мне захотелось Вам о ней расска-

зать…Она была очень светлая. Очень одухотворенная и искренняя…Я бы сравнила ее с 

Благой вестью, дабы не выбиваться из общего колорита письма. Она возвестила о сча-

стье, но ровным счетом не изменила ничего, оставив людей на страдания. Она была 

словно голубок, прилетевший лишь на секунду, озарив меня своим светом и покинув, не 

проведя и трех минут рядом со мной. Не жалейте меня, не стоит…Я за все судьбе благо-

дарна. Знакомство с этим человеком многое принесло в мою жизнь, а его портрет навсе-

гда отпечатался в моей душе. Я пишу Вам, а эти глаза и сейчас смотрят мне прямо в 

сердце….Я просто хочу, чтобы Вы поняли. Такой был он, этот человек с иконы… 

 

Сидоренко Егор, 8 «А» 

 

«В Тумане» 

 

Туман. Хочется спать. Я иду домой. Устал. Чувствую холод. Вдруг скрипнула 

ветка. Я чувствую, что кто-то идет за мной. Медленно оборачиваюсь. Никого нет. Слы-

шу звук падающего камня. Остановился. Жду. 

Передо мной стоит старик. Еле шевеля губами, он спрашивает: «Который час, 

сынок?». У меня нет часов, я молчу. Я пошел вперед, старик со мной. Он, не переставая, 

рассказывает мне о своей тяжелой жизни. Я начинаю кипеть изнутри и спрашиваю: 

«Куда вы идете?» Он в ответ: «Туда, куда дует ветер». На улице безветренно. Мне 

страшно. Я кричу на старика, и он исчезает. Стало только страшнее. 

 Я побежал. Заблудился. Упал. Чувствую холод. Вижу старика. Спрашиваю: «Кто 

ты?» Он ничего не отвечает. Спрашиваю: «Что тебе нужно?» Он ничего не отвечает. Я 

кричу. Старик тихо подходит ко мне и говорит: «Не бойся, я хочу поговорить с тобой». 

Он поведал мне много мудрых историй, дал много хороших советов, помог мне  
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разобраться в себе. Туман стал рассеиваться. Я спрашиваю мудреца: «Так кто ты?» 

Молчит. Туман рассеялся. Старик исчез. 

Иду домой. Устал. Хочется спать. Светлеет. Никого нет. 

 

Кудрявцева Настя, 5 «А» 

  Рыжий кот 

 

На печи в избе 

Кот сидит. 

Зелёными очами 

На снежок глядит. 

Детей в окне он видит, 

На санках они едут. 

Так тепло, уютно 

На печи сидеть 

И всё в окне видеть. 

Ждёт кота на кухне  

Тарелка молока, 

Но не хочется ему  

Его пить пока. 

Если станет скучно рыжему коту,  

То и погулять он может 

В заснеженном лесу. 

И клубок по комнате 

Может погонять, 

И с детьми хозяина 

Может поиграть! 

Рыжий кот красивый, 

Очень молодой, 

Но хвост уже трубой! 

Шёрстка будто шёлк, 

В рыжую полоску. 

                                                            Русская изба  

 

В русской избе всегда, 

Всегда горит свеча. 
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В русской избе 

Тёплая печка. 

На печке лежит кот, 

За окном снег идёт. 

Изба из брёвен вековых, 

А брёвна из стволов сосновых. 

Так тепло, уютно 

В русской— то избе, 

Хорошо там будет 

И тебе, и мне! 

 

                                                                Моя мама 

 

Глаза у моей мамы как зелёные поля, а пряди волос словно лучики солнца, кото-

рые светятся.  

Улыбка бывает нежная или скромная. 

Руки ласковые. Походка лёгкая, как будто пёрышко летит. 

Дома мама добрая и весёлая, но в то же время строгая и настойчивая. 

На работе мама рассудительная, позитивная, готова помочь в любой ситуации. В 

компании любимая всеми и жизнерадостная. 

Сулаев Анатолий, 10 «В» 

The paradox of sanctity 

Я шел по берегу бурной реки, чьи голубые волны с зеленым 

отливом увлекали за собой по крупицам белый песок и при-

носили новый с дальних порогов. Шумных, пенных, диких. 

И в этой дикости скрывалось какое-то внутреннее спокойст-

вие, крепость обычаев: волны вздымаются, вздымались и 

будут вздыматься до того времени, пока камни не сточатся 

или вода не иссякнет. Похоже на борьбу солнца и тьмы, веч-

ная борьба, где даже яростная жара дня или ледяной ветер 

ночи стали привычкой, данью традиций. 

Когда-то на этот берег, обрамленный черными гранитными 

скалами, пришли люди. Пришли к оазису зеленого леса и привели сюда своего Бога. Об 

этом напоминал только полуразрушенный храм, выглядевший, скорее, как крепость. И 

это место действительно стало святым, только произошло это уже после того, как приро-

да прогнала захватчиков. 
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Я сел на обломок стены, у обрыва, который поддерживали свисающие к потоку 

корни деревьев, и перенесся в воображении на сотни лет назад. То, что казалось обломка-

ми, стало лишь незавершенным, вещью, над которой трудятся люди, привозящие тяжелые 

серые камни к растущим стенам. Работники в мешковатых одеждах устанавливали  

камень за камнем, возводили свое грандиозное убежище с приятным для них усилием, 

чтобы заснуть когда-нибудь под крышей каменного здания, не думая о завтрашнем дне. 

Наконец последний кирпич лег на свое место, и люди возликовали, побросав от счастья 

уже не нужные инструменты. 

Шли годы, деревня вокруг храма росла, и все больше людей приходили и покидали 

свое начало в камне, сердце оазиса. Все чаще крики сотрясали сакральную тишину рай-

ских садов, все сильнее содрогались камни, становились грязнее от человеческих мыслей, 

ведущих к разрушению не только себя, но и всего вокруг. Больше это место не было живо, 

оно загнивало под сложностью хитросплетений людского разума, который выплескивал 

хаос в природный порядок. Казалось, уже птица не может пропеть утренней песни, лиса 

не может схватить кролика, а рыба не может приплыть на нерест без условленных челове-

ком обрядов, меняющихся чаще, чем дети становятся родителями. И тогда природа реши-

ла скинуть со своего хребта изменчивого и навязчивого человека. 

Река вышла из берегов и размыла фундаменты домов, камнепады проломили их 

стены, а ветра разнесли остатки в разные концы земли. Люди ушли из этого места, говоря, 

что сам дьявол выторговал его у Бога. Они назвали его проклятым. Но чем больше руши-

лись стены, чем больше грязи истории, хранимой в камнях, уносила река, тем легче стано-

вилось дышать в руинах храма. Наконец остались лишь первые камни, заложенные чело-

веком в этом месте. Камни, несущие заботу и не обремененный мыслями будничный труд, 

который питался надеждой и мечтой. 

И так происходило всегда. То, что проклиналось людьми, в чем они разочаровыва-

лись, что покидали, становилось свято, а то, чему люди поклонялись, куда изливали свою 

горечь и обиды, становилось все ужаснее. Но когда они уходили, все становилось лучше, 

чем было у истоков времен. 

Время в моей голове догнало перекресток настоящего. Мое сердце снова забилось, 

глаза снова обрели взор, а волосы зашевелились на ветру. Я пошел обратно к дому, напи-

тавшись энергией этого места, вдохнув запах жизни вместе с запахом одиночества. И мне 

показалось, что то, что делало это место лучше оригинала, покинуло его со мной. 

И мне подумалось, что оно навещает его только вместе с нами, одинокими посети-

телями древних мест. 

И что в памяти со временем остается только хорошее. 
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Что у любого угла тоже есть память, которая просит, чтобы ее оживили. 

Что оживает она только в нашей голове, но от этого всем становится легче. А значит, 

Бог оживает в наших сердцах. И не только он нужен нам, но и мы нужны ему. 

Порыв ветра качнул кроны деревьев вниз-вверх. Это природа ответила: «Да». 

 

Гроза у моря 

Мне было трудно заснуть. Нереальная тишина, духота, затишье перед бурей. Я так и 

не смог сомкнуть глаз после часа бесплодных мучений. Тяжело было поднять тяжелую го-

лову с белых простыней, скрипящей старой кровати, но оставаться там было невыносимо. Я 

вышел на балкон, спотыкаясь о вспучившиеся дощечки, и вдохнул немного воздуха без-

брежного океана. Из-за далекого горизонта потянуло свежим воздухом, тоненькая струйка 

свежести в стареющем мире. Облака начали сгущаться, темные в ночном небе, они станови-

лись еще чернее и страшнее, завивались в причудливые формы, как черная борода Зевса, 

которая вот-вот выпустит грозные разряды в непокорных смертных. 

Где-то далеко сверкнула Северная звезда, мой вечный спутник… неужели она тоже 

покинет меня в этот тяжелый миг бессонницы, безрадостную ночь, в которую мне, похоже, 

суждено распрощаться с жизнью? А может, и сейчас последовать за старым проводником 

по дебрям жизни? 

Я выбежал из своего старого дома и побежал к морю. В небе блеснули орудия древ-

них богов, послышался жуткий грохот, и с неба посыпались прохладные брызги, будто где-

то далеко молния вспорола океанские глубины, и вода вырвалась из темной, насквозь жи-

вой стихии, поливая все вокруг. 

Тучи закрыли все небо, ни один луч с неба не проникал на землю, огни далекого го-

рода тонули в плотной стене дождя, стучавшего по голым камням побережья. Путь среди 

них освещали только резкие вспышки молний, грохочущих, как рушащиеся колонны. Мои 

босые пятки скользили по отточенной веками бурь поверхности камня, кожа рвалась от со-

прикосновения с мелкими базальтовыми осколками, но назад уже пути не было. За спиной 

заливалась от хохота смерть, впереди мерещилась надежда. 

Ноги соскользнули с края, и я полетел на темную землю. Колени ударились о песок, 

пробившись до сухого слоя. Легкие содрогнулись в приступе кашля. Я шагнул, и волна раз-

билась о тело, отбросила его назад, но потухла. Новая попытка и новый проигрыш. Ветер 

свистел в ушах, разглаживая морщины на дряхлой коже. Этот звук перебивал мой собствен-

ный крик, но ничего не мог сделать с шумом волн и грохотом молний. 

«Ха-ха, это перестрелка на небе или боги просто двигают шкафы?»- попытался я по-

шутить для самого себя. И меня снова выбросило на берег. Тело наполняла жажда  
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движения, приятный зуд в мускулах подталкивал вперед, в жаркие объятья ярости. Яро-

сти жалкого человеческого тела, лгущей тебе: « Ты хозяин»; ярости природы, не знаю-

щей пощады. 

