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От составителя 

 

 

«Время – величайшая ценность, которую нельзя тратить на пустяки,» - писал Д.С. 

Лихачев в « Письмах о добром и прекрасном».  И смысл этих слов сегодня становится все 

более очевидным, потому  что  время нашей жизни в 21 веке иное. Не такое спокойное и 

размеренное, каким нам видится оно в мире античности, средневековья, других 

прошедших веков…   Сегодня  время  не просто «течет», как говорил Гераклит, а  мчится, 

летит… 

Внимательно вчитываешься в каждое слово академика Лихачева и понимаешь, 

насколько чуток он был по отношению к своей эпохе. Потому этот поистине великий 

ученый  и называет время величайшей ценностью, драгоценным капиталом, которым 

человека одарила жизнь. 

Давным-давно еще Аристотель заметил, что «никто не знает, что такое время и как 

им управлять». А Лихачев через множество эпох обратил внимание на то, что есть такое 

свойство человека,  как память, и что  она  в силах противостоять «уничтожающей силе 

времени»  и может стать  не только преодолением  времени, но и     преодолением 

смерти. 

Этот сборник детских работ посвящен теме «Жизнь – это время». Десятки заметок, 

эссе, стихов отражают мысли и чувства  наших юных современников, детей своего 

времени, сердца которых бьются в унисон с ритмом  сегодняшней эпохи. Школьники 

пытаются понять, что же такое время? По-своему, философски осмысливают это понятие. 

И  вновь возвращаются к «Письмам о добром и прекрасном», чтобы перечитать еще одну 

из мудрых заповедей  Д.С. Лихачева: «Не будьте суетны. Суетность заставляет человека 

безрассудно тратить самый большой и самый драгоценный капитал, каким он обладает, - 

своё время».   

               

 

 

                                                                                                  Л. А. Фейман 
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На день надо смотреть как на маленькую жизнь. 

М. Горький 

 

Время – особенное, неумолимое, вечное. Время триумфа, время падения. Оно не 

познано, тайно, но ощущаемо. Человеческая жизнь складывается из месяцев, дней, минут. 

Человек с первого дня жизни развивается. Он устремлен в будущее. Вся наша жизнь – это 

время. 

Жизненные отрезки времени характеризуются своими особенностями и образуют 

последовательные  этапы: детство, юность, молодость, зрелость, старость. Каждый из этапов 

наполнен своим содержанием, имеет свои временные рамки, а все вместе они составляют 

человеческую жизнь – неповторимую для каждого в отдельности, такую же разную, 

насколько различны каждый из нас. Впечатления детства – самые яркие и прочные 

впечатления. Это фундамент будущей жизни. В детстве посеяны семена. Конечно, не все они  

прорастут, не все расцветут. Но биография человеческой жизни – это постепенное 

прорастание семян, посеянных в детстве. Юность – прекрасное время.  Человек неопытен, 

делает ошибки, учится, мечтает. Последующая жизнь сложна и многообразна. Она состоит 

из миллионов поступков, жизненный план которых формировался в юности. Молодость – 

время дружбы, любви, поиска себя.  В молодости каждый приобретает привычки, которые 

сохраняются на всю жизнь. Зрелость – время применять полученные знания, достигать 

поставленные цели.   

Течение времени по-разному осознается человеком: дети почти не замечают его, но с 

возрастом люди все чаще сетуют на стремительный  бег дней и лет. Время идет то 

медленнее, то быстрее, иногда оно останавливается, замирает. Трудно разобрать, от чего 

зависит скорость времени, что его подгоняет, а что его тормозит. Конечность жизни 

заставляет человека задуматься о том, что временем надо дорожить и наполнять смыслом 

каждую прожитую минуту. Князь Мышкин в романе Ф.М. Достоевского  очень точно 

сформулировал суть взаимодействия сиюминутного и вечного. «Что, если бы не умирать! 

Что, если бы воротить жизнь, - какая бесконечность! И всё это было бы мое! Я бы тогда 

каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом 

отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил». Людям  нельзя выбрать то время, в котором 

они вынуждены  жить. Это, увы, невозможно. Каждый человек – дитя своего времени. А вот 

как жить, по каким принципам, человек вправе решать сам. 

 

М. Матвеева, 11-в 
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Жизнь – это время 
Делу – время, а потехе – час! 
Дорожите временем!  
Время поджимает! Время – деньги! 
(Время дороже золота!) 
Время – не ждет! Вопрос времени: 
Если Вы будете до поры до  времени убивать время, 
Время от времени – тянуть время, 
Можно упустить время. 
(Время - как воробей: упустишь – не поймаешь!) 
А время не щадит ничего! 
Время все расставит по своим местам! 
Не ждите тяжелых времен и 
Не обольщайтесь, что время всему научит. 
Не думайте, что время все излечит,  
(Время придет – слезы утрет!) 
(Не всегда время – лучший лекарь) 
И можно повернуть время вспять. 
Со временем, Вы поймете, что 
Всякому овощу свое время. 
Всему свое время: 
Время плакать и время смеяться, 
Время молчать и время говорить. 
Время стенать и время плясать. 
Время собирать камни и время разбрасывать их. 
Время насаждать и время вырывать насаженное. 
(Время – судья!) 
Время вспять не повернуть. 
Не воротить  детское время, 
Время не властно  повторить 
время приключений и открытий. 
Не то время! 
Время не стоит на месте, 
Время мчится и летит! 
Времени – в обрез! 
Не время сидеть, сложа руки! 
Надо идти в ногу со временем! 
Может у Вас получится выиграть время. 
Тогда, время будет работать на Вас. 
Время подойдет, так и лед пойдет, 
Время придет – и час пробьет, 
И наступит время перемен! 
Время разум дает. 

 

 

 

М. Матвеева, 11-в 
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Время и жизнь 

Из чего складывается время? Из секунд, минут, часов, лет. А жизнь? Это те же 
секунды, минуты, мгновения. Мгновения, которые не вернуть. Не создать такое устройство, 
которое отматывало бы время назад. На мой взгляд, время – это борьба. Борьба с самим 
собой. Бывает, дашь сам себе слово сделать что-либо. И вдруг то одно, то другое мешает 
тебе сделать дело. Это вечное противостояние. Значит, если жизнь – это время, а время - это 
борьба, то жизнь – это борьба. Борьба, которая пройдет, пройдет тогда, когда пройдет 
время. «Минуты, как резвые кони, летят, посмотришь вокруг – уже близок закат». 
 Кто-то скажет: время – деньги, за все в жизни придется платить, бесплатный сыр – в 
мышеловке. Жизнь расставляет для нас эти ловушки. Попадаем в них, и нам приходится 
расплачиваться и тратить время. Значит, жизнь – это время. 

С. Щеглов, 9-б 
 
 

      * * * 

Я лунный камень  
Внутри браслета на твоей руке.  
Я та слеза, 
Что скатывалась по щеке.  
Я талисман, 
Тебя одну храню, 
Словно огонь, 
Веду к светящемуся дню.  
Я снова лунный камень  
На твоей руке.  
Твоя печаль, 
Прикрытая резьбой на потолке. 
Я плед из шерсти, вязаная шаль, 
Та вещь, которую тебе не жаль.  
Я взмах крыла  
В неведомых краях, 
И новый твой ответ 
В тетради на учительских полях. 

                                                                Полякова М, 8-а 

 

 

О,  сколько веры и безверья  
мы возлагаем на судьбу.  
Презрев закон повиновения,  
мы тщетно ищем искупления  
и верим в павшую звезду.  
 
Мы превращаем дни и ночи  
в песок, который камень точит, 
и по песку бежим впотьмах, 
не чувствуя, что кровоточат 
не стопы сбитые на ощупь, 
но души наши и сердца. 
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Самообманом прикрываясь, 
мы выживаем, не пытаясь 
впитать реальность и вдохнуть 
ее безудержную страсть, 
и алчность, и беспощадность, 
по лицам злобы разметать 
всю трусость, множившую жадность 
до войн, обид, огня пожаров, 
сгоревших тел, истлевших глаз, 
в круговороте тех кошмаров, 
где убивали мы, не нас. 
 
Погубленный, не погубивший  
палач на гильотине той, 
где твердою, как сталь, рукой 
нам шею обвивает совесть 
и тащит вниз, ломая гордость, 
туда, куда, минуя страх 
и память о себе свободном, 
проникла смерть 
и ждет в исподнем 
с больной улыбкой на губах. 
 
И нету сил, воспоминаний 
заполнить пропасть между тем, 
кем был ты раньше и кем станешь, 
когда из-за спины достанешь 
холодный камень и ударишь 
того, кто рядом был всегда. 
и, размозжив остатки веры, 
возненавидевший безмерно 
жестокость преданной надежды, 
начнешь искать, увы, как прежде 
поблекшие пути спасения 
и проживешь еще сто зим, 
если отыщешь утешение 
в тех неупущенных мгновениях, 
где ты любил и был любим. 

Алиса Суханова. Выпускница лицея. 

 

Жизнь – это время 

Почти у каждого из нас есть цель. Но, к сожалению или к счастью, существует 

определенный срок на выполнение этой цели. И он неизвестен. Странно? Зато какой азарт! 

Ведь ты не знаешь, когда придет время «уходить». 

Еще я думаю, что каждому из нас намечен свой путь, своя судьба. Я знаю, что в классе 

сидит как минимум один человек, не согласный с этой теорией. Послушайте! Ведь каждому 

из нас дается тот или иной талант. Значит, наша жизнь должна быть связана с ним как-то. 
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Вы когда-нибудь задумывались о том, что вы можете учиться в одном классе с будущим 

мишленовским поваром? Может, вы сидите за одной партой с известным кинорежиссером? 

А что если вы  в будущем знаменитый (и по праву) маринист? Наверное. Только если вы 

уложитесь во время. «Время – деньги» - давным-давно сказал Бенджамин Франклин. И все 

запомнили. Потому что так и есть. 

Время – нейтральный персонаж Оно преподносит нам новых людей, со временем мы 

многое осознаем, получаем новые впечатления. Еще время убивает. 

                                                                                                      Баланова Ю., 8-а 

 

 

Слово - это кладезь смыслов и находок 

Русский язык велик, могуч, богат и полнокровен, как никакой другой. Синонимы, 
антонимы, фразеологизмы, метафоры, сравнения... Они, как узор, раскрашивают, оживляют 
и облегчают для восприятия нашу речь. Вдобавок, это красиво - умело пользоваться 
алмазами и жемчугом языковой сокровищницы. 

Русский язык  хранит и мудрость прошедших столетий…  Вслушайтесь: благоречие, 
благобеседование, красноречие, красногласие. Да, все эти слова устарели и  не 
используются повсеместно. Но как точно передают смысл! Возьмем одно из них. 

Красноречие. Вдумайтесь. Красная речь. Значит, красивая. К месту. Еще в 1748 году М. 
В. Ломоносов определил красноречие как искусство убеждать, говорить красиво и уместно о 
всякой материи, предложенной ритору. 

Вообще, чтобы больше узнать о любом слове, придется вспомнить и исторические 
события, и выдающихся личностей, и литературу, и особенности  того времени. Вот так одно 
короткое слово оказывается целым кладезем смыслов и находок. 

А. Кузьмина, 9-б 

 

Всегда ли сила ума способна раскрыть силу слова? 

А что означают вообще понятия сила ума и сила слова? И что же такое сила? Ум? 
Слово? 

Открываем словарь В. И. Даля  и находим такой ответ: 
«Сила - причина, источник, начало всякого движения, действия, стремления, 

понуждения». 
«Ум - общее название познавательной и заключительной способности человека, 

способность мыслить». 
«Слово - одна из единиц языка, служит для именования лиц, предметов, процессов, 

выражения мыслей и чувств.» 
Если бы я выражала это, например, на уроке физики, то получилось бы примерно 

следующее: "внешняя сила воздействует на мысль, а мысль активизирует слово". Само слово 
- это новая сила, толкающая следующие мысли… Вот  и родилась своеобразная формула.  

Но всегда ли человек вовремя осмысливает то, что ему говорят? Чаще нет. Не всегда 
мы успеваем быстро понять смысл. Учитель спрашивает: "Корень из 49?" 

А ты сидишь и думаешь, что утром опять не полил цветы. Или пытаются донести, 
насколько мудро и смело было решение Кутузова оставить Москву. А ты, глядя в окно, даже 
не понимаешь, что от тебя требуют. Вот и получается, что сила ума не всегда способна 
раскрыть силу слова. 

А. Кузьмина,9-б 
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За  советам к книгам 

Всю свою жизнь мы делаем открытия. Начиная с самого раннего детства. Вначале мы 
узнаем,  что такое "кошка", "собака", "небо", "солнце" и все остальное. Затем учимся  читать, 
и неожиданно оказывается, что мир не ограничен нашей улицей, что где-то есть жаркие 
джунгли, полные удивительных птиц, бескрайний и загадочный океан, хранящий свои 
тайны... 

Но в жизни, к сожалению, бывают не только радостные открытия. Иногда случается, 
что люди оказываются не сказочными и добрыми великанами, а совсем наоборот. Почему 
они такие? В чем причина? Может, в пяти словах, которые характеризуют человека не с 
лучшей стороны…  И эти слова – бесстыдство, грубость, хамство, лицемерие, цинизм. ...А что 
же означают эти понятия?  Бесстыдство  - это отсутствие стыда. Отсутствие,  когда он должен 
быть.  Бесстыдство – показатель нарциссизма,  презрения к окружающим. 

Грубость – бесцеремонное и высокомерное отношение к другим людям. 
Чернышевский сказал: "Грубость – это духовная слабость человека". 