- Что ж, океан, верни мне все мои слезы! Я знаю, что они там, у края мира! – за-

кричал я в лицо бури, распахнув руки перед гордым небом. 

Я ворвался в воду и поднырнул под сворачивающуюся бурлящую волну. Под ней  

море почти не двигалось. Как слегка вибрируют струны в моей душе – душе старика. 

Когда я был молод, такое сумасшествие природы играло 9 симфонию Баха где-то во 

мне, сейчас ничего, ничего этого не происходило. 

Я вынырнул и поплыл по пенящемуся океану, глотая соленую воду. Что-то тяну-

ло меня в сердце шторма, что-то корежило меня изнутри. Распалялся бешеный восторг 

оттого, что где-то за гребнем волны потерянные чувства, которые начинают потихоньку 

возвращаться. Радость… Когда я последний раз смеялся, когда на моем лице промельк-

нула восторженная улыбка? Все это было до того, как я потерял людей, понимающих 

мои ощущения. Когда последний равный мне развел мосты с жизнью. Когда последний 

раз плакал от горя? Когда самый дорогой мне человек пересек Стикс. Еще раньше. 

Сухие мышцы разогревались от беспрестанной работы. Отплевываюсь от холод-

ной воды. Зачем я пожелал знать так много, что перестаешь удивляться? Многие тонны 

воды свертываются, как ракушка аргонавта. Стрелы короля богов указывают путь. Куда 

исчез тот трепет сердца, зовущий в путь не хуже старого Гендальфа? Как стада баранов, 

предо мной мелькают волны. И бьют так же сильно. Почему я не писал песни больше 

десяти лет? Не понять, где пресные капли дождя, а где соленые брызги волн. Да и зачем 

мне это в шторм? 

Тут мои мысли начали складываться в простенькую поэзию, начал возвращаться 

утраченный дар: 

Где же та тайна, трепет где? 

Где все те дни, что продал судьбе 

Я, где вся та память, что забыл 

Эти дни восторга, для которых жил? 

 

Где же та тайна, трепет где? 

Зачем невинность продал я судьбе? 

Я хочу повернуть время жизни вспять, 

Чтоб смеяться, словно мальчик, и рыдать. 

 

 



Где моя сумка, где очаг? 

Где злейший друг и где лучший враг? 

Перед тем, как пропасть с земли, 

Я хочу видеть мечты свои! 

 

Верни слезы мне! 

Верни мне их сейчас! 

 

Я кричал то, что думал, захлебываясь пеной, как бешеная собака. Захлебывался от 

потока мыслей, от полета фантазии, переносившей меня в нереальный мир музыки и 

слов. Я уже видел Посейдона с трезубцем на тройке морских коней, видел его свиту.Я 

видел старика Океана с белой, как морские гребни, бородой, видел всех его дочерей. И 

предо мной родилась Афродита. Вышла из пены, как сказано в легенде. Легенды не врут. 

Божественная красота разъяснивающегося неба, остатка туч и звездный свет над голо-

вой… 

Весь блеск небес сошелся в одной точке, которую окружала темнота. Свет в кон-

це туннеля. Я падал на утихающие волны. Не знаю, как долго это длилось, возможно, 

чуть меньше бесконечности. Их шелест затихал. Может, они превращались в рябь на во-

де, а может, это я быстро глох. Две последние капли дождя. Я легко ступаю по мягкой, 

как мох, тьме к яркому свету. Хватит с меня слепых пейзажей ночной грозы. Мне стано-

вится страшновато – а что скрывает этот свет? Неужели это лампы операционного сто-

ла? Но Афродита вышла мне навстречу из света, взяла меня за руку совершенно живыми 

ладонями и медленно повела вперед, подобно матери, ведущей через дорогу дитя. 

«Жизнь удерживает нас мертвой хваткой, а смерть провожает теплыми прикосновения-

ми», - с усмешкой подумал я. А что если этот холод, который сковывает умирающего, 

это лишь руки жизни, ведущей из своего детского дома на усыновление совсем уж ма-

ленькое дитя? Не так уж и плохо жить в ее детдоме, да только он слишком поздно стано-

вится родным. 

Я обернулся. Последний раз. Кто-то махал мне рукой там, вдалеке, и я ответил 

взаимностью. «Прощай», - сказал я и отвернулся к моей прекрасной проводнице. Говоря 

прощай, не возвращайся. 

 

Клубы дыма 

Ильяс, типичный представитель современной аристократии, стоял у колонны и 

курил сигару. В этом зале курили все, не исключая женщин, потому что таковым было  
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мановение моды в этом сезоне: кубинская сигара для мужчины и длинная тонкая сига-

рилла  для женщины были обязательными атрибутами на любой светской вечеринке, хо-

тя буквально месяц назад привычка курить считалась дурным тоном. Вследствие этого 

дальше, чем на пять метров, всматриваться было совершенно бесполезно. Куда ни глянь 

– везде пролетает белое облачко или тонкая струйка, молочный водопадик, что-то напу-

тавший с гравитацией. 

Ильяс подошел к соседнему столу, прежде затушив сигару. Там девять человек 

играли в покер, весело отшучиваясь и проигрывая месячные доходы. 

 

- Господин Рауль, не могли бы вы замолчать о своей барышне? Вы собираетесь 

поставить ее на кон? Тогда перестаньте расхваливать ее, хвастовство не приветствуется 

в нашем обществе! 

- Сэр, я не могу успокоиться на ее счет, она так прекрасна! Вы даже… 

- Прошу из-за стола, дорогой друг. При всем уважении, вы и так проиграли все, 

что могли! 

Светловолосый юноша вскочил и скрылся за пеленой дурмана, а его сигара так и 

осталась догорать на столе. 

- Черт бы его побрал! – тихо выругался сосед молодого человека и затушил сига-

ру. 

- Здравствуйте, Ильяс, хотите сыграть? -  спросил дилер. 

- Не подскажете, какой уже круг идет? 

- Третий. 

- Нет, спасибо. 

- Ильяс, представьте себе, этот глупец, Рауль, шел ва-банк три раза, и всегда у не-

го оказывалась пара на руках! А блефовать он совершенно не умеет! 

«Вы тоже»,- подумал Ильяс. Да, в покер он играл хорошо, по сравнению с людь-

ми, сидящими за этим столом. 

- Мне выпадает тройка, я думаю, как же сложится моя игра? И тут… - слова бол-

туна растаяли в клубах дыма, и вот, выныривая из струящегося тумана, Ильяс уже стоит 

у другого стола, за которым пьют вина местные гурманы. Они хватают бокалы, будто 

старухи, кроме самогона ничего не пившие, булькают вином в своих ртах, словно соби-

раются сплюнуть зубную пасту, и глотают в один миг половину содержимого бокала… 

Какой идиот придумал делать то, чего не умеешь? Дорогие вина, стоявшие в сы-

рых погребах десяток или два лет, так бездарно уходят в небытие! Неужели выращен-

ный, давленный с любовью виноград, подходящие к каждой бутылке напитка по- 

         Вдохновение № 1, 2013          73                                                                      



разному виноделы - все это было для того, чтобы кто-то просто проглотил столько труда и 

времени, даже не заметив этого? Чтобы один за другим шедевры исчезали в болотах блуда 

и кутежа? То, что достойно главы в книге, будет оставлено в пьяном забытии. И, что самое 

страшное, не только вкус и аромат вина остаются там. Так часто истинные творения гени-

ев остаются с ними в могиле… 

Снова в клубах дыма тают одни лица, чтобы тут же смениться другими. 

« Советую приобрести точно такую же сумочку…», «Ваши доводы по поводу дет-

ских хороводов невнятны…», «Как можно недооценивать минимализм, это гениальное  

ответвление в живописи? Мы должны привлекать новых художников…», «По моему убе-

ждению…» - среди белого бесконечного облака, как в галерее, мелькали размытые карти-

ны людской суеты. «Я близок к уходу в буддизм», - подумал Ильяс. Ему стало так плохо 

от бесполезности окружающего, что приступ тошноты потянул в туалет. 

Ввалившись в дверь уборной, Ильяс столкнулся с человеком, одетым в идеально 

выглаженный смокинг. 

 

Ефремова Александрина, 9 “Г” 

Паленезийские танцовщицы. Цикл Нимфы 

 

Паленезийские танцовщицы вечерних теней, 

Танцуют смоковницы сквозь бури ветвей. 

Исполнены грации эльфов ручных, 

Несут в себе прелесть ночей 

голубых. 

Тончайшие девы тончайшим ручьем 

Раскинули руки в движенье своем, 

Их темные мысли хладны, как сталь, 

Их темные взоры направлены вдаль. 

Исполнены песни, 

Погрязли в грехах, 

Но ночью волшебной как дань о волхвах. 

Не думает блудный о завтрашнем дне, 

Кружатся танцовщицы в сладостной тьме. 

Спасись от них, путник, 

Запрячься в лесах, 

Но снова и снова потерян их страх. 
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Таинственны песни, 

Таинственный сон, 

И спутник небесный в груди окрылен, 

В раскрытых ветвях навсегда сгинет он. 

Увидит он реку, увидит он сад, 

Увидит, как девы в нарядах стоят 

Из тонкой парчи и украшенных хной, 

Омыты их ступни бегущей водой. 

Их волосы густо спускаются вдоль, 

В губах их таится великая боль. 

Исполнившись древней глубин красоты, 

В могучих потоках стоят до весны, 

Но есть одна ночь, когда сквозь их туман 

Провьется, потянется к миру обман. 

И в каждое сердце сквозь сладостный миг 

Проникнет могучий и гибельный крик. 

Прощайте, их жертвы, 

В рассвете листвы 

Исчезните в памяти этой весны. 

И песнею ранней ваш дрем озарит 

Та птичка, что рядом с могилой сидит. 

 

Воспевая солнце 

 

В моё умиротворенное утро 

Воспоминания вчерашней ночи, 

В моё это красное солнце 

Столбом небесным пророчит, 

Эта золотая сутра, то слабее, 

то ярче хочет. 

 

Солнце, воскликни, пожалуйста, 

Закричи, разорвись в потоке, 

Зажгись для меня без причины 

В неба гигантском стоге, 

Пламенем ярым крепким 

Поднимись и расплавь границу, 
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Я бы к тебе прикоснулась, 

Превратившись в крылатую птицу. 

 

Я бы тебя любила, баснословное яркое солнце, 

Я бы с тобой страдала, 

Открывая наотмашь оконце, 

Я бы тебе молилась, 

Ведь тебя не обманешь, солнце. 