Хамство – это тип грубого поведения, высокомерного презрения к окружающим, 
внутренняя распущенность человека. Существует высказывание Будды: "Хамство имеет 
смысл только тогда, когда вызывает равную себе реакцию интеллекта". 

Лицемерие – несоответствие слов и действий человека его истинным чувствам. Сразу 
вспоминается цитата из "Макбета": "Пусть ложь сердец прикроет ложь лица". 

Цинизм – откровенное и пренебрежительное высказывание по отношению к 
моральным нормам и ценностям. О. Уайльд сказал: "Что такое циник? Это человек, знающий 
всему цену, но не знающий ценности.". 

Так почему все чаще находишь эту, простите, пакость в людях? Почему циник 
считается философом, грубиян – человеком с израненной душой? Не уж-то другие 
человеческие качества больше не в цене? Куда исчезли доброта и искренность? Почему 
обычные поступки человека  с открытой душой,  чистого и честного,  считаются подвигом? 
Все чаще можно услышать, что с каждым поколением исчезают ценности души и остается не 
человек, а робот, с самого детства программируемый Интернетом и телевидением. Так в 
противовес информационному мусору есть книги! Они всегда учат нас сеять добро!  Так 
давайте прислушаемся к их советам и вместе сделаем мир добрее! Ведь клумба всегда 
красивее выжженного поля, не так ли? 

А. Кузьмина,9-б 
 

Путешествуем, не выходя из дома 
В современной жизни фразеологизмы используют довольно часто.  Но смысл  их 

обычно  скрывается в переносном значении. К примеру, "долгий ящик". Мы нередко видим 
его  на страницах  книг, слышим в речи. А что же это означает? Дела, отложенные на потом? 
Но ведь не бывает долгого ящика! 

Оказывается, бывает. Так.  во времена царя Алексея Михайловича, прозванного 
"тишайшим", все послания, жалобы и челобитные, отправляемые царю, свертывались 
свитком. Конечно, чтобы вместить их все, использовали длинный ящик. Как раньше 
говорили, – долгий. Отсюда и выражение "долгий ящик". 

Есть еще одно старинное выражение: «достать из-под земли». Сейчас это означает 
"во что бы то ни стало". Но откуда взялось оно? Раньше, когда не было банков, крестьяне 
хранили деньги в земле. И когда помещик требовал отдать долг,  он мог кричать: "из-под 
земли достань!" 

А вот еще интересное выражение -  "жить на широкую ногу". Означает оно - "жить 
богато, шикуя". А раньше длина башмака определяла социальное положение и богатство 
хозяина. 
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Много в нашем чудесном языке крылатых выражений. У каждого из них своя 
интереснейшая история. И это здорово,  ведь так изучать родной язык гораздо интереснее! 

 
А фразеологизмы. Много ли вы их знаете? И что такое фразеологизм вообще? 

Фразеологизм - это устойчивое выражение в переносном смысле. К примеру "тихой 
сапой". Сейчас это означает "втихушку", "незаметно". А знаете ли вы, откуда возникло это 
выражение? 

Слово "цаппа" в итальянском языке означало "лопата для земляной работы". После 
заимствования его во французский превратилось в "сап" и получило значение "земляных, 
окопных, подкопных работ".  Затем от него пошло слово "сапер". 

В русском языке слово "сапа", "тихая сапа" означало "работы, ведущиеся с особой 
осторожностью, без шума, чтобы подобраться к противнику в полной тайне". 

Позже получило значение "осторожно, не спеша, в глубокой тайне". 
Или вот еще одно интересное выражение - "лясы точить". На данный момент это 

означает "пустословить". А возникло это выражение от слова "балясы" - точеные фигурные 
столбики у крыльца. 

Изначально "балясы" означало вести причудливую, витиеватую (как балясы) беседу. 
Но умельцев вести такую беседу было немного. Поэтому скоро оно стало крылатым 
выражением. 

Подводя итог, можно сказать, что учить родной язык гораздо интереснее благодаря 
именно таким забавным выражениям с неожиданной историей возникновения. 

 
Однажды к нам в гости пришла мамина приятельница и принесла вкуснейшие 

пирожные! Мы сели пить чай. Мама дала мне всего одно пирожное. А мне так хотелось еще, 
ну просто не-вы-но-си-мо! И вот, когда мама увлеклась разговором, я решил стащить еще 
одно. Мамина знакомая, заметив мою руку, тянущую лакомство, сказала: 

- Тихой сапой таскаешь? 
Я удивленно посмотрел на нее и переспросил: 
- Тихой сапой? Что значит это выражение? 
- Это устойчивое выражение, иначе говоря фразеологизм. Оно означает "втихушку", 

"незаметно". В русском языке слово "сапа", "тихая сапа" означало "работы, ведущиеся с 
особой осторожностью, без шума, чтобы подобраться к противнику в полной тайне". 

Позже получило значение "осторожно, не спеша, в глубокой тайне" - объяснила 
мамина знакомая. 

Тут на кухню зашел папа и сказал: 
- Ну хватит лясы точить! Пора и делом заняться! Сын, иди делай уроки! 
А я обрадованно закричал: 
- Лясы точить! Это тоже фразеологизм, да? 
Мамина знакомая сказала: 
- Да, и у него хоть и другая, но не менее интересная история! Возникло это выражение 

от слова "балясы" - точеные фигурные столбики у крыльца. 
Изначально "балясы" означало вести причудливую, витиеватую (как балясы) беседу. 

Но умельцев вести такую беседу было немного. Поэтому скоро оно стало крылатым 
выражением. На данный момент это означает "пустословить". 

Вечером, уже укладываясь спать, я сказал маме: 
- В нашем языке еще много фразеологизмов, так? Я хочу узнать еще много 

интересных историй. Мама, я решил, я стану филологом! 
 

А. Кузьмина,9-б 



Диалог с Лихачевым  

                                                                                                                                                     10 
ГБОУ Пушкинский лицей № 1500 

Фразеологизмы "пишут" историю страны и мира 

Действительно, ведь если открыть фразеологический словарь и прочитать истории 
возникновения различных устойчивых выражений, то можно проследить движение колеса 
истории! 

К примеру: 
"- И ты, Брут!" - это высказывание Гая Юлия Цезаря. И сразу представляется Древний 

Рим... 
Вот могучий Колизей, залитый солнцем и кровью, красивейшие колонны, запах масел 

и благовоний... 
А  пролистнув страницу, мы видим высказывание "долгий ящик". И заработало 

воображение:  
Столб, а  на нем длинный ящик со свитками. Челобитные, жалобные, все на имя 

царя... 
Сидишь у  окна на солнышке, листаешь словарь и, как в кино, проносишься сквозь 

время. Слышно крик какой-то женщины с улицы: "Ах, шаромыжник!" О! Это слово мне тоже 
знакомо! Оно относится ко времени войны 1812 года. Когда французы уже не смогли 
подвозить себе продовольствие и фураж, они ходили по деревням и говорили "шер а ми!" 
"помогите нам!" Поэтому местные жители прозвали их шаромыжниками. С тех пор это слово 
так и осталось в нашем языке. 

Подводя итог, замечу, что взяв обычный фразеологический словарь и добавив 
капельку воображения,  можно объехать все эпохи, страны, города, даже не выходя из дома. 
 

А. Кузьмина, 9-б. 
 

Жизнь – это время 
Я хочу обратить ваше внимание на время. 
Ведь жизнь-это и есть оно самое, неуловимое, драгоценное... время. 
Каждый день мы проживаем   маленькую  часть своей жизни. Мы собираем пазл из 

мелких, составляющих ее деталей: моментов, эмоций, чувств.  И в итоге получаем собранное 
по крупицам время. 

Каждый может собрать пазл, который ему по нраву. Но большинство картинок уже 
собрано, они собраны в прожитую жизнь. Такие картинки уже, увы, нельзя изменить. Как 
сказал Ошо: «Уже поздно возвращаться назад, чтобы всё правильно начать, но ещё не 
поздно устремиться вперёд, чтобы правильно закончить». 

Один день -  а это целых 24 часа -  может изменить всю твою жизнь, стать одним из 
лучших. Ну, или же худшим. Ты можешь потерять все и оглянуться не успев.  А может быть, 
тебе  повезет,  и все будет только лучше. Каждый день мы верим в удачу, будто играем в 
колесо фортуны. Получаем много возможностей, стоит лишь захотеть воспользоваться ими. 

Мы не замечаем, как быстро проходит год, что уж тут говорить о дне. Многие  
говорят, что  начинаешь ценить, когда потеряешь - «Что имеешь – не хранишь, потерявши – 
плачешь». И я с этим, непременно, соглашусь. Когда подходит время, частенько, все 
хорошее заканчивается. Кажется, что все это точно не должно было покинуть тебя в 
ближайшее время, ну, годок другой уж точно. Но жизнь – это головокружительный 
водоворот событий. Даже не знаешь, чего и ожидать. 

Живя в настоящем, мы часто оглядываемся назад, вспоминая прошлое, например, 
детство, каким оно было беззаботным и счастливым. Вспоминаем глупые, но в то же время 
забавные моменты. Задумываемся о будущем, что и как будет, вечно переживаем за что-то. 
Ну или просто ждём, поддавшись течению жизни, как будто смотрим  новую серию фильма, 
задавая себе вопрос: "А что же будет дальше?". 
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Да и может быть тебе просто все равно. Живёшь и живёшь, не придавая всему этому 
большого значения. 

Но я думаю, что нужно прожить так, чтобы было что вспомнить потом. Совершать 
ошибки и набираться опыта. Попробовать и испытать как можно больше. Делать добро не 
только для себя, но и для окружающих. Каждую мелочь проживать, как большое и яркое 
событие. Главное – ничего не упустить из виду. Как выразился Томас Манн: "Веди счет 
каждому дню, учитывай каждую потраченную минуту! Время — единственное, где 
скаредность похвальна». 

Мария Рудаева, 9-б 

 

 

Как подороже продать … фиалки 

(за рекламой – к нам) 

Самые полезные в доме цветы. Фиалки оптом и в розницу. Притягивают: любовь, 

деньги, удачу. Отвар на фиалках, отвороты и привороты. Сама Жозефина Богарне 

приворотила Наполеона Бонапарта фиалками. Если вы позвоните прямо сейчас, платье из 

удивительных цветов в подарок. Также товар можно приобрести в сети магазинов «Подарок 

от дочери тюремщика». 

Торговый магазин «Сад-Огород» приглашает на дегустацию нового аромата фиалок. 

Первым в мире этот запах услышал Наполеон Бонапарт. Приходите по адресу: переулок им. 

Жозефины Богарне д. 1796 и будь в числе первых, кто услышит этот чарующий аромат. 

Цветочная лавка «Счастливая Жозефина» представляет новый продукт. Теперь в 

продаже есть фиалки! В 1796 году на месте нашей лавки Жозефина обронила фиалки. 

Приходите и покупайте цветы, аромат которых сохранился и по сей день. Если вы купите 

цветы в период с 1 по 31 марта, то получите в подарок духи с ароматом все тех же цветов. 

 

Романова А, 7-а 

 

 

 

Открылся новый цветочный магазин Богарнэ на улице Домодедовской д.31. Наши 

продавцы готовы Вам предоставить возможность выбрать цветы. В случае, если вы 

покупаете больше пяти фиалок, то получите их за 100 рублей. 

У кого-то фиалки растут в горшке, у кого-то в огороде, а кому-то фиалки открыли 

новый путь в хорошую жизнь. Так, например, они разожгли любовь между Жозефиной 

Богарнэ и Наполеоном Бонапартом. Он не всегда ходил на войну, не всегда он был 

императором Франции, он в конце концов был еще и человеком  и  тоже умел любить.  

Фиалки приносят радость, фиалки можно использовать   в качестве  различных 

украшений. 

Родиной фиалок является Африка. Латинское ее название – VIOLA. Из нее можно 

сделать как отличное лекарство от боли в горле, так и сладкий фиалковый нектар. 

 

Карасев Д., 7-б 
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 Про долгий ящик и… 

Жил-был царь, который жил на широкую ногу и зарубил себе на носу, что все дела 

нужно откладывать в долгий ящик. Поэтому его жена говорила, что с ним дела как с козла 

молока. 

Была у них дочка Зухра.  Любила девочка стихи писать, но писала она как курица 

лапой. Когда-то давно царь хотел научить Зухру красиво выводить буквы, но отложил это 

дело. А мама не решалась помогать дочке, так как та действовала ей на нервы. 

Как-то раз царевна сломала ноготь и пала духом. С этих пор не пишет она стихов. А 

проблема с почерком ушла, как с гуся вода. Так и живут они, счастливые правители и 

неодухотворенная Зухра. 

Романова А., 7-а 

 

На заметку лингвистам. 

За место в слове 

В королевстве Русского языка однажды вскипел конфликт между Н и НН. Было 

решено собрать королевский суд. Слово взял прокурор: «Составное Именное Сказуемое 

обвиняет НН в покушении на место в слове юный.» 

Выступало и Простое Глагольное Сказуемое, и Краткое причастие, и Прилагательное… 

Выслушав всех, адвокат  выкрикнул: "Мой подзащитный прав! Так как в слове юный корень 

юн, то после корня должна быть в суффиксе Н". Буква Н вздрогнула, боясь, что  ситуация 

поворачивается  не в её пользу. Казалось бы, всё против неё... 

И тут спор разрешает свидетель -  Словарь:  " Это словарное слово!!! Всего и надо, что 

вглядеться…    Это не юннатый, а юный! « Запомните,  НН, Вы  здесь не «прописаны»  и вряд 

ли Вам когда-нибудь  это  удастся! Знайте своё место!". На этом спор был разрешён. 

А. Бирюков, 8 А 

 

 Жизнь – это время 

Наша жизнь состоит из общения с различными людьми, переживаний, радостных и 

печальных  событий. Но главное  -   наша жизнь состоит из времени. Я долго не мог решить, 

о чем именно писать: о нашей жизни во времени или о времени в нашей жизни. В итоге, я 

выбрал второе  -  написать о значении времени в нашей жизни. 

Существует теория, что абсолютно всё зависит от времени. Такую точку зрения 

поддерживают фаталисты. В романе Энтони Бёрджесса “Заводной апельсин” рассказывается 

о том, что преступник изменился благодаря не опыту, а времени. Алекс (главный герой) 

лечился от агрессивности, но это  ему не помогло. Он успокоился, остепенился, захотел 

спокойной и мирной жизни,  и только время  заставило его стать  человеком, только время  

стало границей между желанием  совершить  преступление и желанием не совершать ... 

Посмотрим на Конституцию РФ и на  Библию. Сколько раз меняли и корректировали 

законы? В Библии же все неизменно.  Делаем вывод - моральные устои  вечны, они не 

подчиняются времени. Потому я не могу согласиться с теорией фаталистов. Читая 

произведения таких классиков, как Пушкин, Толстой, Достоевский,  вижу, что понятия любви, 

дружбы не во власти времени. Ситуации в стихах Пушкина, в романах Толстого и 
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Достоевского сопоставимы с нашими нынешними ситуациями. Их произведения, 

написанные несколько веков назад, актуальны и в наше время.  И я убежден, что в мире есть 

вещи, которые не зависят от времени. 

В течение времени мы встречаемся с различными людьми, переживаем события, 

набираемся опыта. Время – наш учитель, врач, убийца. Время – наш друг и враг. Наша жизнь 

– это время. 

Елисей Мясников, 10-г 

 

 

Когда кончатся эти слова  
И иссякнут в глазах  
Слезы, 
Вот тогда мы, живые едва,  
Побежим босиком  
По морозу. 
 
Как бросаешь свой взгляд 
И окатишь теплом, 
Вспомню, 
Расскажу тебе все  
В темноте безголосых  
Комнат. 
 
Все отдашь – я возьму, 
От тебя потеряю 
Память. 
И останусь навеки в плену, 
Твое сердце ласкать, 
Ранить. 
 
А как кончится все, 
То вернусь на порог  
Тенью. 
И начертит нас кисточкой Бог 
Над своей  
Постелью… 

                 Мария Полякова, 8-а 

 

На заметку лингвистам… 

Однажды, в парке гуляли Ж и Ш. Они позвали букву И с собой, и гуляли все вместе. 

Но вдруг пришла буква Ы. 

Вскоре случился конфликт.  Буква Ы оказалась  третьей лишней. Она не хотела 

уходить, но вышло так, что где буква Ы,  там и проблемы. 

А ЖИ И ШИ  мирные, им войны не нужны. Отошли подальше от агрессивно 

настроенной Ы … Вот и пишутся ШИ и ЖИ  без  Ы. 

Крейдик О., 8-а 
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                                                    Книга – как хороший сад 

«Мне стало грустно и досадно – не потому, что гунны вымерли, а оттого, что смысл 

слова, которое меня так долго мучило, оказался столь простым и ничего не дал мне. 

Но я очень благодарен гуннам, - после столкновения с ними слова стали меня меньше 

беспокоить, и благодаря Аттиле я познакомился с провизором Гольдбергом. 

Этот человек знал простой смысл всех мудрых слов, у него были ключи ко всем 

тайнам. Поправив очки двумя пальцами, он пристально смотрел сквозь толстые стекла в 

глаза мне и говорил, словно мелкие гвозди вбивая в мой лоб. 

- Слова,  дружище, это  как листья на дереве, и, чтобы понять, почему лист таков, а не 

иной, нужно знать, как растет дерево, - нужно учиться! Книга, дружище, - как  хороший сад, 

где все есть: и приятное и полезное…». 

«Лишенный книг, я стал вялым, ленивым, меня начала одолевать незнакомая мне 

раньше болезненная забывчивость». 

                                                                  Крепакова Анна, 9б 

 

 

О времени, уме, музыке и  о…… 

Жизнь – это время 

Время приключений, смеха, прогулок в час ночи, ошибок, взлетов и падений… 

Перечислять можно долго. Каждый даст свое определение. А что же такое жизнь? Что 

это за понятие?  Карлейль сказал: «Жизнь – это очень короткое время между двумя 

вечностями». А чем лучше мерить жизнь? Часами? Вздохами? Мгновениями? Веснами? 

«Нет ничего продолжительнее времени, ибо оно мера вечности; нет ничего короче 

его, ибо его недостает для всех наших начинаний.… 

Все  пренебрегают им, но все сожалеют о его утрате», - так сказал Вольтер. И я 

полностью с ним согласна. Никто не знает, какой миг станет последним. Никто не знает, 

зачем мы пришли в этот мир, каково наше предназначение и есть ли оно вообще? Дается ли 

нам жизнь для великих свершений, открытий, познания самого себя или чего-то еще?... 

А значит, жизнь – это время… чего? 

Можно было бы начать текст о времени по-другому: 

Летели два верблюда: один красный, другой на север… вот сейчас вы подняли головы 

и подумали: «Что за ерунда? И причем тут время?».  Время… которое уходит, стремительно 

убегает сквозь пальцы… те самые секунды, продолжительнее которых ничего нет, ибо они 

мера вечности… *высказывание Вольтера*. Так говорил Вольтер. А время – это жизнь. А что 

такое жизнь? *высказывание Карлейля и завершение как в тексте выше* 

Нет, пожалуй, лучше рассуждать о  понятии «время» таким образом: 

Тик-так… тик-так…  Вот и убежали секунды, которых нам уже не вернуть. А ведь такие 

маленькие, мерзкие тиктакалки являются мерой вечности.  Именно они властвуют над 

нашими действиями и словами. Они считают мгновения нашей жизни… А что такое жизнь? 

«Жизнь – это очень короткое время между двумя вечностями».   

Кузьмина А., 9-б 
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А вы помните? 

А вы помните свое детство? Те самые беззаботно-счастливые годы? Наверное, вы 

сейчас улыбаетесь в душе, вспомнив того сорванца-мальчишку или бесшабашно-веселую 

девчонку с двумя косичками. Как правило, непременный атрибут детства  -  это 

нескончаемые вопросы: почему небо голубое? Отчего солнце яркое? Почему люди не 

летают? А если сильно оттолкнуться, то может получиться? Вопросы, вопросы....     «Почему» 

на завтрак, за обедом – «зачем», на ужин «а если», а ночью опять «почему». 

Снова и снова звучит в доме: «Мам, а мам?». И снова и снова усталое: «Да, 

солнышко?» 

Говорят, что самые искренние, добрые и счастливые люди – это те, что сумели 

сохранить в себе ребенка. Да-да, того самого сорванца-мальчишку, о котором уже 

говорилось. Того, кто видит в шляпе слона, проглоченного удавом. Того, кто не требует 

описаний дома, цифры веса и размера зарплаты при словах «у меня появился новый друг» -  

этого самого друга. 

Что касается меня, я часто ловлю себя на ребяческих вопросах. И вроде уже не совсем 

ребенок, но…  Почему люди не летают? А может все-таки получится, если сильнее 

оттолкнуться? Эх… 

А вы? Вы помните свое детство? 

Кузьмина А., 9-б 

 

 

* * * 

Спой мне, бабушка, на ночь песню.  

Без нее теперь не усну.  

Сколько в мире цветов и лести, 

Сколько душ унеслось ко дну.  

 

Не оставишь меня в потемках, 

Не уйдешь, не погасишь свет. 

Мы остались с тобой вдвоем тут, 

Наблюдать наш счастливый рассвет.  

 

Выйдем утром к крыльцу с тобою, 

Поливать драгоценный сад, 

Обернется нам счастье весною, 

И стихи полетят невпопад.  

 

Спой мне, бабушка, песню на ночь. 

Я тихонько к тебе прильну. 

И навечно с тобой останусь, 

Засыпать под нее одну.  

 

Полякова М, 8-а 
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«Горе от ума» или «горе уму»? 

Конечно же, едва услышав это, вы сразу вспоминаете комедию Грибоедова. И это 

очень неплохо, даже если вы не до конца дочитали это произведение. Однако мне бы не 

хотелось писать очередное контрольное сочинение, поэтому рассмотрим эти фразы, 

вынесенные в заголовок, как будто ведем разговор с друзьями. 

Говорят, что музыка хорошо развивает мозг. Это верно. Многие мои знакомые в 

музыкальной школе очень развитые, начитанные и интересные собеседники. Предположим, 

вы можете зайти в любую группу по сольфеджио, и, я уверена, найдется человек, готовый 

обсудить с вами и переход к нэпу, и предпосылки революции 1789 года, затронуть тему 

космоса и преломления света, статьи 112 УК РФ… 

Итак, вы говорите с юным музыкантом, который младше вас года эдак на 2-3. Вы 

потрясены, ведь этот маленький человечек, едва прошедший причастные обороты, 

рассуждает об особенностях политики Николая II куда с большей уверенностью, чем вы на 

уроке истории. 

Закончив диалог с гением, вы делитесь впечатлениями: невероятно умен… так 

начитан… как хорошо соображает… 

Но вы и понятия не имеете, что на прошлой неделе именно этот ребенок плакал из-за 

того, что одноклассники называют его «ботаном» и объявляют бойкот лишь потому, что 

только  он один из всего класса, ответил на каверзный вопрос учителя с легкостью и получил 

еще пятерку! 

Выслушав мой рассказ, вы вероятно слегка покачаете головой и бросите в 

пространство: как писал великий Грибоедов, «Горе от ума» или «Горе уму!» 

Кузьмина А., 9-б 

 

 

                                                                         ********** 

Ночь ступает по городу. Сегодня она накинула темно-синий бархатный плащ, укрыв от 

посторонних глаз невероятную красоту украшений. Капюшон тщательно скрывает диадему 

на черных, как смоль, волосах, не сверкает звездное ожерелье на шее. 

Ночь трепетно относится к своим обязанностям. Весь город надо укрыть ей всего за 

несколько часов. Каждая афиша, каждый дом, каждый забор – словом, все получают особую 

вуаль. Кому-то достается изящная, сетчатая, позволяющая игриво подмигивать неоновыми 

вывесками, кокетничать окнами и красоваться подсветкой. А кто-то под темной, 

непрозрачной, тяжелой тканью кажется старухой. Злобной, сгорбленной и угрюмой. 

Однако Ночь торопится далее. Много в городе тех, кто еще не укрыт до рассвета 

сумрачной дымкой. В ноябре времени Ночи дается больше. И вот, каждого укрыв, ночь 

заглядывает ко мне на чашку чая. 

В моем доме тихо. Все спят. Слышно лишь сонное поскрипывание паркета, да мерное 

дыхание людей. 

На моем столе тускло горит ночник. Смутно белеют тетради, нотные и обычные – все 

вперемежку. Ночь садится в кресло напротив меня, смутно мерцает ее лицо в полутьме. И 

вновь мы начинаем свою безмолвную беседу. То ночь слушает меня, чуть склонив голову 

набок, то я завороженно внимаю ее историям. Иногда мне кажется, что моя холодная рука, 
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скользящая по равнодушной бумаге, записывает то, что надиктовывает госпожа Ночь 

вполголоса без участия моей головы. 

- Скажи, часто ли люди считают, что музыка – это легко? – вкрадчиво спрашивает моя 

собеседница. 

- О да, милая Ночь, да! Ты даже не представляешь как часто! 

- Расскажи мне! – просит она, постукивая своими тонкими пальцами по резному 

подлокотнику кресла. Я начинаю говорить. Вначале тщательно подбирая слова, чуть 

волнуясь и тревожно поглядывая на мою слушательницу, но постепенно увлекаясь, моя речь 

звучит все более страстно и уверенно… 

Музыка – это удивительно. Всего семь нот, но  сколько же невероятных аккордов, 

интервалов, созвучий можно из них составить, сколько чудесных мелодий сплести!… 

Но вся эта тонкая красота требует огромных усилий. Сколько же горьких слез, 

бессонных ночей, криков «я больше не могу!» лежит в основе того очарования, что вы 

слышите в концертных залах. Сколько же раз музыкант, что сейчас стоит и победно 

улыбается, проклинал свой инструмент, свой выбор,  перед тем как стать настоящим 

виртуозом. А окружающие знай твердят: «музыка – это несложно!». Ну-ну… конечно, 

сольфеджио – это легко. Всего-то определять на слух любой звук, аккорд и все другое, что 

вообще существует в музыке. А строить любой аккорд сходу – вообще ерунда. Конечно, 

оркестр – это чепуха, детские игрушки. Сейчас, одна репетиция и все будет! А вот и нет. Вы 

никогда этим не занимались. Вы не знаете и расхожую фразу «осталось пять  репетиций до 

позора!»  и многого другого…. Но вы продолжаете с умным видом рассуждать: «музыка – 

это несложно!» 

Мой голос стихает. И пока я пытаюсь понять,  сон ли это, явь ли,  ночь задумчиво 

улыбается и тихо покидает меня, как только первые звуки просыпающегося города влетают в 

открытое окно… 

Кузьмина А., 9-б 

 

                                      Слово – кладезь чувства и мысли 

    Слово – кладезь чувства и мысли. Почему это так? 

   Наверняка каждый из вас слышал такое выражение: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу 

тебе, кто ты». А знаете ли вы, кому принадлежит эта мысль? Еврипиду – древнегреческому 

драматургу и поэту.  «Да причем же здесь это выражение?!» - подумаете вы. А попробуйте 

заменить слова. Если вы последуете моему совету, то у вас получится вот что: «Скажи мне, 

какой смысл для тебя имеет ЭТО слово, и я скажу тебе, кто ты». 