Моё верное солнце жёлтым 

В сих туманных оттенках утра, 

Я вливаюсь в него тёплым 

Мелодичным отрывистым звуком. 

Я его от невзгод чутко, 

Я его от себя чутко, 

Моё солнце сегодня светит, 

Моё солнце со мною будто. 

 

Цикл Карнавал. Вступление 

 

Карнавал, 

Пара разноцветных лент для души 

И копна волос для нежности, 

Розово-голубое небо, 

Уже ближе к вечеру, 

И блеклый свет означал: без шести, 

И юбку на тебя надели клетчатую. 

 

Исповедью лошади белые глаза 

Колесом крутятся. 

И света блики, как по полу, по полам, 

Так и по небу густятся, 

Так и сползают кляксой к вам, 

К вам спустятся. 

 

Как клоун, лицо обмана, 

Красной краской по верху. 

Как ада круг, как дуре ад, 

И лошадь плетью по боку, 
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И снова драный водопад 

Твоих волос не по ветру. 

 

И криком дикой обезьяны, 

И задушенной песни крик, 

И душу, в которую плевали, 

Не оставить, выходить , родить блик, 

И к черту, что не замечали, 

Ещё вернется не раз стих. 

 

Потоками синей акварели 

И рассекая лоб тем же, 

На тебе клетчатая юбка, 

Ты выглядишь по-дурацки, но свеже, 

Ты пьёшь вино с вечери кубка, 

Тебя здесь видят отныне реже. 
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Войтова Екатерина, 10 «Е» 

Тема моего проекта: «Рисую Фигуры Лиссажу»  

 В связи с изучением применения метода ко-

ординат к решению геометрических задач ученикам 

нашего класса был предложен для реализации про-

ект «Замечательные кривые». Каждый  выбрал кри-

вую для подробного изучения и представления её 

одноклассникам. Нужно было подготовить и про-

вести лабораторную работу по изображению кри-

вой, затем выступить с докладом на конференции. 

Мне понравилось название «Лемниската Бернулли», 

но, пока я раздумывала, эту тему уже выбрали. До-

ма мой папа пошутил на этот счёт, упомянув фигу-

ры Лиссажу. Мне стало интересно, почему в списке 

кривых, предложенном учителем, этого названия не 

было. Оказалось, что описываются фигуры Лиссажу 

с помощью тригонометрических уравнений, а эта тема  пока не изучалась. Я решила, что 

смогу сама разобраться в теории, к тому же фигуры Лиссажу напрямую связаны с коле-

баниями, которые мы изучали на уроках физики, а значит я рассмотрю частные случаи 

общей  теории, заодно узнав углублённый и полезный  материал.  

Ход работы. Приступив к изучению темы, я прежде всего начала с 

того, как можно нарисовать эти фигуры, ведь я должна была сама 

этому научиться и научить одноклассников. Рисование на экране ос-

циллографа или на мониторе компьютера не совсем настоящее, сде-

лать установку по указаниям на сайте «Учифизику» для меня было 

нереально, а вот когда я нашла несколько видеоматериалов, на кото-

рых были показаны опыты получения данных фигур с помощью пес-

ка, свет в конце туннеля забрезжил. Это можно попробовать! Делая 

установку (рисунок 1), сначала я пыталась сохранить размеры, кото-

рые были на видео, однако там используется специальное оборудова-

ние, которого у меня не было, поэтому, исходя из высоты потолка 

(подвесить нити я могла только так!), мне пришлось удлинить маят-

ник. Более того, так как подробного описания установки не было, мне 

пришлось наугад выбирать отношение длин частей маятника, то есть от-

ношение длины части, состоящей из одной нити, к части, состоящей из двух нитей.  
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Рисунок 1 



Так как от этого зависела амплитуда колебания, то я решила, что, выбрав отношение 1:2, в 

любом случае достигну результата.  К сожалению, я не стала экспериментировать с дру-

гим типом маятника, при котором можно менять это отношение, я подумала, что это поч-

ти невыполнимо, ведь даже на видео-оригинале маятник постоянно терял своё равновесие 

и не давал нужного результата. Достаточно много времени пришлось потратить на то, что-

бы правильно выбирать положение, с которого запускать маятник. У меня получились на-

стоящие фигуры Лиссажу! (Рисунки 2 и 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

После успешных опытов я приступила к изучению теории. Начала с того, что 

вспомнила и оформила несколько правил, связанных с колебаниями в принципе, которые 

мы изучали на уроках физики. Затем разобралась с тем, как можно связать такую теорию с 

получившимися фигурами, как получаются уравнения, описывающие их, как можно про-

иллюстрировать процесс сложения колебаний. Затем, перейдя к свойствам фигур Лиссажу 

и их разновидностям, я разобрала несколько случаев, при которых получаются классиче-

ские, всем известные кривые.  

Сначала я делала доклад по теории, рассказала об известном физике XIX века Жю-

ле Антуане Лиссажу, а уже на конференции демонстрировала, как можно рисовать пес-

ком. Я собрала установку, подвесив нити к дверному проёму в кабинете.  

Фигуры получились! (Рисунки 4, 5, 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой доклад вызвал большой интерес у одноклассников, ведь все рисовали мелом  
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на доске, а я – песком на белой майке.  

В конце конференции нам предложили написать стихотворение про «свою» кри-

вую. Стихотворение сочинил мой папа. А эта симпатичная картинка с сайта 

«Учифизику»: http://uchifiziku.ru/wp-content/uploads/2011/12/1l.jpg . (Рисунок 7)  

  

Я не буду лежать на пляжу 

И билеты в кино отложу: 

Я сегодня всем покажу  

Опыт мсьё Лиссажу. 

Я в чулан за гвоздями схожу 

И верёвку к гвоздям привяжу,  

И воронку из шкафа достану,  

А в воронку песок нагружу. 

Всё готово! – я громко скажу. –                                      

Все бегите сюда: покажу, 

Как рисует песок на бумаге  

Этот чудо-узор Лиссажу!                                               Рисунок 7.  

 

Ещё я сделала газету, в которой поместила картинки и фотографии для лучшего 

восприятия и понимания того, о чём я рассказывала. (Рисунок 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод. В общем, я считаю, что разобралась в теме, достигла тех целей, которые 

поставила. 

Вероятно, при моей следующей встрече с фигурами Лиссажу я постараюсь рас-

смотреть ещё некоторые виды этих фигур, постараюсь разобраться более детально в слу-

чаях, когда получаются разомкнутые фигуры. Возможно, даже рискну сделать опыт с из-

меняющимся отношением длин частей маятника. 
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Урок технологии 

5 февраля 2013 г. в 7 «В» классе прошел необычный урок технологии. Его тема - 

«Художественное декорирование». Урок был посвящен 120-летию со дня рождения 

Новосибирска. Ребятам предстояло приклеить фотогра-

фии старых зданий нашего города, сохранившихся до 

наших дней, на деревянные дощечки по особой техно-

логии. 

Необычность урока в том, что, во-первых, ребята вы-

полняли работу всем классом, девочки и мальчики, что 

не свойственно урокам технологии. Во-вторых, уча-

щимся была предложена интересная техника рукоделия. 

Объединенный урок полезен тем, что развивается кол-

лективное творчество, кроме этого воспитывается акку-

ратность, терпеливость, уверенность в себе, развивается 

художественный вкус. 

Досточки и фотографии были 

приготовлены заранее. В течение двух 

уроков ребятам предстояло проделать 

большую работу, но результат превзо-

шел все ожидания. Получились очень 

симпатичные изделия. 

Знакомство с техникой художест-

венного декорирования проходило под 

руководством учителя технологии Пана-

риной Светланы Дмитриевны и мастера-дизайнера Цельмер Олеси Анатольевны. 
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В Новосибирске прошёл открытый ежегодный 

Международный конкурс компьютерных работ 

среди детей, юношества и студенческой моло-

дежи "Цифровой ветер", который с 2002 года 

проводится Саратовским государственным техническим университетом. 

По результатам конкурса в номинации Мультимедиа-технологии, свободная тема, 

в возрастной категории 13-17 лет наши учащиеся заняли призовые места!  

 

1 место: Волкова Анна, 11 «В» 

 

 

 

 

 

Дань моде 

                                                               

 

 

 

                                                                                                        

         За хвост 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мир глазами друга        
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2 место: Родигина Анастасия, 8 «Е». 

В багровом зареве закат шипуч и пенен 

 В номинации Тематический сайт, свободная тема, в возрастной категории 13-17 

лет, 1 место получила работа Алисы Зуйковой, 10 «Е». Поздравляем девушек с победой! 
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ПНО, ГО, ОО, ХВВ, ЖВМ, ТББ, ПНВС …  – что это?  

Правильный ответ:         АБС. 

 

 Братья Стругацкие  (АБС) – Аркадий Ната-

нович Стругацкий (28.8.1925, Батуми – 

12.10.1991, Санкт-Петербург) и Борис Натано-

вич Стругацкий (15.4.1933), Ленинград – 

19.11.2012, Санкт-Петербург), русские совет-

ские писатели, соавторы, сценаристы, класси-

ки современной научной и социальной фанта-

стики 

В прекрасном курортном городке специальный агент Совета Безопасности ищет 

центр производства сильнодействующего наркотика-нейростимулятора. Лихо закручен-

ный сюжет, сплошные загадки. Рыбари в Старом Метро, меценаты, интели, грустецы, 

перши, «дрожка». Героя на каждом шагу подстерегают опасности: окружающие  тща-

тельно оберегают свои малопривлекательные тайны.  

Детектив? Да. И – нет. Расследование оказывается социопсихологическим, захва-

тывает не драками и погонями, а человековедением. Становится понятно, почему убий-

ственный наркотик получил распространение именно в этом сытом, ярком, богатом го-

роде, у большинства жителей которого проблема одна: чтобы было весело и ни о чём не 

надо было думать. Агент задание выполнил, но результат обескураживает не только 

его.  

Это ХВВ – «Хищные вещи века». Роман А. и Б. Стругацких, 

написанный как антиутопия, оказался пророческим, причём неожи-

данно для самих авторов. 50-ти лет не прошло — и пожалуйте в Об-

щество Потребления! Не совсем наше Сегодня, не дошли еще, но 

очень торопимся. «… жизнь стала жирная, тихая, всего в достат-

ке. К чему себя применить? Я же не карась, я же человек всё-таки, 

мне же скучно, а придумать сам ничего не умею. Это ведь надо осо-

бые способности иметь – придумывать! Это надо же гору книг прочитать, а попро-

буй-ка их читать, когда тебя от них тошнит… Прославиться там в мировом мас-

штабе или выдумать чего-нибудь вроде машины – это мне и в голову не сразу придёт, 

а если и придёт – что толку?»  Роман не закончился, продолжение пишем мы сами, 

сейчас.  

Книги АБС – источник мыслей, эмоций, переживаний. Никакая компьютерная 

игра в сталкера не заменит «Пикник на обочине». Фильм самого знаменитого режиссёра  
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не сравнится с этими книгами. «Трудно быть богом», 

«Обитаемый остров», «Отель "У Погибшего Альпиниста"», 

«За миллиард лет до конца света» нужно не смотреть, а чи-

тать. А лучше и прочитать, и посмотреть, чтобы почувство-

вать разницу.  

 На вопрос, чему должны учить их произведения, 

БНС дал такой ответ: « Произведения литературы должны 

не учить, а вызывать максимум сопереживания. Книга – 

это стимулятор работы души. Жизнь тоже такой стиму-

лятор, но – беспощадный. А книга – бережный и добрый». 

(Он-лайн интервью 13.04.2012).   

И тем не менее их книги, конечно, учат. Учат ДУМАТЬ.  

 

Арчибасова Елена Михайловна, учитель математики  

высшей квалификационной категории 

 

Размышления о «Большой книге» 

 

 «Древние греки никогда не думали, что они будут древними греками». Начну, 

пожалуй, с одного из моих любимых афоризмов актёра Бориса Андреева. Почему? Да по-

тому, что давно это началось. 

 Была я тогда ученицей 5 класса, когда стала победительни-

цей городского конкурса сочинений на тему «Пусть всегда будет 

солнце». А в подарок получила книжку «Рассказы о Ленине», 

автор А. Кононов, да ещё с надписью «На память победителю с 

пожеланиями творческих успехов». Не передать, сколько было 

положительных эмоций, которые помню до сих пор. Да и расска-

зы в то время казались самыми важными, невероятно правдивы-

ми, написанными так, как было в точности с Лениным. Кстати, 

действительно, рассказы хороши, и новому поколению вполне 

можно поинтересоваться, чем вдохновлялась юная душа «пионера». Но сейчас не совсем 

об этом.  

Будучи юной девушкой, я много читала и часто получала в подарок от библиотек 

благодарности, как самому читающему. А на выпускных экзаменах в школе моя учитель-

ница по литературе сказала: «Ничего не бойся, смело пиши сочинение на свободную тему 

– я за тебя спокойна». Желание о любом произведении иметь своё собственное мнение   
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и полюбить в произведении что-то своё – это, если можно так сказать, стало моим  хоб-

би. Я люблю читать одновременно две-три книги. Ну, люблю. Так читать, чтобы доль-

ше думать о героях, растягивать удовольствие, чтобы книга не заканчивалась. А ближе 

к концу книги взахлёб зачитаться, пока не уснёшь. Например, одновременно читаю: 1. 

Павел Басинский «Лев Толстой: Бегство из рая»; 2. Любой рассказ Дарьи Донцовой; 3. 

«Женщины Лазаря» Марины Степновой. 

«Лев Толстой: Бегство из рая» - серьёзный, я бы сказала, трактат, удивительный 

исследовательский труд о жизни великого Толстого. Я очень люблю усадьбу Толстого в 

Ясной Поляне, бывала там не раз. На территории усадьбы своеобразная аура, и каждое 

время года вызывает особые ощущения, чувства. Но, читая «Бегство из рая», я была в 

шоке – я и не представляла, что Лев Толстой был таким эгоистичным, жёстким, я бы 

сказала, самолюбивым человеком. В книге прослеживается история любви к своей же-

не, семье, крестьянам, отношение к религии – совсем не такие, как казались мне преж-

де. Удивительная книга – прочитайте,  не пожалеете. Много нового почерпнёте. 

Вторая книга, не поверите – Дарьи Донцовой, нет разницы, какой рассказ – юмо-

ристический детектив без особой смысловой нагрузки. Действует, как лекарство, в ап-

теке надо эти книги продавать. В мягком переплёте, крупный шрифт, уменьшенного 

размера формат – чудная книга для маршрутки (учитывая наши бесконечные пробки на 

дороге, особенно по  ул. Большевистской). Туда проехал, назад – книжка прочитана. И я 

не буду, как главный герой недавно вышедшего фильма «Мужчина с гарантией», ко-

пить деньги на то, чтобы дать их Д. Донцовой, чтобы только она больше не писала.  

Пусть пишет! Пусть. Ну, а теперь про главное. 

Ежегодно в нашей стране проходит церемония награждения победителей литера-

турной премии «Большая книга». Было у меня одно желание - самой проверить рейтинг 

победителей. В 2012 году первое место было присуждено Даниилу Гранину с книгой 

«Мой лейтенант»; второе место досталось Александру Кабакову и Евгению Попову - 

«Аксёнов»; третье место у Марины Степновой - «Женщины Лазаря». 

Степнова Марина (род. 1971) – прозаик, переводчик с румын-

ского (в том числе популярнейшей в нашей стране пьесы 

«Безымянная звезда»). Ее рассказы охотно печатают журна-

лы «Новый мир», «Звезда», роман «Хирург» (лонг-лист премии 

«Национальный бестселлер» сравнивали с «Парфюмером» П. 

Зюскинда. 

Я начала читать с последней в списке книги - «Женщины Лазаря». Чудесно! Язык  

очень интересный, просто хочется читать, кружиться в этих предложениях.  
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Настоящий, насыщенный, точный русский язык с интересными 

сравнениями. Книга эта о жизни и любви, о настоящей Любви. Она 

насыщена событиями и эмоциями. 

Действие происходит до войны, во время войны, после войны, в 

одной стране, но в разное время. Прослеживается судьба некоторых 

людей, связанных с одним человеком, - Лазарем Линдтом. Лазарь - 

гениальный учёный, хотя и не раскрывается особо область его работ, 

но очевидна важность, секретность его деятельности. И почему-то 

постоянно мне казалось, что его жизнь  перекликается с жизнью фи-

зика Ландау (не о нём ли, но нет, не о нём). Любовь Лазаря настоящая, из серии тех, ко-

гда человек счастлив всю жизнь лишь оттого, что любит сам, а к себе ответного чувства 

не ждёт. Его идеал- женщина гораздо старше его, жена его учителя. Маруся – светлый 

образ от начала и до конца её жизни. Лазарь предан своей тайной любви всю свою 

жизнь, начиная с того, как юный самородок появился в их доме, затем война, эвакуация, 

сложнейшие условия выживания. Здорово описывается жизнь советской действительно-

сти, всё реально и узнаваемо, с правдивыми подробностями, читается очень легко. Ла-

зарь любит Марусю всю жизнь искренней, почти неземной любовью. А её смерть и всё 

связанное с этим просит читательскую слезу. В послевоенные годы действие происходит 

в городе N (моментами не покидает чувство, что в Новосибирске). Лазарь влюбляется в 

другую девушку, но любовь его иная, хотя тоже - любовь. Но это чувство настолько не-

взаимное, что у молодой Галины дальнейшая жизнь, казалось бы, обеспеченная, роскош-

ная, но не просто не удалась, а ещё и принесла много зла и даже горя другим. Женщина 

из молоденькой чувствительной и тонкой натуры превратилась в стерву, да и как ею не 

стать, если жить без любви. Но к ней нет ненависти, а в конце книги даже какое-то ува-

жение и даже жалость  за то, что сохранила тайну для внучки. А вот третья женщина – 

внучка Лазаря, сирота, балерина с большими способностями. Покорная, неспособная за-

щитить себя, никем не любимая, не находящая своего места в жизни. Она унаследует от 

Лазаря не гениальность, нет, не умственные способности, а какую- то стойкость характе-

ра и глубокое чувство одиночества до тех пор, пока в её жизни не происходят определён-

ные обстоятельства, уже ею созданные. Концовка книги хороша. Неожиданно. Ставит 

все точки над «i». Не буду рассказывать сюжет книги, чтобы вам было интересно читать, 

но судеб, подобных нашим героям, в мире с избытком, у каждого свои особенности, изю-

минки. Поступки женщин в этой саге так же многообразны, как и сами женщины, не по-

хожие друг на друга, но связанные между собой им – Лазарем. Обратите внимание на 

этот роман, которому безоговорочно веришь. Не пожалеете! 
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Сейчас я решила читать книгу Д. Гранина «Мой лейтенант». Еще до начала чте-

ния я думала, что первое место  присудили правильно в любом случае. Потому что, во-

первых, повествования Даниила Гранина известны  всем своей глубиной и полнотой. А 

во-вторых, книга посвящена Великой Отечественной войне, а он один из последних жи-

вых её участников. Ему сейчас бояться нечего, чтобы сказать свою правду о войне, как 

он сам её видел. К тому же он в таком почтенном возрасте - 94 года, что даже если его 

слог стал менее точен – он заслуживает высшей награды.  

И как только я начала читать, ахнула и убедилась в правильности выбора членов 

жюри! Конечно, здорово! Пишет так зримо, будто я сама там присутствую и ощущаю 

ужас бомбёжки…. В общем, читать, понять, оценить эту книгу - точно надо каждому. 

Призываю самим оценить «Большую Книгу» и поделиться впечатлениями. А найти 

меня легко - Россия, Новосибирск, 1-я гимназия. 

Н.Ф. Маличенко, учитель математики 

высшей квалификационной категории 

Впечатления о творчестве любимого писателя 

 

 Евгений Гришковец – писатель, режиссер, драма-

тург, автор пьес, романов. 

Знакомство с Гришковцом произошло неожиданно, 

как-то вдруг  (подруга порекомендовала почитать) …, 

а потом было не остановить! Одна книга за другой, 

пересмотрела все спектак-

ли, которые нашла в Интернете, все фильмы с его участием 

или снятые  по его сценарию. 

Неожиданно как-то он меня «зацепил», в его книгах 

есть моменты, способные привлечь: какие-то непривычные, 

но запоминающиеся диалоги, «живые» герои и неуловимо-

приятная атмосфера. Ближайшие зрительные ассоциации, 

которые у меня возникли: серо-стальной город, приглушен-

ный свет фонарей, мокрый снег под колесами автомобилей, 

уютные кафе. Язык очень прост, но эта простота не раздра-

жает, а кажется вполне уместной. 

Он пишет «как в жизни» — запинаясь, спотыкаясь, путаясь. В нем узнаешь свои, 

никогда никому не произнесенные слова, недодуманные мысли, невыраженные чувства. 