Поиграем в ассоциации. Человек. Что первое пришло вам в голову? Может, кто-то прокрутил 

в голове похожую идею: «Человек – живое разумное общественное существо, субъект 

общественно-исторической деятельности и культуры». И обязательно найдутся люди, 

считающие, что человек – более социальное существо, нежели биологическое.  

  Что отличает человека от животного? Разум. Помню, в классе седьмом, мы сидели в 

кабинете. На полу его валялись стаканчики и еще какой-то мусор. Учительница, войдя в 

класс, стала сразу же расспрашивать, кто это сделал. Тишина. Но затем, спустя всего лишь 

несколько секунд, из-за парты поднялась Диана. Она подняла мусор и выбросила его. Мы 
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знали, что она сделала это не потому, что это она намусорила, а потому, что ей было не лень, 

нетрудно, она была так воспитана. 

  То есть, первых людей я назову людьми науки, а вторых – людьми культуры, может, даже 

искусства. 

 Здесь я показала, что такое для меня слова мыслей. А чувств? Здесь все совершенно по-

другому, и, по-моему, даже чуточку сложнее.  

 Я могу говорить и о математике, и об английском языке с жаром в глазах. Но вы же 

понимаете, что жар-то совершенно разный. Когда я говорю о математике, я злюсь, внутри 

кипит гнев, и я превращаюсь в человека, который ненавидит все и всех. Английский… я 

горжусь, что мне не плевать на этот предмет, что он мне нравится. Может, я даже чувствую 

восхищение. А когда мы говорим о человеке, который нам импонирует или же отвращает? 

Мы жестикулируем,  играем мимикой, повышаем или, наоборот, понижаем голос. 

Получается, когда мы говорим о ком-то, кто нам нравится, мы пытаемся выпустить все 

положительные чувства наружу, чтобы все поняли, какой же этот человек классный. Мы 

хотим показать, что он притягивает. А когда мы говорим о том, кто нам неприятен, мы хотим 

отгородить других людей от него, мы не хотим, чтобы кто-то с ним общался, чтобы кто-то 

поглощал его негативную энергию.  «С кем поведешься, того и наберешься». 

   То, как мы говорим, ведем себя во время разговора, показывает наши истинные мысли и 

чувства. 

                                                                                                             Баланова Ю., 8-а 

 

 

Всегда ли сила ума способна раскрыть силу слова? 

А что означают вообще понятия сила ума и сила слова? И что же такое сила? Ум? 

Слово? 

Используя словарь В. И. Даля, находим такие определения: 

Сила - причина, источник, начало всякого движения, действия, стремления, 

понуждения. 

Ум - общее название познавательной и заключительной способности человека, 

способность мыслить. 

Слово - одна из единиц языка, служит для именования лиц, предметов, процессов, 

выражения мыслей и чувств. 

Если бы я выражала это в физике, то получилось бы "внешняя сила воздействует на 

мысль, а мысль активизирует слово". Само слово - это новая сила, толкающая следующие 

мысли, а значит получилась своеобразная формула. Но всегда ли человек вовремя 

осмысливает то, что ему говорят? Чаще нет. Не всегда мы успеваем быстро понять смысл. 

Учитель спрашивает: "Корень из 49?" 

А ты сидишь и думаешь, что утром опять не полил цветы. Или пытаются донести 

насколько мудро и смело было решение Кутузова оставить Москву. А ты, глядя в окно, даже 

не понимаешь, что от тебя требуют. Вот и получается, что сила ума не всегда способна 

раскрыть силу слова. 

Кузьмина А., 9-б 
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Жизнь - это время 

Время приключений, смеха, прогулок в час ночи, ошибок, взлетов и падений... 

Перечислять можно долго. Каждый даст свое определение.  

А что же такое жизнь? Что это за понятие? Карлейль сказал: "Жизнь - это очень 

короткое время между двумя вечностями". И верно, ведь никто не знает, что было до 

нашего первого вздоха и что будет после последнего. А чем измерять жизнь? Веснами? 

Вздохами? Какой мерой времени? 

"Нет ничего продолжительнее времени, так как оно мера вечности; нет ничего короче 

его, так как его недостает для всех наших начинаний... Все люди пренебрегают им, но 

сожалеют о его утрате" - так сказал Вольтер и с этим нельзя не согласиться. 

Никто не знает, для чего мы приходим в этот мир. Есть ли какое-то предназначение у 

каждого или это лишь выдумка человека. Дается ли нам жизнь и время для великих 

свершений и открытий или познания самого себя, или еще для чего-то... А значит жизнь - это 

время... Чего? 

Кузьмина А., 9-б 

Оглядываясь назад 

Оглядываясь назад, я могу с полной уверенностью сказать, что я расту. Не только в 

физическом плане, но еще и в духовном. 

Я не помню, какой я была до 6 класса. Может, потому что я училась в другой школе. 

Может, из-за чего-то другого. Хотя я кое-что все-таки помню – я была ужасным человеком. 

Чтобы вы понимали, я бы не дружила с собой из прошлого сейчас. 

У меня был ограниченный круг интересов, и я считала, что так и надо, что это 

правильно, что мои интересы – божье творенье. Но если кто-то занимался чем-то другим, 

неподвластным мне, то тут начиналось такое… Представьте извержение вулкана. 

Представили? Вот что-то похожее было и со мной. И сколько бы мне родители не говорили, 

что так нельзя, что это дело вкуса, -  хоть бы что. Мне все равно. Может, я была бунтаркой? А 

может, я ей и осталась? В любом случае, я благодарна своим родителям за то, что они пока 

не оставили меня на улице. 

У вас когда-нибудь была возможность что-то украсть? А покурить? А если и была, то 

вы, наверное, проходили мимо: «Я? Да вы что!». Ну а я… «Carpe Diem». Люблю это 

выражение. До сих пор им руководствуюсь. С латинского значит что-то вроде «Лови 

момент», «Живи одним днем». Повзрослев, я поняла, что это не про воровство и никак не 

про сигареты. 

Я рада, что я попробовала сигареты. Ведь теперь я точно знаю, почему не буду курить 

– это невкусно. Потом кашляешь еще. То есть, как вы поняли, состояние моего здоровья мне 

не особо интересно, мне главное, что было вкусно. Не люблю, когда люди судят меня за это. 

Оноре де Бальзак как-то сказал: «Чтобы судить о человеке, надо по крайней мере 

проникнуть в тайники его мыслей, страданий, волнений». 

Зато многое, что пошло из детства, помогло мне развить вкусы, углубляло мои знания 

в чем-то. 

Мой папа занимается фотографией. Так что я с раннего детства знаю некоторые азы 

фотографии. Например, диафрагма. Это такая дырочка в фотоаппарате, куда проходит свет. 

Чем больше лепесточков на диафрагме, тем меньше света проходит, и наоборот. А еще меня 
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с детства приучали к хорошему кино, музыке и книгам. Так что  у меня сложилось мнение, 

что хорошая музыка – это просто хорошие стихотворения, которые распевают. А про 

хорошие книги уже написал Сэлинджер: «Хорошие книги – это те, после прочтения которых 

подумаешь: хорошо бы если этот писатель стал твоим лучшим другом и чтоб с ним можно 

было поговорить по телефону, когда захочешь». А хорошее кино – это картинка, 

воплощающая в себе мысли и чувства очень мудрого человека.  

Оглядываясь назад, я могу с полной уверенностью сказать, что я расту. Не только в 

физическом плане, но и в духовном. Мои вкусы улучшаются, голова наполняется знаниями, 

может, я становлюсь мудрее, добрее по отношению к другим, а самое главное – по 

отношению к себе. 

Баланова Ю., 8-а 

 

Слова уживаются… 

В любом языке, в частности, в русском, есть слова родные и пришедшие из других 

языков. Рассмотрим такие, как контракт, аббревиатура и суицид, интеграция и субмарина, 

электорат и афера, лимитировать и легитимность. Все они заимствованные. К примеру, 

"вето" из латыни, а субмарина из английского. Эти слова кажутся сложными и непонятными, 

хотя имеют простое и логичное определение в русском языке: 

Конкурент - соперник; 

Аббревиатура - слово, образованное сокращением слова или словосочетания и 

читаемое по алфавитному названию начальных букв или по начальным звукам слов, 

входящих в него; 

Афера - это сомнительное предприятие с целью личной наживы; 

Вето - полномочие лица или группы в односторонне порядке блокировать принятие 

какого-либо решения; 

Интеграция - это процесс объединения частей в целое; 

Контракт  - договор; 

Лимитировать - ограничивать что-либо; 

Суицид - это преднамеренное лишение себя жизни, чаще всего добровольное и 

самостоятельное; 

Субмарина - подводная лодка; 

Легитимность - согласие народа с властью, когда он добровольно признает за ней 

право принятия обязательных решений. 

Вот видите, все просто и понятно. Часто эти слова оказываются более емкими и 

весомыми, чем их длинное определение или русский синоним. Многие из них мы слышим 

нередко - афера, контракт, аббревиатура. Но есть и такие, которые требуют отдельного 

внимания. К примеру, лимитировать, легитимность и др. 

А вот если в обычной фразе вдруг проскакивает незнакомое вам слово "электорат", то 

скорее всего вы либо переспросите собеседника, либо позже уточните в словаре. Но ведь вы 

не смогли сразу и быстро сообразить, что электорат - это круг сторонников определенной 

организации. А это лишний раз подтверждает, что сила ума не всегда способна раскрыть 

силу слова. 

Кузьмина А., 9-б 
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Жизнь – это время 

   «Время – ткань, из которой состоит жизнь», - сказал в свое время Бенджамин Франклин. 

Что же такое время? Это жизнь. Это время, потраченное впустую или с пользой, с целью, а 

значит – это потраченная жизнь. Все мы живем в прошлом или будущем. Согласитесь,  мало  

кто живет в настоящем.  Таких   единицы. Как говорил Пифагор, «Великая наука -  жить 

счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем». 

   А задумывались ли вы, каково главное свойство времени? Как оно проявляется? В своей 

неукротимости?  В том, что его невозможно остановить и  оно всегда идет вперед? 

Ведь человеку остается лишь посмотреть назад, -  и все. Прошлое изменить невозможно. 

Можно изменить только будущее в настоящем. Если делать что-то сегодня  и думать, что же 

получится в итоге, в будущем, в конечном счете, мы не будем оглядываться назад и начнем 

жить настоящим. «Время – плохой союзник», - говорил Черчилль. А Гораций  еще задолго до 

великого политика доказывал это словами: «Час увлекает за собой день».  

                                                         Акимов М, 8-а 

 

Письмо в моей жизни 

Наша жизнь наполнена делами, за которыми мы порою не замечаем, что забыли, не 

ответить на сообщение, письмо, смс-ку. А если задуматься, то мы рассуждаем о письмах: 

маленьких и больших, подробных и не очень. Письмам близким и друзьям, чужим людям и 

даже недругам. 

Давным-давно, когда государствами правили цари и императоры, письма являлись 

главным средством для передачи информации. 

Именно тогда, когда у людей не было возможности говорить по телефону и 

отправлять смс-ку в одно мгновение, люди и придумали письма. А как бы писал смс-ки А.С. 

Пушкин? Наверное стихами: 

«Я Вам пишу, чего же боле? 

Прочесть иль нет, то Ваша воля. 

Хотите в прозе услыхать? 

Звоню… Извольте трубку снять!» 

Все письма, я бы поделила на две группы: личные и официально-деловые. Личными 

могут быть дружеские, семейные и любовные переписки. Их примером может стать письмо 

А.С. Пушкина его близкому другу А.А. Дельвигу: Июнь 1825 года. Из Михайловского в 

Петербург: 

«Жду, жду писем от тебя — и не дождусь — не принял ли ты опять во услужение 

покойного Никиту — или ждешь оказии? - проклятая оказия! Ради Бога, напиши мне что-

нибудь, ты знаешь, что я имел несчастие потерять бабушку Чичерину и дядю Петра Львовича 

— получил эти известия без приготовления и нахожусь в ужасном положении — утешь меня 

это священный долг дружбы. 

Примером официально-делового письма может стать отрывок из письма опять же 

А.С. Пушкина — Императору Александру I: 

«Я почел бы свои долгом переносить мою опалу в почтительном молчании, если бы 

необходимость не побудила меня нарушить его. 
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Мое здоровье было сильно расстроено в ранней юности, и до сего времени я не имел 

возможности лечиться. Аневризм, которым я страдаю около десяти лет, так же требовал 

немедленной операции. Меня укоряли, государь, в том, что я когда-то рассчитывал на 

великодушие вашего характера, признаюсь, что лишь к нему одному ныне прибегаю. Я 

умоляю ваше величество, разрешить мне куда-нибудь в Европу, где я не был бы лишен 

всякой помощи. 

Примечания 

Под предлогом лечения Пушкин рассчитывал уехать за границу. Письмо не было 

передано Императору. Пушкину предложили лечиться в Пскове. 

Я считаю, что роль писем, в жизни людей очень велика. Ведь без них, чья-то мама не 

узнала бы что ее сын не погиб на войне, или счастливый отец, не узнал бы о рождении 

дочери, или бабушка не смогла бы поздравить любимого внука с именинами, и множество 

других, не менее важных причин, для которых необходимо существование писем. 

Кварацхелия Лорена, 7 «Б» 

 

Дым и Слова 

Нервно, отрывисто или гладко вести рукой, 
на переплетах мыслей своих писать: не мой, 
зыбкий, текучий песок – ответ, 
прячется, падает в бездну уже много лет. 
 