В рассказах Евгения Гришковца можно расслышать эхо Чехова, Шукшина и 
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его собственных пьес-монологов. Он писал и продолжает писать современные истории о 

смешных и трагических пустяках, из которых состоит наша жизнь. Бытовая ссора, хро-

нический недосып, разбитая банка с маринованными огурцами… . Любая мелочь под 

пристальным взглядом писателя приобретает размах почти эпический, заставляет оста-

новиться на бегу и глубоко-глубоко задуматься. Рассказы эти — лучшая терапия для че-

ловека, задерганного будничной гонкой и забывающего смотреться в зеркало. Посмот-

ришь — и кажется, что жизнь героя (а значит и твоя) не так уж бессмысленна. Ее есть за 

что полюбить!  

Вот выдержки из вступительного слова к одному из сборников его рассказов: 

"Читая книгу Гришковца, очень легко почувствовать себя автором, человеком, с кото-

рым произошло почти то же, что и с его героями. Гришковец рассказывает о людях, 

сыгравших важную роль в его жизни. Какие-то истории, какие-то события — ничего 

экзотического. Впечатления и переживания, которые много важнее событий. И внима-

ние обращается уже не к героям, а к своей собственной жизни. К себе". 

Евгений Гришковец – романтик нашего времени, тот человек, который пытается 

показать, насколько прекрасна наша обыденная жизнь и что стоит ценить даже самые 

обычные моменты. Учит любить… любить и ценить жизнь, людей вокруг. 

Знакомство с творчеством автора  лучше всего начинать со 

сборника «Следы на мне».  "Жизнь не зафиксировать, не 

передать, не удержать!"  - слова Евгения Гришковца из 

этого сборника. Удивительно легкая и добрая книга, заме-

чательный стиль написания. Читать одно удовольствие. И 

действительно! Ты не читаешь ничего особенного — быто-

вуха, люди, каких сотни тысяч вокруг, но почему-то стано-

вится тепло, и думаешь: а ведь правда, не надо человеку 

ничего сверхъестественного, просто чуточку тепла - и он 

будет счастлив. Трогательные истории, живые, ты   как бы 

переносишься в мир, который автор описывает. Настолько погружаешься в чтение, что 

не замечаешь, как ты представляешь себе деревню Колбиху в рассказе «80 км от горо-

да» или мысленно находишься в той самой уютной квартирке из повести «Над нами, 

под нами и за стенами». И правда, тот быт и уют, который описывает Гришковец,  вос-

принимаешь как свой и переносишь некоторые моменты его воспоминаний из жизни на 

свою жизнь. 

Персонажи всех рассказов очень колоритные – это декан Данков, немного неряш-

ливый, но строгий, его уважают и побаиваются студенты; это по-настоящему русский  
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мужик Михалыч - работяга, который может сорваться и уйти в двухнедельный запой; это 

Владимир Лаврентич - учитель в фотокружке, такой загадочный и непредсказуемый, ка-

ким и должен быть человек творческой профессии. 

Произведения читаются легко. Нельзя сказать, что на одном дыхании и что все  

рассказы сразу захватывают, но когда читаешь, то не замечаешь, как быстро летит время. 

Легкое повествование, понятный простому читателю сленг и выражения, которые вжи-

лись в разговорную речь, способствуют восприятию текста рассказов. И сразу понимаешь, 

что имел в виду автор,  без каких-либо «фраз между строчками» и  «скрытого смысла». 

Читать приятно, читать легко.  

Евгений Гришковец — всегда разный. Повесть «Рубашка» с тщательно выстроен-

ным сюжетом и открытым финалом. Рассказ «Реки» — жанр определить трудно: повесть, 

эссе, мемуары, поэма в прозе, — где открыты и финал, и начало, и кульминация: прямо - 

таки распахнуты и бескрайни, как его Сибирь, о которой речь. Рассказы же -  и лириче-

ские монологи героя-автора  («Другие»), и новелла на грани притчи («Погребение анге-

ла»), и едва ли не анекдотическая зарисовка («Лечебная сила сна»), и психологическая 

история с тщательным и подробным погружением в глубины души («Планка»).  

Повествование может идти и от первого, и от третьего лица, но это всегда безоши-

бочно он, Евгений Гришковец. Общее в нем —  это читательское восприятие. Его персо-

нальные откровения, совпадая с переживаниями читателя, будоражат и пополняют знание 

о самом себе. 

Поронник Василиса Сергеевна, учитель истории 

Книга моего детства 

Время действия трилогии - последние годы XIX века и первые 

годы XX века - составляет в истории России незабываемый от-

резок. Трилогия ярко доносит атмосферу тех семи лет, в тече-

ние которых развертывается действие. Первомайская демонст-

рация 1902 года, студенческие беспорядки, забастовки и стачки 

рабочих, последние дни Империи перед ужасом и хаосом Рево-

люции и ее неотвратимое наступление, события, которые про-

несутся по всей России, по жизням миллионов человек, в том 

числе Саши Яновской и ее семьи. 

Детство Саши Яновской проходит в большом провинциальном 

городе. Трилогия правдиво и убедительно повествует о постепенном отходе Саши от на-

ивных иллюзий раннего детства и познании ею многих негативных сторон жизни. Писа-

тельница раскрывает противоречия между светлыми мечтами детей и подростков и  
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горькой реальностью взрослого мира. Пафосное высказывание о том, что  книга — 

друг и собеседник, для кого-то действительно кажется банальным и неискренним, но 

только не для меня. С раннего детства и по сию пору считаю время, проведённое в ком-

пании с хорошей книгой, самым лучшим для себя отдыхом и, вообще, отличным время-

препровождением. Вот почему среди книг детских и подростковых у меня так много 

«друзей». Назову лишь несколько, самых любимых: «Динка» и «Динка прощается с дет-

ством» В. Осеевой, «Дети горчичного рая», «Вернейские грачи» и «Книжная лавка близ 

площади Этуаль» Н. Кальмы, трилогия Ф. Вигдоровой «Дорога в жизнь. Это мой дом. 

Черниговка». 

А вот автобиографические повести Александры Яков-

левны Бруштейн - до сих пор настольная книга всей нашей 

семьи. И я не оговорилась, именно всей семьи, так как этой 

книге дано волшебным образом связывать сразу несколько по-

колений. Её словесные формулы давно приобрели для каждого 

из нас некую знаковость. Кто-то, безусловно, недоумённо 

улыбнётся, пожмёт плечами или даже покрутит пальцем у вис-

ка, услышав фразу вроде этой: «Вещи берегчи надо, за них 

деньги плочены, а не черепья». Но мы-то отлично понимаем 

друг друга, и это создаёт удивительную атмосферу какой-то 

близости и посвящённости в семье. 

Впрочем, повести Бруштейн дороги не только трогательными 

воспоминаниями о детстве, но, главным образом, теми нрав-

ственными открытиями, которые на определённом этапе 

взросления должен сделать каждый растущий человек. 

Вслед за Сашенькой Яновской мы попадаем в Броварню, в 

дом состоятельного пивовара Шабанова. Сидим за столом с 

его закормленными дочками Зоей и Ритой, которым платят по 

десять копеек за каждый выпитый стакан молока (в конце де-

вятнадцатого века это деньги немалые!). Наблюдаем, как едят 

по-настоящему голодные люди - четверо оборванных ребяти-

шек, приглашённых в дом, «чтобы девочки лучше кушали». 

Мы идём вместе с героиней и её мамой на сеанс неизвестного 

художника, у которого нет рук: он рисует, зажав карандаш пальцами ног; и это мы полу-

чаем вместе с Сашенькой в подарок от безрукого художника рисунок на любимую им 

тему: «Дорога уходит  вдаль». И звучат до сих пор в моих ушах слова, сопровождавшие  
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этот подарок: «Всё – вперёд, всё – вдаль! Идёшь – не падай, упал – встань, расшибся – 

не хнычь. Всё – вперёд! Всё – вдаль!» 

Мы открываем вместе с повзрослевшей Сашей тугую дверь её школы, той школы,  

где не полагается  «хотеть» иметь собственное мнение, «собираться скопом», школы, в 

задачу которой входило, в числе прочих, унизить, указать на полагающееся место, но 

научившей в итоге настоящей дружбе, верности, способности и в самой трудной ситуа-

ции сохранять чувство собственного достоинства. 

Мы, наконец, вступаем вместе с героиней в пору весеннюю 

первой любви, видим, как проходят под воротами «радуги»  

одна за другой её подруги: Катенька Кандаурова, Лида Кар-

цева и даже Тамара…  Но для самой Саши первое чувство 

ещё не наступило, Её, скорее, волнуют столь важные в юно-

сти вопросы самоопределения, выбора той самой «дороги, 

которая уходит вдаль». 

Она чутко «прислушивается» к новому веку: какие-то он при-

несёт перемены? И в этом ещё одна особенность трилогии. 

Частная жизнь девочки, подро-

стка, девушки и её семьи, знако-

мых, друзей течёт на фоне глобальных  событий эпохи: 

смерть Александра III и восхождение на престол его преем-

ника, последнего из русских царей, дело вотякских мултан, 

в котором немаловажную роль сыграл русский писатель 

Владимир Галактионович Короленко, дело Дрейфуса… 

Давно прошедшее входит в душу современного чи-

тателя живыми и яркими чувствами! 

В общем, вы ещё не читали трилогию А. Я. Бру-

штейн «Дорога уходит вдаль. В рассветный час. Весна»? 

Я вам завидую! 

 

Фельдман Софья Исааковна,  

учитель русского языка и литературы  

высшей квалификационной категории 

94   Вдохновение № 1, 2013                                                                                



«Астафьев живет и мыслит сердцем» 

Виктор Петрович Астафьев – российский писатель, живший в 

период с 1924 по 2001 годы. Он является нашим современником 

и ещё при жизни вошёл в плеяду классиков русской литературы 

ХХ века. В своих произведениях он создает литературные обра-

зы, «списанные» с реально существующих людей, событий, при-

мет местности.  

Так, в рассказе «Фотография, на кото-

рой меня нет» из повести «Последний 

поклон» В.П.Астафьев описывает фраг-

мент из собственной жизни. Главными героями этого рассказа 

являются бабушка по линии матери Катерина Петровна и её внук 

Витя Потылицын, будущий писатель Астафьев. В этом произве-

дении автор описывает собственные воспоминания о деревенском 

быте, природе и людях, окружавших его. Любовь ко всему живо-

му, особенно к человеку, одушевляют написанные им страницы. 

Деревенские жители живут небогато, их быт очень прост. Но главное, что они, живя в 

трудных условиях, сохранили в себе тепло души, сердца и дарят это тепло другим. В изо-

бражении автора деревенские люди неграмотны, их речь проста, но поступки душевны. 