Дым табака, сигаретный дым – стекло, 
это окно мое в радость – снегом заволокло, 
тонкой нитью зарыло в песках, утопило в воде –  
и теперь не найти нигде. 
 
Легким (почти не касаясь) взмахом руки, 
буду писать на полу стихи –  
снова забыв обо всем глядеть в потолок, 
ждать, снова ждать, пока не ударит ток. 
 
Холод срывается с окон, дверей – сквозняк,  
тонкой и хрупкой породы – как известняк, 
с силой слетает со всех моих сторон –  
смысла не видя, считаю в окне ворон. 
 
Вспомнить потом, есть же на свете слова: 
жалость моя и молодость – сорвиголова, 
легкий осадок от слов  « прости»,  «прощай», 
дальше не помнишь – значит, не обещай… 
 
Вновь открывая книгу , буду тонуть в словах, 
помня о том, что я – идеальный прах, 
новый, новейший, пришедший в себя – почти, 
просто пишу стихи. Еще раз потом прочти. 

 Полякова М, 8-а 
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К Вашему плечу 

Меня объятия Ваши нежно согревали, 
И голову склоняла к Вашему плечу, 
Вы мало так мне в этой жизни разрешали, 
Но вот сегодня с Вами хохочу. 
 
Сегодня мерзнем в непогоду пред  порогом, 
Смеемся безо всяких мы причин, 
Еще чуть-чуть, еще совсем немного, 
И вот мы в темноте – один и на один. 
 
Мне не привыкнуть к Вашей нежности внезапной, 
К тому, что я забочусь и лечу 
От холода, от мерзлоты азартной, 
К тому, что я склоняюсь к Вашему плечу. 
 
Разряды тока прошибали нас сквозь кожу, 
Сквозь души мы несли с собой тепло, 
Пускай хоть кто-то скажет:  мы похожи, 
Мне просто с Вами в этот вечер повезло. 
 
Доверчиво ложилась голова на плечи, 
Доверчиво смотрела  Вам в лицо, 
Я так хотела бы еще одну такую встречу, 
Чтоб снова холодно  и снова повезло. 

 

Полякова М, 8-а 

 

Мне легко умирать 

Зажигайте свечи, лейте шампанское, 
Сядьте в круг и смотрите – что с вас брать, 
Я сегодня в праздник оденусь во что-то гражданское, 
В полночь лягу на пол – умирать. 
 
Что вы смотрите, лица угрюмые, 
Удивление – маска – ошибка – испуг, 
Напугалися  правдою,  старые, юные, 
Сядьте в круг – вспоминать на досуг… 
 
Это в полночь пробьет на площади, 
Красной речью друг друга помучили, 
Что вы вспомнили, что вы отбросили, 
Самых важных, вон тех, измученных? 
 
Вечный гогот, одежды просторные, 
Смоляные прически – кудрявая прядь, 
Только красное, белое, черное, 
Пусть сегодня сбирается вся ваша рать! 
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И одежды останутся темные, 
С собранными морщинками надо лбом, 
Запах сладкий, вуали черные, 
Зато мне сегодня пристало быть в голубом. 
 
Дамы дымящие, с чумовыми одежками, 
И молочная спелость – вечная ваша мать, 
Восклицайте же громче, кричите истошнее –  
сядьте в круг и смотрите, как мне легко умирать. 

Полякова М, 8-а 

 

О смерти 

Снова о смерти. С ней ничего непонятно.  
Смерть приходит первой, забирая последний момент. 
Даты и даты. Стали слова невнятны. 
И потом тишина. Мысль одна, среди черных лент. 
 
Сядь. Успокойся. Выпей со мною чаю. 
Если и счастье проходит, то боль пройдет. 
Но в ответ лишь одно: «Я уже скучаю, 
И я в это не верю, так не пойдет!» 
 
Бабушка. Дедушка. Сестры, братья. Мама и папа.  
Шепотом песни. На табуретке. В кухне.  
Плавится шелк у горла, снова даты и даты. 
Смерть приходит первой. Ну и шут с ней…  
 
Просто по имени. К каждому по-родному, 
Вашей любви, дорогие, хватит на всех. 
Шепотом песни. В горле застряли комом. 
Сколько их бабушка пела – не счесть… 
 
Вот и сижу. Фотографии. Миша. Соня.  
Я среди них – живей-живая. 
Мне так легко. Я словно снег на ладонях, 
Растворилась в небе, на их имена отзываясь. 

Полякова М, 8-а 

Письмо 

Я вчера получила письмо. Из Владивостока. 
Друг мой со школы, пишут – погиб. 
Даты и даты. Стерлись из памяти так жестоко, 
Вместо них там кресты, груды могильных плит. 
 
Тридцать несчастных лет я тобой дорожила. 
Только сейчас вспоминаю беседку ту. 
Где мы играли в игры детские, так ретиво, 
А повзрослев – в совсем другую игру. 
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Мальчики-парни, девчонки-девчата, 
Маленький был ответ на большую беду. 
Даты и даты. Стерлись из жизни, словно гранатой  
Бросили в нас, нам устроив больную игру. 
 
Тихо вдруг стало во всем целом мире. 
Стрелки часов лишь гудели в ночной тишине. 
Холодно нам. Стало холодно в этой квартире, 
Холодно в эту минуту, конечно, и мне. 
 
Я вчера получила письмо. Из Владивостока.  
Мне тебя уже не вернуть назад. 
Стрелки тикали на часах так жестоко. 
И во сне я снова смотрела в твои глаза… 

Полякова М, 8-а 

                       

                         Утро. Дождь. 

Утро. Туман. Сырая земля, и вроде бы, дождь, 
небо все-таки светлое – будто смывает ложь. 
Горных пород обломки – вчера нашли в пыли, 
где-то так далеко от озера, когда на вулкан брели… 
 
Снова сливаюсь с миром – вот он, мне ответ, 
трепетных волн и ветра – шуточный след. 
В полное, целое, кольцевое, с природой – в одно, 
внешность ложится тенью, только я – и оно, 
 
Необъяснимое, чувство лихой тоски, 
самое страшное то, что теперь внутри, –  
дым, вулканический пепел, пар, углекислый газ –  
будет гореть огонь, ведь он еще не погас… 
 
Воздух медленно учит быть собой –  
вновь заметая след, создавать другой, 
ветер, вздымающий паруса, нагоняющий пыль, 
песни поет про мечты, превращая их в быль. 
 
Авантюр таких смысл – лед   да горячий песок, 
а идея вся в том, что жизнь наша – на волосок. 
Снова идем ядовитой тропой – вдвоем? 
Города нет и не будет, сейчас – плывем. 
 
Слез атмосферных на стеклах – полным-- полно, 
бьется печаль об окна – давным - давно, 
утро туманное, сырая земля и дождь, 
пусть эти горы, вода и звезды смывают ложь… 

Полякова М, 8-а 
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* * * 

А в этом городе идут дожди.  
И шепчут ночью каждому: «Не жди», 
И заставляют нас забыть, заснуть, 
Чтоб шорохом своим потом из сна вернуть.  
 
Текут по окнам каждого в ночи, 
И кажется безумному, что слышит он: «Прочти…, 
Прочти те строки, что любил ты двадцать лет назад, 
И больше никогда не вспоминай о том, чему был рад». 
 
По улицам текут ручьи навзрыд, 
Кому-то кажется, что он другим забыт, 
Другой же слышит скромное «прости» 
И шепотом твердит в ответ «спаси меня, спаси». 
 
И в этом городе всегда идут дожди. 
Смывают все, что видно было впереди. 
Но и за этим – вспыхнет радость в небесах, 
И отразится радуга на мной любимых волосах.  

Полякова М, 8-а 

* * * 

Весны, весны, одна другой все короче, 
Смотрим на небо, где Богом написанные стихи 
Покоятся под шершавым покровом ночи, 
Два молодых придурка бредут в ночи. 
  
Помнишь, я как-то про это тебе писала, 
Строчки были красивые, про бабушкин зимний сад, 
Мы садились на парапет у морского причала 
И смотрели, как облака подсвечивает закат. 
  
Были другие строки, иной печали, 
Но и про радость с надеждой – не забывать, 
Чайки в небе наворачивали спирали, 
Что-то тогда захотелось сказать, написать… 
 
Бабушка. Бабушка в зимнем саду гуляла, 
Летние краски обнимали ее с двух сторон, 
Чайки истошно кричали у несбывшегося причала, 
И на вокзале грустил девятый пустой перрон. 
  
Две унесенные лодки, два голоса разных, 
В пространстве, дымящемся и пустом.  
Двое нас было. Таких гениальных и безобразных. 
Два молодых поэта стояли, куря, под мостом. 

Полякова М, 8-а 
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* * * 

Время вылилось речкою дивной в старый дневник, 
Эту реку просторную я называю Волгой. 
Кадры склеились, повторяя за мной каждый миг 
Все движения, источенные жизнью долгой.  
 
Как не выжить тут из себя нелепого двойника, 
Что мои замашки копирует верно-верно, 
Не смотреть на него искоса из-за куста, 
Хочет, чтобы видели, как похожи, наверное.  
 
Почему-то неловко становится видеть свои стихи, 
И читать их друзьям совсем неудобно, 
А вокруг голоса повторяют :«прочти, прочти», 
Про себя твердишь: только не это, все, что душе угодно.  
 
И в саду зацветает по новой, словно счет весь сводя на нет, 
Радость летняя, что на меня глядит игриво. 
Вдруг взлетает птицей надежда – отыскать среди лета ответ, 
Тут же падает, и последняя строчка проходит мимо. 

Полякова М, 8-а 

* * * 

За окном льется дождь, слышишь шум? 
Он сегодня пришел за нами.  
В эту ночь и в прошедшую ту 
Мы ходили уже под зонтами.  
 
Этот дождь шелестел всю ночь, 
Разметал всю листву по крышам, 
И шептал, что хотел помочь, 
К нам с тобой он неровно дышит. 
 
Проносились сквозь капли слова, 
И смывались дождем все слезы, 
Мы сегодня живые? – едва, 
Но дождя не боимся угрозы.  
 
Город мокрый стоял всю ночь, 
Дождь шептал нам слова простые, 
Этот дождь нам хотел помочь,  
Он расставил за нас запятые. 

Полякова М, 8-а 

 

* * * 

И сидишь себе под кустом – кап-кап  
Капает с яблонь роса и стекает дым. 
Спросишь меня: ну как же так? 
Небо в ответ становится никаким  
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Перед глазами цветы трава 
Зеленеют ветви со всех сторон 
В небо взгляд и закружится голова 
Больше не ждет поездов местный перрон  
 
Раз: защебечет птица в летних кустах 
Два: посмотри на нее сквозь дым  
И спроси: что же сейчас не так? 
Небо останется никаким… 

Полякова М, 8-а 

 

* * * 

Книгу читая вслух в дачной ночной тиши, 
Сидя на берегу, слушаешь, как воркуют птицы. 
Срочность отпала? Но все равно пиши, 
Все, что ты в книге найдешь – ночью тебе приснится.  
Вновь разнося все рамки вдоль, поперек, 
Неограниченно сносишь границы, 
Вдруг замечаешь детали – что кран потек, 
И за окном нарастает жара, и пар клубится. 
Книгу себе положи на прогретое солнцем лицо,  
Если не можешь закрыть глаза от волненья, 
И окунувшись взглядом в нее – наощупь сними кольцо, 
Книжная проза сотрется – будет стихотворение. 

Полякова М, 8-а 

 

* * * 
 «Когда нет своих слов, 
Когда рвется душа навстречу, 
Остается покров  
Положить не спеша на плечи…» 

                                                                                                       Анна Клятис  
Когда кончатся эти слова  
И иссякнут в глазах  
Слезы, 
Вот тогда мы живые едва  
Побежим босиком  
По морозу. 
 
Как бросаешь свой взгляд 
И окатишь теплом, 
Вспомню, 
Расскажу тебе все  
В темноте безголосых  
Комнат. 
 
Все отдашь – я возьму, 
От тебя потеряю 
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Память. 
И останусь навеки в плену, 
Твое сердце ласкать, 
Ранить. 
 
А как кончится все, 
То вернусь на порог  
Тенью. 
И начертит нас кисточкой Бог 
Над своей  
Постелью… 

 
Полякова М, 8-а 

* * * 

Летняя ночь встревожена  
Смотрит на нас угрюмо  
И на цветы озябшие 
Холодом дует юным  
 
Танцы танцуют ирисы  
Пляски ведут деревья  
Ночь наша тихая рядом  
Холодом теплым веет  
 
Пляшут запутались кажется  
Снова горят поленья  
Все в этот вечер свяжется  
Светлой тоской и ленью  

 

Полякова М, 8-а 

 

Мерцание  
Узкий свет. Отсутствие вины — 

Словно с тобой погружены, 
Во мглу, во мрак снов и слов, 

Хочется выйти на воздух - вздохнуть, отодвинув засов.  
 

Не бояться взлететь, сказать люблю, 
Разреши мне хоть раз, я тебе пропою, 

Песню о нашей весне и свои стихи, 
Я просто пишу их, а ты просто прочти.  

 
Без лишних слов, наугад, невпопад,  

Создавать шедевры – в них каждый рад 
Звуку новому, мерцанию света – почти, 
Просто повесть моя, просто мои стихи.  