Например, бабушка лечит внука от болезни ног, одной рукой давая подзатыльники, а дру-

гой - растирая лекарством, приговаривая: «За что напасть такая на ребенка?» А ведь в  

обострившейся болезни виноват сам Витя. 

Другой случай. Учитель никогда не отказывал жителям деревни, даже если они за-

ходили к нему ночью, в просьбе составить документы. Он был всегда вежлив и доброже-

лателен «со всеми кряду». Учитель всеми силами самоотверженно вносил культуру и об-

разование в глухую деревню. И люди благодарили, как могли: помогали деревенской 

едой, дровами, присматривали за ребенком.  

Витя вспоминает героический поступок учителя – борьбу с гадюкой, которую он 

увидел-то, пожалуй, впервые. Учитель запомнился мальчику всегда готовым броситься на 

защиту своих учеников. 

Ещё один пример из поступков простых жителей деревни говорит о том, что они 

живут и мыслят сердцем и душой. Так, друг Вити, Санька, пытается пробиться через ба-

бушку Катерину к нему, чтобы отправиться в школу фотографироваться. Но, узнав, что 

Витя не может идти из-за болезни ног, тоже отказывается фотографироваться. Он прини-

мается успокаивать Витю и себя, заявив: «Не последний день на свете живем!»  
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Слова Вити тоже много говорят о его сердце – добром, открытом и честном: 

«Смотрю, иногда улыбнусь, вспоминая, а смеяться и тем паче насмехаться над дере-

венскими фотографиями не могу, как бы они порой нелепы ни были … Я все равно не 

смеюсь.» 

Таким образом, читая произведения В. Астафьева, знакомишься с интересными 

деталями быта в деревне и примерами человеческих отношений,  описанными, с одной 

стороны, очень просто, но, в то же время, лирично. И понимаешь, что так писать может 

только человек, который видел и переживал описанные события  сердцем. 

Пешкичева Анастасия, 8 «Е» 

 

«В каждом из нас живет чайка» 

Ричард Бах написал повесть – притчу «Чайка по имени 

Джонатан Ливингстон». В ней он рассказывает историю 

жизни чайки, которая училась летать. Джонатан был необыч-

ной чайкой. Он учился думать, мыслить, но чайки обычно это-

го не делают. Они живут, как жили их предки, и не ищут чего-

то нового в мире, который их окружает. Джонатан Ливингстон 

осознал, что мир прекрасен, что во 

время полёта можно испытывать 

множество положительных эмо-

ций. Но, как часто происходит в 

нашей жизни, он стал Изгнанником. Общество не любит лю-

дей, которые думают иначе. Оно избавляется от них, потому 

что такие люди могут нарушить обычный ход повседневной 

жизни. Ричард Бах показывает, что так происходит и в мире 

животных. 

Если брать за идеал чайку, которую описал автор, то можно сказать, что в каждом 

человеке есть чайка. Целеустремленный человек совершенствуется в течение всей своей 

жизни. В нем живут мысли о внутренней свободе, сокровенные мечты и тайны, которые 

он хочет угадать. Но также есть чайки, которые не хотят ничего менять. Они живут по 

определенным правилам и стереотипам, которые сложились в их обществе. То же самое 

и с человеком. Люди бывают разные. Некоторые не хотят искать в себе нечто необыч-

ное, а другие, наоборот, ищут то место или стиль жизни, который будет комфортен 

именно для них. Человек на протяжении жизни ищет дело, в котором он сможет само-

реализоваться на сто процентов! Джонатан Ливингстон нашел себя, свое призвание. Во  
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время полета он мыслит, думает, что помогает ему жить с удовольствием, независимо от 

других. Эта чайка доказывает нам, что в мире нет ничего невозможного. Ко всему надо 

стремиться — и все получится. 

 Я считаю, что Ричард Бах отразил в образе чаек обычных людей, а в образах 

Джонатана Ливингстона и других его последователей — поведение особенных людей, 

которые нас окружают. Эти люди уже нашли свое призвание и хотят помочь другим об-

рести внутреннюю свободу. Но мы не слышим их. Общество считает, что не надо учиты-

вать мнение таких людей. Конечно, иногда бывают исключения, и те, кто верит 

«особенным» людям, могут открыть для себя новый мир и тоже стать «особенными». Но 

все думают, что легче избавиться от одного или двух людей, чем изменить целое общест-

во. Увы, это суровая реальность наших дней, и она будет продолжаться, пока мы ее не 

изменим. (Джелилова Евгения,  8 «Е») 

Расправь крылья навстречу мечте 

В каждом из нас живет чайка. И быть может, именно в тебе живет свободолюби-

вая чайка Джонатан Ливингстон. Не веришь?  Смеешься над тем, что у чайки есть имя? 

Скорее, мой друг, спеши поверить мне без оглядки… Я знала в жизни тысячи разных 

птиц, но никогда не встречала более значимой и единственной в своем роде чайки! Я 

уверена, что ты уже хочешь познакомиться с моим дорогим другом. Давай же приоткро-

ем завесу тайны.  

Я помню день первой встречи с моим маленьким другом. Я сидела на морском 

берегу. Я до сих пор чувствую соленый запах моря, который приятно щекочет мой нос. 

Мне кажется, что в ушах до сих пор раздается бархатистый шум плавных и ласковых 

волн. В тот день я, прищурившись, и любовно всматривалась в горизонт, рассматривая 

волшебное заходящее солнце. Как любая юная и романтичная натура, я, конечно, думала 

о смысле жизни. Точнее, мне хотелось думать, что я не бесцельно трачу время, зарывая 

босые ноги в песок, но, конечно, я сидела просто для своего удовольствия. Ничего гло-

бального я не замышляла, мне нужно было лишь набрать полную грудь свежего морско-

го воздуха. 

– Почему ты не можешь взлететь? – раздался чарующий голос где-то над моей го-

ловой.  

Я робко подняла взгляд и увидела перед собой…Чайку! Сей факт, что небывалая 

птица говорит со мной, настолько потряс меня своей загадочностью и мистикой, что я 

просто не могла позволить себе промолчать: 

– Наверное, потому что я – человек…У меня нет крыльев, только руки. – Зачем-то 

я разрезала воздух своими руками, наверное, для большей убедительности. А может  
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быть, потому, что рядом с этой восхитительной по красоте птицей мне тоже немножечко 

хотелось быть чайкой, чтобы так же ярко блистать на солнце и очаровывать какого-

нибудь зеваку своим загадочным голосом.  

– Каждому из нас от рождения даются крылья. Все зависит от того, насколько они 

развиты. Поверь мне, не каждая птица способна летать так же восхитительно, как иной 

человек.  

По-моему, я даже приоткрыла рот.  

– Но как я смогу летать? 

– Каждый из твоего рода способен на это. Люди славятся своими прекрасными и 

неповторимыми полетами в мечтах. Скажи мне, ты любишь мечтать?  

 Я ухмыльнулась:  

– Я не помню еще того дня, когда бы я хоть капельку не помечтала! 

– Тогда полетели.  

Все это звучало с такой непорочной чистотой, а самое главное – с твердой уверен-

ностью в том, что сейчас я расправлю невидимые крылья и полечу вслед за странной 

чайкой. Сама суть того, что птица была уверена в моем безоговорочном успехе, застав-

ляла меня не разочаровать малышку. Но все, что я была способна сделать,  – это закрыть 

глаза. Веки блаженно сомкнулись, и я мгновенно нарисовала в душе картинку самого 

яркого и запоминающегося полета. Это были самые смелые и искренние фантазии, кото-

рые помогали мне ощущать два сильных крыла за спиной, как будто я – птица, как будто 

я – чайка! Это были мои самые длительные мечты. Скорее всего, я даже уснула, быть 

может, все это уже переросло в сказочный сон. Но когда я открыла глаза, то передо мной 

сидела все та же белоснежная чайка. Она довольно улыбалась. Я пытливо посмотрела ей 

в глаза. Мы обе молчали. 

– Мне безумно понравилось летать с тобой, – блаженно протянул мой новый зна-

комый. 

– Но разве ты видел мои мечты?  

– Самая прелесть человеческих фантазий в том, что каждый из людей способен 

видеть вымыслы и мечты других. Каждый способен видеть истину, скрывающуюся в не-

поддельных, вечно юных желаниях. Но, к сожалению, все мы от рождения слепы. Каж-

дый сам решает для себя, когда настанет день – открыть глаза и – сделать шаг. Но никто 

не запрещает тем, кто прозрел чуть раньше остальных, поделиться истиной. Ведь нет ни-

чего волшебнее и приятнее, чем осознавать, что твоя идея одобрена, что у твоей мысли 

есть последователи. Но дело не в количестве, дело в том, на какой путь ты наставляешь 

пусть даже одного единомышленника. На истинный путь. Путь  к совершенству. 
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Позднее я узнала, что моего нового знакомого зовут Джонатан Ливингстон. Мы 

проводили круглые дни, вечера и ночи на полюбившемся нам берегу. Джон рассказывал 

мне свои самые смелые мечты и фантазии, а я неустанно предавалась самому прекрасно-

му чувству полета, которое мне подарил мой друг.  

Я узнала всю достаточно печальную историю Джонатана… 

В своей Стае он был Изгнанником. «Птицы что люди, – говорил мой друг. – Сто-

ит тебе проявить индивидуальность, как тысячи слепцов заставят тебя подстроиться 

под них. Где это видано, чтобы правила Стаи не выполнялись? Это не по закону, будь 

добр быть как все. Мы не желаем открывать глаза на истину, мы не видим того, что 

лежит перед нами. Чудаки, право слово, несчастные чудаки». 

Прошло приличное количество времени, прежде чем я поняла, в чем же проявил 

индивидуальность Джонатан. Его самая главная «ошибка», как считала Стая, – желание 

помочь. Джон оказался тем самым прозревшим чуть раньше остальных. Он открыл глаза 

и – увидел! Ведь нет ничего проще, чем захотеть увидеть и тут же наслаждаться истин-

ным прозрением. Изначально мой маленький друг мирился с мыслями Стаи и даже был 

готов жить в изгнании, пока он не встретил таких же, как он. Его тут же проводили До-

мой. В мир, где никто не носит черных очков, где все хотят видеть и видят самую суть 

бытия. Эти свободолюбивые чайки, о которых Джон рассказывал мне с замиранием ды-

хания и временной остановкой сердца, видели смысл жизни в красоте полета. В позна-

нии все новых и новых вершин. Они видели жизнь в бесконечной цели, которая мотиви-

рует на существование и окрашивает его в яркий радужный цвет. Любое развитие, каж-

дое новое знание прокладывало для таких, как Джонатан, путь к самому главному – к 

совершенству. А у него, как всем известно, предела нет.    

На Небесах, так Джон называл свой ласковый приют, он достиг всего, чего только 

может достигнуть обычная чайка. Но мой друг не был обычной чайкой, он был настоя-

щим олицетворением знания и свободы. Он научился многому и познал самую главную 

истину. Он научил этому других. Но то, о чем так просил Джона его дорогой учитель, он 

познал не так давно. Любовь и доброта открылись для Джонатана только тогда, когда он 

открыл их для других. Чувство опеки и ответственности за ближних – вот что строит на-

стоящую любовь и доброту. Джон искренне желал, чтобы все вокруг прозрели, чтобы 

юные чайки встали на крыло и начали свой самый смелый полет к истине. А, как извест-

но, самые ярые желания имеют чудесную привычку сбываться.  Все, чего желал мой бес-

корыстный друг, – это не достижение совершенства и упоение лаврами с Небес, глядя на 

оставшихся на Земле почитателей. Самая сильная мечта Джона – помочь подняться на 

Небеса всем тем, кто возжелал этого, кто смог открыть глаза и зажмуриться  
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от яркого солнечного света. Полет как путь к истине, любовь и добро – вот главный ключ 

к познанию совершенства.  

- Я пришел, чтобы открыть истину для тебя, – изо дня в день повторял мой друг.  

– Я так много достиг, обучая птиц… И скажу без лишней скромности: последние 

дни моим единомышленникам не было счета! Но что может быть проще, чем научить су-

щество с идеальными крыльями летать? Нет ничего слаще, чем помочь бескрылому созда-

нию воспарить высоко над землей. Я пришел, чтобы помочь тебе подняться. Открой глаза 

и посмотри на небо, позволь себе воспарить ввысь.  

Благодаря словам моего друга я все чаще и чаще летала во сне. Мечты наполняли 

мою жизнь и окрашивали ее в самые яркие и волшебные цвета. Я имела самое сильное же-

лание жить. Я понимала: я – личность, я – индивидуальность, я не такая, как все.  

-Ты достигла многого, моя дорогая. – Однажды начал мой учитель. – Но этого ма-

ло. Ты сумела понять то, что ты индивидуальна и единственна в своем роде, но пик позна-

ния и истины заключается не в том, чтобы признать свою непохожесть на других, а уви-

деть индивидуальную черту в каждом из нас. Все мы от рождения неодинаковы, кто-то 

расцветает раньше, кто-то позже. Но все мы способны быть не такими, нет ни одного по-

хожего в мире существа. Любой способен творить мир и свою судьбу. Так помоги же дру-

гим, позволь им подняться. – Ты будешь удивлен, мой друг….Но в тот вечер я видела 

Джонатана в последний раз. На следующее утро он не прилетел, не разбудил меня своим 

бодрящим голосом. Я почувствовала тоску, но тут  же я вспомнила те слова, с которыми 

покинул меня мой друг — «Помоги же другим». В тот день все мое сознание перемени-

лось, я достигла того, ради чего однажды ко мне прилетела самая чудная в мире чайка. 

Любовь и доброта. Каждый из нас рождается со своим предназначением. Каждый из нас 

имеет право посмотреть в небо тогда, когда придет для этого необходимое время. Каждый 

из нас рождается со своими признаками индивидуальности и способностью видеть то, че-

го не видят другие. Но самое главное в том, что каждый из нас может держать свое знание 

в себе, скрывая истину для тех, кто не может видеть, а может превратить неспособность в 

желание. Мы способны открыть себя и свои познания для тех, кто хочет их понять, кто 

желает рассмотреть в нас частичку того необъятного и совершенного. Мы сами строим 

свою судьбу, но нельзя забывать, что мы играем важную роль в судьбах других.  

Только совсем недавно я до конца осознала то, зачем благосклонная судьба послала 

мне сказочный подарок в лице самой прекрасной в мире чайки. Я с гордостью поняла то, 

что я часть чего-то беспредельного. Я часть мира, я маленькая часть, но способная на мно-

гое. Если я могу сделать свою жизнь ярче, то почему я не могу сделать весь мир вокруг 

светлее? Я способна сама осветить свою жизнь и жизнь других. Ведь каждому из нас от  
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рождения дается ослепительный свет! Нельзя скрывать его от других. Нет ничего сильнее 

и могущественней, чем желание. Я хочу изменить мир к лучшему, и я буду лететь навстре-

чу своей цели со скоростью двести миль в час! Мой друг, я с самой искренней улыбкой 

говорю тебе о том, что я познала то, что так желал для меня мой дорогой Джонатан. Мой 

друг открыл для меня доброту и любовь. Он направил меня к свету и помог подняться с 

Земли. Благодаря своему учителю я воспарила высоко над землей! Я уверена, что после 

этого рассказа ты, конечно же, станешь единомышленником свободолюбивой чайки по 

имени Джонатан Ливингстон! Я хочу поделиться своей истиной с тобой, ведь нет предела 

совершенству. Полетели, мой друг, расправь крылья навстречу мечте!  

Нестратова Мария, 8 «А» 

Отзыв на рассказ Дины Рубиной «Терновник» 

«Терновник» - один из ранних рассказов современной писатель-

ницы Дины Рубиной. Он издан в 1983 году. Рассказ написан 

так просто и доступно, что читать его интересно и легко абсо-

лютно всем. Ситуация, описанная в рассказе, встречается, к со-

жалению, не так редко в повседневной жизни. Родители мальчи-

ка живут отдельно, они в разводе. 

Мальчик живет с мамой, с папой он 

видится только по выходным дням. 

Мальчик любит свою мать, но с ней 

ему сложно. Она после работы вынуж-

дена заниматься ненавистной для него «левой работой», чтобы 

оплачивать «кооператив», покупать одежду, зарабатывать на по-

ездку к морю. Ребенок страдает из-за недостатка маминого вни-

мания. Но в свободное время мама играет с ним и рассказывает 

бесконечно интересные истории. Мальчик очень любит слушать 

мамины рассказы. Часто просит повторить о тяжелом военном прошлом соседки бабы Шу-

ры. Мама требовательно относится к сыну, его учебе. Она дарит мальчику только полез-

ные подарки: куртку, шапку, сапоги. Она старается привить сыну высокие моральные 

принципы. Мать говорит мальчику: «Думай, думай обо всем, что видишь». 

С папой мальчику всегда было легко. Отец для него – праздник, «парк, качели, ат-

тракционы, веселые, интересные подарки». Но последние годы он рассказывает одну и ту 

же сказку «про медведя и зайчика». Мальчик любит обоих родителей по-разному. Даже, 

находясь у отца и подумав о том, что мама сейчас с кем-то разговаривает, он ревнует ее. 

Себе мальчик признается, что отца любит больше за подарки. Для него дом там, где мама. 
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В сложных отношениях родителей мальчик становится дипломатом: «нужно бы-

ло улаживать, устраивать так, чтобы и той  не причинить боли, и того не обидеть». 

Мама - необыкновенно добрый, чуткий и отзывчивый человек. Она закладывает в 

мальчике сострадание к окружающим собственным примером: помогает детям молочни-

цы, подает милостыню нищим. Она учит мальчика поступать так же, когда просит его 

отдать сыну молочницы лучшую игрушку. Однажды, глядя на терновник, мама рассказа-

ла сыну про терновый венок и Иисуса Христа, который является символом терпения и 

любви к ближнему. Настоящая любовь, терпение и вера во все доброе помогают маме 

переносить все жизненные невзгоды и  своими поступками формировать из маленького 

мальчика человека. 

Дине Рубиной удалось наполнить рассказ жизнью; когда читаешь, создается впе-

чатление, что это происходит у тебя на глазах. Он не оставляет равнодушным, остается в 

памяти. За время рассказа мальчик, взрослея, постигает мир, становится самостоятель-

ным. Несмотря на то что родители героя в разводе, мальчик растет в любви, мама воспи-

тала в нем сострадание к людям. Поэтому он не может причинить боль окружающим. 

Все зависит от воспитания человека и от среды, в которой он  находится в самом раннем 

возрасте. Рассказ заканчивается оптимистично. 

Северинов Александр, 10 «Е»  
 

Рецензия на рассказ Л.Улицкой “Путь осла” 

 

Рассказ ”Путь осла” входит в сборник “Люди нашего царя”, 

написанный Людмилой Улицкой в 

2005 году. Этот своеобразный рожде-

ственский рассказ стоит первым и за-

дает тон всему циклу. 

    Главной темой рассказа является 

путь человека к самому себе, к лю-

дям, окружающим его, к вере и гармо-

нии…Улицкая показывает, как неожиданным образом на гла-

зах героев произошло Рождество. Но речь идет не о ежегод-

ном празднике, а о чуде, которое присутствует в нашей жизни, 

если суметь его заметить. 

  Улицкая назвала свой рассказ ”Путь осла” не случайно. Ведь осел - это живот-

ное, которое отличается кротостью, терпением и невероятным упрямством,  а путь - это 

маршрут, который каждый человек прокладывает себе сам.  
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И можно сказать, что ”путь осла” – это жизненный путь, который человек терпе-

ливо и упрямо прокладывает к самому себе, к своей внутренней гармонии. 

  События, показанные автором, случились осенью, но это рождественский рас-

сказ, потому что происходит чудо со всеми атрибутами Рождества: младенцем, Марией и 

ее старым мужем, пастухом. Присутствует и агнец, и звезда подала знак. А также дом, в 

котором все собрались и который давно был прозван «домом Осла». 

  Все герои рассказа собраны вокруг центрального образа трехлетнего мальчика 

Шарля. Это люди разных взглядов. Но они преображаются под влиянием обстановки, 

царящей в доме, под впечатлением произошедшего чуда. Мальчик, никогда раньше не 

говоривший, произнес свое первое слово. 

  В этом рассказе общая композиция как бы разделена на фрагменты, границы по-

вествования размыты, есть воспоминания о прокладывании старых римских дорог и их 

отличии от греческих. Особое место отводится рассказу о “доме Осла”. Некоторые места 

в рассказе напоминают притчу. 

  Четкая авторская позиция в произведении не представлена. Улицкая показывает 

нам, что заговорил большой ребенок. Но чудо это или нет? Что произошло в ту ночь? 

Однозначного ответа на этот вопрос в тексте нет. Автор предлагает задуматься читате-

лю, возможны ли чудеса и что надо сделать, чтобы, независимо от календаря, случилось 

чудо. 

  Рассказ произвел на меня большое впечатление. У автора ни с кем не сравнимый 

стиль письма, хочется читать снова и снова. У произведения открытый конец, и каждый 

может додумать для себя, что стало с героями в дальнейшем. Ведь путь осла - это долгий 

и трудный путь человека, который не знает конечной цели, но продолжает терпеливо ид-

ти, подгоняемый невидимой силой. 