 
Полякова М, 8-а 
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* * * 

«Можно забыть, как я тебя любила, 
или забыть, как я тебя забыла…»              

                                                                                        Ирина Ермакова 
 
Если есть силы, все остается в силе.  
Можно забыть, как я тебя любила, 
Можно забыть, как я тебя забыла, 
Или распить на двоих чашечку кофе.  
До растаявшей гущи - как бы гадаешь, 
Или чем дальше идешь - тем становится пуще, 
Мы же с тобой - профи, 
Говоришь, закрывая,  
Глаза закрывая свои, чтоб не видеть, проще  
Растаять в дым, превратиться в стужу, 
Раз - навсегда забыть, как по лужам 
В детстве бежали и не боялись, 
Что когда-нибудь все умрем, мы - смеялись.  
Страсть и любовь — выпадают в осадок в тексте, 
Жжет внутри кровь и кипят чернила, 
В жутком земном кругу — без тебя так тесно, 
Жить получается только с тем, что ты говорила.  
Все остается и ничего не даром,  
Небо кипит вместе с кровью и с кистью,  
Я тебя вижу сквозь снег, сквозь природу Дриады,  
Просто мы встретимся там, где нам будут рады, 
Ночью холодной я пробегу под твоим окном. Рысью.  

Полякова М, 8-а 

 

* * *  

Нас же двое, зима седая  
Или лето — уже неважно, 
Пусть же снится тебе отважной  
Вечный май на просторах неба,  
И, конечно, любовь былая, 
О которой осталось вспомнить 
Лишь отрывками лета, без снега, 
Как же можно еще продолжить, 
Я тебе — как моря без брега, 
Ты мне — сон, сон о смерти... живой, 
Словно снова теперь он твой, 
Просыпаешься, забираешь, 
Без тебя — как без солнца весна, 
Просто рядом сядь. Повстречаешь 
Ты меня у окна. 

Полякова М, 8-а 
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* * * 

Пахнет деревом в твоих домах  
Веет жизнь в густом саду  
И пера невесомый взмах  
Перебил тебя на ходу 
 
Говоришь о стихах – не унять  
И чего-то не достает  
Ни принять ни разбить ни отнять  
Жизнь сама по себе идет  
 
Смотришь искоса томный взгляд  
Среди веток густых цветов  
Что случилось опять не так 
Ни преград ни перил ни бортов  
 
По канату мы будто идем  
Раз и два как бы не упасть  
Не смотри на меня вот так  
Все не всласть все не в сласть все не всласть  
 
Береженые богом ручьи  
Нет не богом пожалуй тобой  
Ночи долгие нынче пошли  
Лето тащит нас вдаль за собой 

Полякова М, 8-а 

 

* * * 

Пусть на улице фонари  
Зажглись, 
И сегодня с тобой мы  
Рядом. 
Поднимаемся вместе  
Ввысь, 
Наслаждаемся каждым  
Взглядом.  
 
Нам сегодня смертельно  
Здорово  
Прогуляться под этим  
Небом, 
Мы не разу с тобой  
Без повода  
Не гуляли вдвоем  
По снегу. 
 
Мне сегодня исполнилось  
Двадцать, 
Я немного себе  
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Добавила. 
Завтра снова мне будет  
Пятнадцать, 
А сегодня другие  
Правила.  
 
Пролетим по мостам, 
Под мостами, 
И сольемся с водой- 
Рекою. 
Что-то шепотом скажем 
Устами, 
И останется жизнь  
Такою.  
 
Чтобы было, что нам 
Вспомнить, 
Погрустить и полить 
Слезами, 
Рассказать под замком 
Комнат 
Все, что в вечер тот  
Не сказали. 
 
И чтоб завтра твои  
Проводы  
Не казались такой 
Печалью, 
Мы еще погуляем  
Без повода, 
Это я тебе  
Обещаю. 

Полякова М, 8-а 

Снег 

А снег идет. И хлопья мчатся, 
сквозь все тепло – хотят нас остудить, 

и мы летим – мечты восторженного счастья, 
мы просто так летим, нас некому судить...  

 
Мы белый прах на небе синем-синем, 

мы существа глубинные морей, 
мы дышим молодости дерзкой в спину, 
и слышим крики утонувших кораблей. 

 
Там наш простор – где холодно и жарко, 

там наша гладь – где голубой и белый цвет, 
мы стая журавлей и фантик от подарка, 
должны быть там, где нас и вовсе нет. 
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А снег идет. Метель все вьется, вьется, 

перед окном туманом застилая наш порог, 
лишь отблеском одним душа забьется, 
нечаянно споткнувшись между строк. 

Полякова М, 8-а 

* * * 

Сок из клевера – сладкий вкус  
Вспомни детство – помню наизусть  
Выучи ее стихи  
И прочти в тишине прочти  
 
Затрещит в темноте костер –  
Греет лица пред ним сидим  
Вспомни сказку про трех сестер  
И не вспомнит никто ни один  
 
Вьется дым из печной трубы  
Шорох трав пробудит от сна  
Здесь останемся только мы  
Будет ночь на двоих одна 
 

 

Полякова М, 8-а 

 *** 

Небо над головою яростно сеет свет 

Долго уходит закат – настает рассвет  

Долгая тянется ночь и короткая ночь  

И по аллее бегает чья-то дочь  

 

Вовсе не хочется знать который час  

Вот и подул нам ветер в лицо – сейчас-сейчас  

Резко становится хорошо и светло  

Видно и в светлом пруду нашем дно  

 

Солнце приходит на счастье со всех сторон 

И тишина вокруг – ни криков суровых ворон  

Холода нет все горит огонь – он не гас  

Радостно тихо шипит под кастрюлей газ  

 

Раз-два-три начинается новый отсчет  

Нету здесь никаких преград и просчет 

Не получится средь этих кустов скорей  

Радость свою ищи затерялась среди ветвей 

                                            Полякова М, 8-а 
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Минута, час, день, месяц, год, время…. Нам кажется,  оно бесконечно. Его может 
хватить и на то, и на это, а потом еще на что-нибудь, а после чего-нибудь  еще на кого-
нибудь. Времени много, много, много. Может,  поэтому мы и не дорожим им? Может,  да,  а 
может,  нет. 

Можно сейчас сидеть и рассуждать и снова потратить его, то самое, драгоценное. Вот 
даже сейчас  я стою и читаю не всем понятный текст, а между тем  мы,  даже не замечая 
этого,  упускаем эти секунды. Вырезаем их из своей жизни…  А ведь  больше  никогда не 
вернется  это мгновение -  13 мая, 2016 года 13 часов, ..... минут, ..... секунд! 

Сколько у нас его? Сколько нам осталось? 
А никто и не знает. Не ты, не он и даже не Анатолий Вассерман! 
Недавно я подслушала душевный разговор мамы с сыночком, и он спросил у нее: 

"Мам, а мам, а где дедушка?" Вот она ему так и ответила: "  У дедушки закончилось время". 
На самом деле очень страшно. Ты думаешь, что еще все будет впереди, ты все 

успеешь и жить будешь как никто другой. А на следующий день ты уже понимаешь, что все, 
что могло быть и все, что ты так долго ждал, упустил. Так обычно и бывает. 

Время. Время терпит. Ты им не дорожишь, ты его попросту тратишь, не бережешь... А 
вот человек, видимо, слишком ранимый. И пока он не сядет в свое болото, будет 
настаиватьна своем. И если меня спросят: кто все-таки сильнее, я или время, то я сразу 
скажу: ВРЕМЯ. 

Настя Решетова,  8 Б 

 

Лингвистам на заметку 

Немного об обстоятельствах  и средствах  художественной выразительности... 

В разговорах с людьми мы часто произносим наречия, существительные, инфинитив и 

другие части речи -  обстоятельства, но сами этого не замечаем. Например, беседуя с 

другом, мы спрашиваем: «Куда пойдем сегодня гулять?» А он отвечает: «Можно пойти в 

парк, на аттракционы, либо посидеть в уютном кафе». А ведь это предложение состоит в 

основном только из обстоятельств, которые обозначают место. Пойти (куда?) в парк, на 

аттракционы, либо посидеть (где?) в уютном кафе. Обычно при встрече спрашивают: «Как 

твои дела?». И мы отвечаем: «Хорошо, ежели не очень хорошо». «Хорошо» в данном случае 

обстоятельство, обозначающее образ действия.  А если поинтересоваться: «Как долго будем 

гулять?»   И в ответ услышим: «В течение часа». «В течение» - это предлог с 

существительным.   Его синтаксическая роль – обстоятельство. В беседе мы частенько 

задаем такие вопросы: «как» «зачем?», «куда?»,  «когда?»,  «почему?»,  «отчего?» Все это 

вопросы обстоятельств. Словом, все эти грамматические формы слов в нашей жизни. Надо 

только прислушаться и приглядеться… 

Где увидишь средства художественной выразительности? Конечно, в языке 

художественной литературы.  В стихотворениях и  поэмах, комедиях и  баснях, рассказах и 

повестях. 

Открываем, к примеру, поэму Михаила Юрьевича Лермонтова «Мцыри» и, можно 

сказать, по страницам произведения  изучаем  эпитеты и метафоры, олицетворения и 

сравнения.  Вот уж яркий, насыщенный красками, язык Лермонтова! Эпитеты –  красочные 

определения, делают поэму речь более выразительной. Они встречаются почти в каждой 

строчке: «Столбы обрушенных ворот», «церковный свод», «кадильниц благовонный дым», 

«теперь один старик седой» и т.д. Метафоры –слова в переносном смысле, придают речи 
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образность. Их тоже немало в поэме: «проснулся день», «хоровод светил напутственных 

исчез», «туманный лес заговорил», «вдали аул куриться начал». А вот и олицетворения. Эти 

средства переносят качества людей на неживых существ: «смутный гул в долине с ветром 

пробежал», «и кинул взоры я кругом», «и первый бешеный скачок мне страшной смертию 

грозил». А сколько сравнений, образных  выражений ,  в основе которых сопоставление двух 

предметов, понятий или состояний: «и мы, сплетясь, как пара змей», «надежный сук мой, 

как топор», «он застонал, как человек» и т.д. 

Итак, мы лишь «пробежались глазами» по некоторым страницам известной поэмы 

М.Ю. Лермонтова  и увидели, как  названные художественные средства насыщают язык 

«Мцыри», делают его краше, выразительнее. Без подобных форм речи мы вряд ли смогли 

точно  и живописно выразить состояние души, лаконично назвать свои чувства. Без средств 

выразительности язык был бы беднее и скучнее. 

Милютина Д., 8-а 

 

Три притчи о любви и симпатии 

(составлены на основе текста энциклопедической справки о лотосе) 

(Лотос – род земноводных многолетних травянистых растений семейства лотосовых. 
Цветки крупные, диаметр до 30 см. 2 вида, в умеренном и тропическом поясах обоих 
полушарий. В Юго-Вост. Азии, Северо-Вост. Австралии и на юге Европы, в т. ч. в дельте Волги, 
Вост. Закавказье и на Дальнем Востоке, встречается лотос орехоносный, реликтовый вид. Все 
части растения содержат витамин С и каучук, черешки и проростки – ядовитое вещество. 
Семена и корневища употребляют в пищу и на корм сельскохозяйственным животным. 
Лотос желтый – на побережье Сев. и Центр. Америки и на ряде островов. Оба вида с 
древности выращивают как пищевые, лекарственные и культовые (священные) растения. Так 
называемый  египетский лотос – растение из рода кувшинка.) 

Людям свойственно делиться своим опытом и знаниями с молодым поколением. Как 
мама учит маленькую дочь манерам, как учитель учит ученика грамоте, так и старец учил 
своего молодого ученика мудрости. С каждым разом их разговоры были длиннее и 
серьезнее, а темы интересней и загадочней. 

Жил старец в давние  времена в низовьях Нила, где росли радовавшие глаз прохожих 
дивные лотосы. Цветы лотосов были яркими, большими и необычайно красивыми. 

И вот однажды, когда старец прогуливался со своим учеником на берегу реки, он вел 
с ним необычный разговор. Это был самый трудный, серьезный и важный разговор из всех, 
что у них были. Они говорили о любви. Ученик задавал вопросы о различии симпатии, 
привязанности от любви. Юноша все пытался выпытать у старца ответ на вопрос: что же 
такое любовь. Старец объяснял, толковал, говорил красиво, но не понятно.  Вдруг взгляд его 
упал на ярко-розовое пятно на воде. Он прищурился и разглядел очертания прекрасного 
лотоса. 

- Скажи, - вдруг обратился он к юноше, – тебе нравится этот цветок? 
- Конечно, - без раздумий ответил юноша. 
- Скажи, - продолжил старец. – Может быть, ты его любишь? 
Юноша задумался  и  ответил: - Нет… Но он так красив! Я бы очень хотел видеть его в 

своей цветочной композиции! 
- Вот! – усмехнулся старец. – Вот тебе и отличие! Если бы ты любил его, то ты 

заботился бы о нем, любовался с берега, восхищался им! Но он тебе только нравится. Его 
красота, яркость и заманчивость вызывают у тебя лишь только симпатию! 

Кагно Зоя, 9 «Б» 
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К прекрасному! 

Вокруг одного болота была деревня, в которой жили бедные люди, и жизнь их была 
тяжёлой и неприглядной, как мутные воды этого болота, его илистое дно и берега. 

Но однажды весной люди обратили внимание на прекрасные белые цветы, которые 
поднимались из ила и росли сквозь мутные воды, оставаясь при этом чистыми и 
белоснежными. И тогда бедняки, любуясь этими белыми цветами,  поняли, что если им 
стремиться к возвышенному, как лотос стремится к солнцу и к небу, то даже грязь и ил 
смогут служить благодатной почвой. А результатом этого стремления  станет великолепное 
творение. 

Пример этого чудесного цветка научил людей преодолевать свои бытовые невзгоды. 
Они поняли, что жить нужно не только для того чтобы трудиться для пропитания, подобно 
корням лотоса в глубоком иле, но и посвящать себя прекрасному, украшать свою жизнь. 

И вот  земледельцы начали строить красивые дома, сочинять весёлые песни и стихи, 
устраивать яркие праздники, чтобы в их жизни появилось что-то прекрасное, чем можно 
любоваться, как цветком лотоса. 

Тюмина Люба, 8-а 
 

Знание вооружает и защищает 

Жили в городе N семья Пушкиных. Семья состояла из двух взрослых, двух детей: 
девочки и мальчика. И  была у них собака по имени Пимка.  Решила как-то семья поехать 
отдохнуть у бабушки, которая живет в районе  дельты Волги. Приехали, расположились и  
заселились и начали  отдыхать, радоваться жизни. 

Через два дня после приезда девочка и мальчик со своей собакой пошли гулять, не 
спросив разрешения у своих родителей. Дети гуляли долго, час, два, а потом девочка 
заметила красивый цветочек. Подозвала остальных и удивились  : перед ними цветок 
невиданной красоты. 

Мальчик решил сорвать цветок и принести его домой, но он даже не подозревал, что 
цветок ядовитый. Пришли они домой и встретила их бабушка, спросив у внука, что у него в 
кармане. Внук ответил, что они нашли красивое растение и  решили его принести домой. 
Бабушка сразу же забрала цветок, поставила его в ведро с водой  и попросила детей 
тщательно помыть руки, объяснив, что   цветок  ядовитый. 

Сняв  с книжной полки энциклопедию, бабушка открыла страницу, на которой 
написано про лотос, и дала детям читать следущее: «в Юго-Восточной Азии, Северо-
Восточной Австралии и на юге Европы, в дельте Волги, Восточном Закавказье и дальнем 
Востоке, встречается лотос  орехоносный, реликтовый вид. Все части содержат витамин  С и 
каучук, черешки и проростки – ядовитое вещество». 

После знакомства с информацией о лотосе,  бабушка спросила, что же дети  поняли. 
На что они ответили: « Не  следовало срывать растение и нести его домой». Итак, вряд ли 
теперь дети пойдут без взрослых в незнакомую  местность и возьмут то, о чем им  ничего 
неизвестно. 

                                                                                                   Акимов М, 8-а 
 

К истокам языка 

Как нам известно ещё с начальных классов, в нашем русском языке есть крылатые 
выражения, которые помогают нам украсить речь и придать ей выразительности. Такие 
фразеологические обороты зачастую имеют очень интересное, иногда историческое 
значение, узнать о которых будет познавательно. Вот, например, выражение «отложить в 
долгий ящик» означает откладывать дела на потом, но этот фразеологизм имеет прямую 
связь с историей нашей страны. 
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При царе Алексее в селе Коломенском был установлен длинный ящик, в который 
каждый мог положить своё письмо с жалобой.  Такие жалобы (еще и длинные по размеру) 
«шли» до чиновников очень долго, поэтому народ переименовал этот «длинный» ящик в 
«долгий». 

А вот словосочетание «зарубить на носу» имеет несколько иное от своего прямого 
значения «зарубить» толкование – запомнить раз и навсегда. Появилось оно из глубины 
времён, когда бумаги ещё не было, а вместо неё люди делали зарубки на носу – 
специальной дощечке, которую носили с собой. Эти зарубки и были  отметками «на память». 
 А насколько интересны значения  устойчивых оборотов: «достать из-под земли» (найти 
любой ценой); «жить на большую ногу» (независимо от возможностей); «играть на нервах» 
(намеренно раздражать); «как с гуся вода» (всё нипочём). Да разве мало в русском языке 
фразеологизмов, которые соотносятся с нашей историей! Но я хочу  рассказать о тех 
крылатых выражениях, которые, по моему мнению, имеют происхождения, о коих мы и не 
догадывались. 

К примеру, «ползти по-пластунски» - это ползти на локтях. Но эта фраза берёт своё 
начало ещё со времён Кубанской Сечи. Пластуны –  военные, прятавшиеся в камышах и 
следившие за действиями врага, при этом находясь  в  положении лежа долгое время. 

А такой фразеологизм, как «несолоно хлебавши» - значит, обмануться в своих 
ожидания, не добиться желаемого.  Выражение связано с тем, что соль на Руси была 
дорогим и труднодоступным продуктом. Поэтому хлебать с солью считалось признаком 
достатка. Солил еду только хозяин: тому, кого любил и уважал,  – больше, нежеланному 
гостю соли иногда и вовсе не доставалось. 

А слышали вы о  «шапочном знакомстве»?   Шапочное -  неблизкое знакомство. Дело 
в том, что в прошлом веке у мужчин высших сословий было принято при приветствии 
приподнимать шляпу, если встречались знакомые или приятели. И только друзья  и 
родственники могли пожимать друг другу руки или обниматься при встрече. 

Узнавать происхождение и толковании фразеологизмов очень любопытное, 
увлекательное занятие, ведь благодаря устойчивым оборотам речи  можно узнать много 
нового  и из языка,  и из истории своей родины,  и  пополнить свой словарный запас. 

Матвеева Е., 7-а 
 

Слово о словах 

Язык меняется вместе с жизнью общества. Слова исчезают вместе с явлениями, 
предметами, которые выходят из обихода. Есть и такие, которые просто заменяются новыми 
словами или синонимами. Мне бы хотелось, чтобы не все слова забывались. Например, 
слово «лазоревый». А что оно означает? 

Для меня это слово наполнено особым смыслом. Это не просто одно из названий 
голубого цвета. «Лазоревый» - это сочетание голубизны, сизой дымки, чего-то 
пронзительно-яркого. Это русское поле и цветы в нем. Это сказки. Волшебство. Это слово, 
звук которого рождает выразительные  образы. 

А почти забытое слово «барышня» неразрывно связано с образом благородной дамы. 
Для меня оно ассоциируется со звуками флейты, кружевными платьями, парами, 
скользящие в танце по паркету. 

Также мне очень нравится слово «шлейф». От него так и веет благородством. Сразу 
всплывают образы принцессы Дианы и герцогини Елизаветы Баварской. 

А «ланиты» намного больше подходит к описанию этих светских львиц, его звучание 
более нежное, благозвучное, чем «щеки». Слово «ланиты» похоже на название какого-то 
камня, напоминающего янтарь.  
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А при слове «яства» сразу представляется богатый, уставленный разными кушаньями 
стол. Он явно накрыт для пира или какого-то празднества.  

Мне кажется, что язык станет богаче и только выиграет, если люди будут беречь 
слова, сохранять старые для потомков. 

Лежнина М., 7-б 

 

Времена года 
Зима 

Мне очень нравится зима, потому, что она великолепна: на небе ни облачка – оно 
серовато-голубого цвета. Зимнее солнце почти не греет. Под его лучами блестит и 
переливается всеми цветами радуги снег. Если потрогать растение, то приятно обожжет 
кожу иней. Выйди на мороз – закружится голова от чистого и холодного воздуха. 

Снегопад – очень приятное зрелище. Снежинки падают на плечи, землю.  Падает 
снежинка на руку, хочешь рассмотреть узор, а не успеваешь, – красивые очертания 
снежинки становятся ледяной водой,  такой же холодной, как и сама зима. 
   Сидишь у камина и слушаешь, как за окном воет вьюга. Тебе тепло, а там, в ночи 
бесконечные сугробы снега. 
   На утро приятное ощущение комфорта и удовлетворения. Выходишь на улицу, а там 
бесконечные белые просторы. 

Весна 
   Весна –  великолепное время года. На проталинах распускаются первые подснежники.        
Они выглядят хрупкими, но на самом деле эти хрупкие лепесточки и тоненький стебель 
символизирует пробуждение природы. Казалось бы, по такому маленькому знаку можно 
понять, что природа пробуждается. Но это еще не все. Существуют еще одни предвестники 
весны – это капели. Капели переливаются на солнце всеми цветами радуги, а по концу 
сосульки стекает хрустальная, прозрачная вода. Капели – такие же чистые и прозрачные, как 
сама весна. 
   Весна проходит очень быстро и незаметно, и это, пожалуй, не  главное ее достоинство. 

Лето 
Лето – это самое тяжелое время года в жарких странах. Это не только жара, при которой 
тяжело дышать, но и палящее солнце, от  которого невозможно  спрятаться, сожженная 
трава. Но есть и хорошие стороны – это красота лета! Растущие везде цветы, обвивающие 
калитки домов, много спелых фруктов, активность природы.  
Бывает, выйдешь на закате и слушаешь, как стрекочут-играют кузнечики на своих 
невообразимо маленьких скрипках, ты наблюдаешь за закатом, видишь, как небо 
переливается желтым, голубоватым, красным и оранжевым цветом. Как за горы садится 
солнце и окрашивает поля в алый цвет. Позже, когда солнце село, небо окрашено в 
красновато-голубую дымку. 

                                                                                                             Дарья Родионенко, 6Б 

 

 

 «Язык – одежда мыслей» 
 Сэмюэл Джонсон 

Записки о современниках 
Да, учителя во многом не правы.  Но главная их ошибка – самоуверенность. Они 

думают, что школа – это их мир, что они им управляют. А настоящие цари школы – мы. 
Тинейджеры. 10 букв. Ти-ней-дже-ры. 4 слога. Априори английское слово. 

Альтернатива в русском языке – подростки. «Тинейджеры» звучит как-то круче. Точно. 
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Мы кучкуемся. Любишь попсу? Давай к нам! Рок?! Братан! «Ой, а ведь наши родители 
дружат… значит, нам тоже…надо?...» 

Компаний вообще-то много. Но две самые основные – аутсайдеры и лидеры, 
популярные. Они постоянно конкурируют. Аутсайдеры – это другие, отличающиеся. За это их 
часто называют странными. Фриками. Им плевать на правила, на общепринятые нормы. У 
них нет в голове образа «идеальной девушки», они никогда не интересуются, как должен 
вести себя настоящий мужчина. А у «выпендрежников» (так их называют аутсайдеры) 
существуют идеалы: идеальная форма носа, идеальное телосложение, рост и т.д. 

Яркий пример – Реджина Джордж из «Дрянных девчонок». Внешний вид: стройная 
блондинка среднего роста; часто в розовом. Внутренние качества, мнения, переживания и 
т.д.: все, кто небогат – лузеры, кто не следует трендам – тоже. Стервозный характер. 
Нарциссична. Главные цели: стать королевой бала, завоевать сердца всех парней. 

Вот. Аутсайдеры не могут быть крутыми. В моем любимом фильме «Клуб Завтрак» 
прозвучал такой диалог: 

- Но это не значит, что она нестранная.  
- Что значит «странная»? Все мы странные. Просто одни это скрывают, а другие – нет. 
Но рано или поздно может получиться альянс. Альянс против их главного противника 

– против учителей. Союз редко держится долго, но цель достигается часто. 
Интересно, что нужно сделать, чтобы вас, учителя, возненавидели все ученики? 
Критикуйте их личную жизнь. Даже если это будет какой-то замухрышка, с которым 

никто не общается, все равно все заключат у себя в голове конфиденциальный контракт для 
создания интеграции против вас, при этом вводя вето на любую доброжелательность по 
отношению к вам. Не нравится, что мы постим у себя в социальных сетях? Так не заходите! 
Не нравится чей-то имидж? Главное, чтобы ваш внешний вид не был таким плохим! 

Чего мы боимся? Мониторингов. По математике. Ну и по истории. Даты-то мы не 
учим. А еще будущего боимся. Очень редко попадается тот, кто действительно знает, чем 
хочет заниматься. У девочек хиты – это творческие профессии: визажист, музыкант, актриса, 
певица, художница…  А парни не знают. Им главное шоу на перемене устроить. А смельчаки 
делают это прямо на уроках. 

Подростки вообще не люди. Они просто подростки. Наступает такой момент, когда 
они пропадают. И, случайно или нет, откуда-то появляется больше взрослых. 

Баланова Ю., 8-а 

 

 

 «Чувство меры и чувство ответственности» 
Чувство меры и чувство ответственности 
Не присущи унылой посредственности. 
Сладость жертвы и горечь вины 
Ей не свойственны и не даны. 
Потому-то посредственность эта 
Не вносит полдневного света,- 
Так и тянется в темноту… 

Б.Окуджава 
А я хочу добавить. Если ты берешься за что-либо, ты обязан это выполнять. Особенно, 

если ты кому-то это обещаешь. Тот человек может на тебя надеяться, возлагать надежды. 
Получается, ты его подставляешь. 

Не помню, кто сказал, но точно кто-то известный,  в общем смысл был таков: «Если 
одну книгу прочтут 1000 человек, то это уже 1000 разных книг». 
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И когда Лариса Ароновна прочла нам эти строчки, каждый из нас откликнулся на это 
по-разному. Еще с первой строчки этого семистишья, я поняла, что на мне лежит 
ответственность: я лет как 100 уже должна принести проект, в понедельник я должна была 
принести сочинения по риторике, домашнее задание по литературе. А кто-то вспомнил про 
вчерашний концерт. Я слышала только из чужих уст, что там происходило, потому я ничего 
не могу сказать. 

«Если, желая оправдать себя, я объясняю свои беды злым роком, я подчиняю себя 
злому року; если я приписываю их измене, я подчиняю себя измене; но если я принимаю 
всю ответственность на себя – я тем самым отстаиваю свои человеческие возможности,» - 
так думал А. Сент-Экзюпери. 

Я не согласна с Машей Поляковой, что в наше время особенно много посредственных 
людей, людей без совести. Я считаю, что время всегда одинаковое. Время складывается не 
из появления новой техники, одежды, а из людей. Во все времена были, есть и будут 
хорошие и плохие люди, люди с совестью и без, посредственные, примитивные и 
непосредственные люди. В XX веке люди считали это время временем пошлостей, а сейчас 
многие ставят в пример эту эпоху, потому что видят только хорошее в ней. Так почему же 
нам не наслаждаться «сейчас» и видеть только хорошее в нашем времени? 