Шапоренко Дарья 10 «Е» 

 

Рецензия на рассказ Л.Улицкой “Путь осла” 

 Людмила Улицкая - современная российская писательница, известная не только 

в России, но и за рубежом. В один из ее сборников “Люди нашего царя” входит замеча-

тельный рассказ”Путь осла”, написанный в 2005 году. 

  В этом своеобразном святочном рассказе автор поднимает тему поиска жизнен-

ного пути. 

  “Путь осла” начинается описанием шоссе. Образ дороги становится символом, 

ключом к пониманию глубокого смысла этого произведения с незатейливым, на первый 

взгляд, сюжетом. Один из героев рассказа везет рассказчицу в далекую французскую  
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деревушку, рассказывая истории о том, как строили дороги римляне и греки. По его сло-

вам, ”греки пускали через горы осла, и тропку прокладывали вслед его извилистого пу-

ти”. Это напрямую отсылает нас к названию рассказа. Издавна осел считался глупым и 

упрямым животным, но здесь его качества раскрываются по-новому. Он олицетворяет 

мир, терпение, верность самому себе. Путь осла - это долгий и трудный путь жизни че-

ловека, который не знает конечной цели, но, подгоняемый неведомой силой, продолжает 

идти. 

  Рассказ этот похож на рождественский, но в нем также чувствуются элементы 

притчи. Несмотря на то что действие в нем происходит осенью, присутствуют все атри-

буты Рождества, как замечает рассказчица: ребенок, пастух, ягненок, “дом Осла”. При-

ходит и чудо, характерное для святочных рассказов. Больной трехлетний ребенок произ-

носит свое первое слово. 

  Чудо, которое поразило всех без исключения, которое присутствует в нашей 

жизни, если только уметь заметить,  объединяет и связывает. Так и люди, собравшиеся в 

ту ночь под одной крышей и распевавшие песни, люди разных национальностей, рели-

гий, происхождения, объединились под влиянием Рождества, пусть даже и не настояще-

го. 

  Но было ли это чудо? Да и надеялся ли кто-то из собравшихся на исцеление ма-

ленького Шарля? Автор не дает надежды на полное выздоровление ребенка. Но его пер-

вое слово - событие не только в жизни семьи, но и  жизни всех присутствующих. 

  И, как мне кажется, именно в этот момент проявляется способность каждого из 

героев чувствовать и ценить встречное движение души другого человека, готовность 

принять участие в судьбе близких. 

Зуйкова Алиса, 10 «Е» 

Сочинение-рассуждение 

                                                               Для всех, кто носит  имя человека, 

                                                               Вопрос решен от века и навек: 

                                       Нет иудея, финна, негра, грека - 

Есть только человек! 

    Саша Черный 

Повесть Анатолия Приставкина “Ночевала тучка золотая”- это 

война, ее “уголок”, не освещенный лучами добра. Его повесть о двух 

Близнецах-детдомовцах отправленных из Подмосковья в благодат-

ный край -  на Кавказ, где тепло и сытно. Но на Кавказе царят свои 

законы и беззакония, о которых мальчики и не подозревали. 
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Мальчиков все больше объединяла общая судьба. Чтобы добыть пропитание, бра-

тья частенько воровали картошку и другие овощи с огородов местных жителей. Мало 

того, что местным жителям это не нравилось, они еще с глубокой ненавистью относи-

лись к приезжим. 

  В итоге в 1944 году укрывшиеся в горах чеченцы уничтожили детский дом. Саш-

ка погиб чудовищной смертью. Приставкин показывает, как у Кольки из-за увиденного 

помутился рассудок. 

Но Колька, спустя какое-то время, находит себе “нового брата”- чеченца Алхузу-

ра, такого же одинокого, неприкаянного сына войны. 

Автор в своей повести дает задуматься читателям о душевной ра-

боте над собой, внимании к окружающим. Приставкин показыва-

ет в своей повести, что, будь ты любой национальности, все равно 

преобладают все человеческие потребности, одни и те же чувства. 

Человек в первую очередь - человек! Его эмоции, потребности, 

цели - все это испытывает каждый, независимо от расы. Так и 

Колька, будучи озабочен местью убийцам брата, не обвиняет их за 

то, что они чеченцы. 

В этой повести можно увидеть всю глупость тех людей, которые воюют или бо-

рются против таких же, как они - людей! Только  они немного другого обличия, характе-

ра и других личных качеств, но прежде всего ”… Нет иудея, финна, грека, - Есть только 

человек!” 

Рымар Софья, 9 «А» 

Сочинение-рассуждение 

                                                               Для всех, кто носит  имя человека, 

                                                               Вопрос решен от века и навек: 

                                                               Нет иудея, финна, негра, грека - 

                                                               Есть только человек! 

                                                                                                  Саша Черный 

Эти слова являются отражением главной проблемы произведения    А. Пристав-

кина “Ночевала тучка золотая”. Прочитав эту повесть, я задумалась о взаимоотноше-

ниях между разными народами. Со страниц учебника истории нам известно, что во все 

времена были гонения на евреев, афроамериканцев и другие национальности. Во все вре-

мена были, есть и будут войны. В произведении Приставкина события разворачиваются 

на фоне второй мировой войны. Два брата, которых зовут Колька и Сашка, или по- 
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детдомовски Кузьменыши, были, как говорится, “не разлей вода”. Им выпала нелегкая 

судьба: родителей не было, братья всегда недоедали. Однажды они вызвались поехать на 

Кавказ – на общественные работы. Вот там их и ждали настоящие испытания. На Кавказе 

шла война с чеченцами. Но один из братьев, Колька, после гибели брата подружился с че-

ченским мальчиком, не раз они выручали друг друга из беды. Я считаю, что автор пытался 

показать: люди равны и не должны враждовать. И не важно, какой у тебя разрез глаз или 

цвет кожи, потому что все мы – братья. Так же как стали братьями Алхузур и Колька. 

Все мы люди и не должны забывать об этом! Тогда не будет ни войн, ни горя на 

Земле. 

Сапранова София, 9 «А» 

 

Отзыв на «Рождественский рассказ» Виктории Токаревой 

Виктория Токарева – писательница, известная своим творчеством для женщин. Её 

сборники и рассказы становятся любимыми для многих, они отзы-

ваются почти в каждом сердце эхом похожих жизненных мотивов.  

На уроке внеклассного чтения нам был предложен 

«Рождественский рассказ», история ма-

ленькой девочки и её превращения в девуш-

ку. Весь сюжет крутится около одного цвет-

ка – герани, который девочка так любила и 

должна была отнести в живой уголок школы 

и который был безжалостно уничтожен Борькой Карповым, таким 

большим и роковым. 

После этого героиня заносит себя в список «пораженцев» и 

всю свою юность она учит то, что ей безынтересно, встречается с тем, кого не любит, и 

ничего не хочет настолько сильно, чтобы поменять что-то в своей жизни. Вдруг с ней что-

то происходит в канун Нового года. Она понимает, что хочет провести этот вечер с родны-

ми, принимает первое самостоятельное решение в своей жизни. А в автобусе она встреча-

ет того самого Борьку, которого так боялась и ненавидела. Он в солдатской форме, поби-

тый, унылый. Жизнь всё расставляет по местам и всем даёт своё время, чтобы побыть в 

роли и «пораженца», и «везунка».  

Темой этого произведения выбрана судьба человека, а главная идея в том, что ей 

нужно время для того, чтоб каждому дать шанс одержать верх, а если ждать не хочется, то 

судьбу свою нужно направлять самому. 
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Рассказ примечателен простотой и меткостью языка, легкой философской иронией 

и страстной линией сюжета. Человек, имеющий склонность к лирике и романтике, зара-

зится этим рассказом не как гриппом, сжигающим и болезненным, но как простудой, ук-

ладывающей под тёплый плед на пару дней. 

Речицкая Елена, 9 «А» 

Сила человеческого духа 

«Самая великая сила человеческого духа не во избежание неудач, а в умении 

подняться после каждого падения», - сказал Ральф Уолдо Эмерсон. Я согласна с этим 

высказыванием. Я считаю, что только тот человек, который точно знает, для чего он жи-

вет, имеет поставленные перед собой цели и добивается их, обладает силой человеческого 

духа. Он умеет заряжать окружающих положительной энергией, и в его голове не возни-

кают плохие мысли, ведь он не жалостлив к самому себе, не думает о прошлом и ничего 

не боится. Он живет настоящим. Повесть «Старик и море», которую написал Эрнест Хэ-

мингуэй, рассказывает историю жизни старика, по имени Сантья-

го, и о его борьбе с большой рыбой. Манолин, так звали ученика 

Сантьяго, очень любил своего учителя. Но почему-то в течение 84 

дней старика преследовали неудачи. Он уплывал в море и возвра-

щался ни с чем. Через некоторое время родители  мальчика запре-

тили ему ездить на рыбалку с Сантьяго, но Манолин не забывал 

своего первого учителя. И вот однажды одинокий рыбак уплыл в 

море. И наконец-то ему на крючок попала гигантская рыба. Но он 

не смог вытащить её. Он боролся с этой рыбой, а она уносила лодку всё дальше и дальше.

… Но старик не сдавался. У него была цель - привести добычу домой.  

И вот, наконец, когда Сантьяго был уже почти без сил, рыба сдалась. Он был на-

столько мужествен, что нашел в себе силы, чтобы поплыть домой. Во время пути назад он 

столкнулся еще с одним препятствием. Акулы. Он пытался доставить рыбу, чтобы пока-

зать всем, что он все может. Но запах свежей крови и наличие акул обрушили его надеж-

ды. В итоге обессилевший старик приплыл к берегу только с рыбьим скелетом. Его сразу 

же встретил Манолин, который уже давно думал, что Сантьяго погиб. И после этой встре-

чи мальчик сказал, что они теперь будут рыбачить всегда вместе. 

Сила духа одинокого старика не знает границ. Он не жалеет себя, а делает все воз-

можное, чтобы достигать поставленных целей. Как бы жизнь ни издевалась над ним, он 

всегда находил выход из трудных ситуаций. Он верил в себя. Именно такие люди могут 

многого добиться в жизни! 

Джелилова Евгения, 8 «Е» 
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Дорогие читатели! 

 

Вот и закончился наш первый номер журнала. Мы старались сделать его для вас ин-

тересным, ярким, запоминающимся. Всем огромное спасибо, кто откликнулся и помог 

нам в создании нашего детища. До новых встреч! 
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