Баланова Ю., 8-а 
 
 

Чувство меры и чувство ответственности 
не присущи унылой посредственности.  
Сладость жертвы и горечь вины  
ей не свойственны и не даны.  
Потому-то посредственность эта  
не выносит полдневного света --  
так и тянет ее в темноту...  

 Булат Окуджава. 
 

Мне тоже хочется поразмышлять о посредственности… 
Посредственность,  наверное,   то,  что можно приравнять к слову “невежество”.  

Думаю,  ему подойдет, серый цвет. Почему, спросите вы?  Он   унылый,  скучный, как и сама 
посредственность. 

Ведь согласитесь,  такому “посредственному”, «серому» образу  человека  мало   что 
интересно.  И  наверняка он живет только рутинными делами:  серые дни - серая жизнь - 
бессмысленная ,без красок, любви, радости. 

А  ведь у всего есть свои цвета, может,  и агрессивные, пестрые. И  они олицетворяют 
настоящую жизнь,  в красках, оттенках.  И с чувствами. 

Серая, унылая жизнь тащит человека в темноту,  а темнота,  наверное,  олицетворяет 
пустоту, вакуум, отсутствие жизни и красок в ней. 

 Пестряков К.,8-а 
 

 

Лингвистам на заметку. 
Сказка о двух и одной Н 

Давным-давно, в одной далекой стране, которой нет ни на одной карте, а там еще в 
столице той страны, в Граммар стане, началась наша легенда, которую я вам сейчас 
расскажу. 

То был необычный город: на каждом жителе его была наклеена какая-то табличка. По 
улицам расхаживали много «сказуемых» и «подлежащих», ходили хилые мужчины с 
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черточкой на себе – тире, были там и женщины с кудрявыми волосами – наверное, 
определения. Но на самой окраине города стояло поместье. Жили в нем молодожены: две 
Н. А на другом берегу реки, протекавшей в Граммар стане, находилось поместье поменьше – 
там жила одна Н. 

И в один день жители этих поместий рассорились. И каждый час, каждый день у них 
набирались команды. И в конце набора команд состав был такой: 

КОМАНДА НН 
суффиксы –онн-, -енн-, но «ветреный» был на стороне Н; Н+Н; МЯ; -ова-, -ева; 

отглагольные прилагательные с приставкой, зависимым словом. 
КОМАНДА Н 
-ан-, -ян-, -ин-; отглагольные прилагательные без приставки, или приставка НЕ и 

приставка ПОЛУ. 
И даже несмотря на то, что состав команд был известен, их конкуренция 

продолжается до сих пор. 
Баланова Ю., 8-а 

 

Лингвистам на заметку 
В самом слове есть способ его преподавания 

Всем в школе рассказывают правила, заставляют их учить. Говорят: ”Если не выучишь, 
поставлю «2» и родителей в школу.” Но все зависит от преподавания и того, как ученик 
привык получать знания. Кто-то любит, чтобы ему громким голосом все рассказывали, кому-
то - чтобы все спокойно у доски все объяснили, а кому-то в стихах. Возьмем правила: 
«Написание одной двух ”н” в прилагательных и “не” с глаголами». В интернете и в книгах 
есть много правил, но они не так понятны,  и не веселят, не заставляют улыбнуться. Стих про 
правописание -“нн”- в прилагательных стеклянный, оловянный, деревянный. 

Три слова выстроились в ряд. 
С удвоенной согласной их пишут говорят. 
Пишут без сомненья, 
Ведь это исключенья. 
В этом стихотворении рассказывается про исключения. Возможно, если бы учитель 

просто сказал: «Запомните вот это  »,- никто бы не запомнил, а этот стих легкий , сразу 
останется в голове, и ученик запомнит правило. Поэтому учитель всегда найдет дорогу к 
ученику, чтобы его обучать. Как говорил Хамиль  Джебран: «По-настоящему мудрый учитель 
не приглашает вас посетить его собственный дом мудрости, но ведет вас к порогу вашего 
собственного разума».  

Следующее правило «не» с глаголами. 
Отдельно пиши 
Не сердись, не скучай, 
Не дерись, не спеши! 
Не выучи, не делай. 
Не знаешь, не спеши. 
С глаголами отдельно 
Частицу не пиши. 
Прочитав это правило, мы, во-первых, запомним правописание «не» с глаголами, а 

еще сможем разобрать это стихотворение  с точки зрения литературоведа. Что мы видим в 
этом произведении? Есть размер, есть интонация, есть рифма, есть ритм. Что мы получаем в 
итоге? Мы знаем правило и поняли особенности этого стихотворения. 

«В самом слове есть способ его преподавания», – сказал Буслаев. 
М. Акимов, 8-а 
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Письмо в жизни человека 
Письмо - одно из самых важных средств передачи информации. Появилось оно из-за 

потребности людей общаться на расстояниях. Ведь именно в письме можно описать чувства 
и мысли, обращенные к другому человеку. 

Письмо возникло около 6 тысяч лет назад. Многих писателей и поэтов можно назвать 
ценителями письма. Это Пушкин, Тургенев, Л. Толстой и другие. Если приводить пример 
известных писем, сразу вспоминается письмо Татьяны Лариной к Евгению Онегину в романе 
Пушника "Евгений Онегин". В этом письме признание героини в своих чувствах. Но, увы, ее 
чувствам нет отклика в сердце Онегина. 

Нельзя не вспомнить о таком удивительном человеке, как А.М. Горчаков, гениальный 
политический деятель, министр иностранных дел Российской Империи. Так, в одном из 
своих писем к Александру II он не только делится своими мыслями о положении страны, но 
и  определяет основные направления внешней политики России, которые в скором времени  
осуществятся. 

Сейчас мы живем в эпоху информационных технологий. Изменился образ жизни, 
формы и способы общения между людьми. Но письмо тем не менее осталось письмом, той 
неотъемлемой частью жизни, которая соединяет информацию и чувства,  деловую 
переписку и сообщения. 

Электронные письма, письма по почте, смс-сообщения… Что касается меня, то я не 
очень люблю писать кому-то. Я предпочитаю живое общение или звонок по телефону. 

А письмо между тем живет  и является важным элементом нашей жизни. 
 

Рословец Д.,7-а 

Рыжее солнце дачного неба 

«По комнате летала вековая пыль.»  – «первая фраза готова». У пустого дачного дома 
свой характерный звук. Вслушиваюсь – мне нравится. 

Спустя пару минут дом становится наполовину полным. На лестнице появляется дед 
и, выглядывая с нижних ступенек, протягивает мне яблоко с дерева со словами, что в этом 
году единственное. Лето не яблочное. Сезон год назад был. 

Я валяюсь на старинном поролоне, от которого уже мало-помалу начинали 
отваливаться куски, но никакого неудобства в этом нет  – спать можно. Единственное, что, 
впрочем, тоже не смущало – если старательно испытывать его на прочность и мягкость, 
можно было ощутить под собой леденящую близость пола – все-таки жестковато. 

Дачный дом, конечно, не идеален. На полках и в углах комнат уверенно 
расположилась пыль, перемешиваясь с длинными и надоедливыми переплетениями 
паутины. На втором этаже образовался своеобразный песок, выделяющийся из материала, 
из которого сделан пол лет тридцать тому назад. Крыльцо со временем сгнило, пришлось 
менять на новое, вскоре к нему присоединился порог, в общем, картина была не особо 
поэтическая. Разве что проза могла спасти это пристанище умирания, как понятия 
практически одушевленного в таком месте. Но если смотреть с разных ракурсов, то все было 
не так уж плохо. Почти ровно скошенная собственными руками трава смотрелась не более и 
не менее, чем симпатично. Обрезанные ветви полусухих яблонь улыбались в окно смутной 
улыбкой, в двух местах цвела и спела сладкая вишня, а прямо перед домом красовалась 
огромная удивительной красоты рябина, выросшая самостоятельно из плохой земли, как 
только построился дом. И когда это произошло, все разом решили, что рябина будет на 
счастье. 

Вот взять бы сейчас и написать легкий-легкий рассказ о том, как счастливо наблюдать 
за поведением природы, раскрывать секреты мироздания и улыбаться на самом деле очень 
значимым мелочам,-  вот что и вправду унесло бы от суровой действительности, которая 
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(что, впрочем, не странно) умеет доставать. Но от чего бы оттолкнуться? Кто бы пинка 
хорошего вмазал, что ли.  Звуки, картинки, ветер. Дачные пейзажи, книги, совпадающие с 
собственными мыслями, все это было настолько близко, что появлялось непреодолимое 
желание обнять это, заключить в своих крепких объятиях, чтобы нет-нет, да не выскользнули 
ненароком. 

Мысленно начинаю переноситься в разные места. Первым делом относит в самую 
дальнюю точку. Хорошо знакомая из рассказов дача, пушистый ослепительный жасмин, 
силуэт женщины среди обожаемых до трепета цветов, мой взгляд – не только со стороны, но 
и прикосновения к этому месту, к этим радостям собственными руками – и вот я уже 
разделяю это обожание до такого же трепетного, счастливо-радостного безумства. Внутри 
все буквально взрывается всплесками восторга от того, насколько здесь по-простому 
хорошо, хотя бы сидя на этом крыльце, разглядывать сквозь дым зажженной сигареты тот 
самый силуэт в цветах. Дальше несет по речке, что прямо перед дачей. Я словно гляжу на нас 
со стороны, идущих смотреть закат с горы, на которой расположилась старинная дворянская 
усадьба. Вот мы сидим на скамейке среди деревьев возле усадьбы, обе закинув ногу на ногу, 
болтаем о поэзии. А ощущение легкости все также витает внутри, словно овладев всей 
душой и телом до последнего живого и абстрактного, что в нас есть. Вот мы уже на крыльце 
усадьбы, с трудом забравшиеся на него через пробел между колоннами на лестнице от 
одной недостающей. Рыжее солнце дачного неба медленно уходит за горизонт, рисуя нам 
несуществующие картины неизведанных долин, и мы стоим молча, каждая молчит о своем, 
и обе понимают друг друга. Обратная дорога также чудесна, пробуем сок из клевера – 
сладкий вкус необычности, проходим гусей, норовящих понестись следом с дикими 
воплями, стоим на мостике от берега реки к острову в центре, ищем оставшиеся, еще не 
растаявшие кусочки заката. Вот она – любовь. До безумия легкое чувство едва уловимой 
свободы на шести сотках, любовь к живому, любовь к другим, любовь к ощущениям, к 
пейзажам, к впечатлениям и чувствам, ко всему, что забыто большинством людей. И, 
конечно, любовь к описанию, и вдобавок, к дождям, с которыми куда лучше пишется. 

Несут меня мысли, куда пожелают, да только чтоб подальше от реальности. Туда, где 
просто хорошо и можно по-настоящему отдохнуть от всего, что меня, видимо, уже достало. 
Хочется, чтобы отдаление продолжалось, но невнятная действительность словно выходит из 
берегов, периодически напоминая о своем существовании какими-нибудь нелепыми 
моментами, криками с нижнего этажа, упавшими предметами, и снова дождем с улицы, 
барабанящим по хрупкой крыше и брызгающем в дырку от недостающего осколка стекла в 
окне. 

Тем временем, я по-прежнему пытаюсь оттолкнуться, как застрявший на воде листик 
между массивных , по сравнению с ним, кувшинок.   А ветер все никак не дует,  только 
дождь над головой льет как из ведра и словно вдавливает меня в землю, с каждой каплей 
все глубже, затапливает все вокруг, и вот мне уже не за что хвататься, остается только 
пронзительный крик о помощи, возникнувший из пустоты, как нечто пугающее, фантомное, 
почти прозрачное облако мысли в огромном пространстве, потопившем все живое и 
чувствительное на этой земле. Но вдруг происходит изменение. Я словно превращаюсь из 
застрявшего на воде листика в крылатое существо, взлетаю из-под грозящих капель моего 
дождя и лечу прямо в его центр, в небо, чтобы закружиться там, запутаться и найти теперь 
единственное спасение – мысль о Тебе, как о нечто неизведанном, но порождающем 
чувство той самой любви ко всему забытому и радостному, но устойчиво держащемся на 
плаву в моем подсознании. 

Что именно в Тебе могло порождать те самые ощущения? Наверное, та же 
загадочность, с которой вы словно сосуществовали параллельно, то она догоняла Тебя, 
ненадолго отпуская из напряжения, то Ты сама изо всех сил гналась за ней, словно стараясь 
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скрыться от простого и радостного. Видимо, страх перед энтропией на своей территории 
заставлял Тебя углубляться в нее настолько, что Тебя едва можно было коснуться, таково 
было расстояние между нами, но, прилагая усилия, получалось Тебя вытащить. 

Я любила любовь – любила Тебя. Любила любить и все ощущения, связанные с этим 
понятием. Мне нравилось страдать из-за Тебя, считать недостатки и понимать, что их я тоже 
люблю. Досадно, но радость долгой не бывает. День и это место не одобряют счастливых 
глупостей, и долго продержаться на плаву в подобных метафорических ощущениях не 
получится. 

Постепенно наступает вечер, блеклые августовские листики яблонь чернеют вместе с 
небом, дождь неустанно продолжает шебуршать по крыше, ушлый садик плачет вместе с 
дождем по уставшим хозяевам, требуя заботы и ласки, под конец появляется долгожданный 
ветер и несет на одинокую полянку с качелями, оставляя под теплым дождем, – может быть, 
вечерами она сидит на этих качелях и курит импортные папиросы, привезенные другом 
детства из-за границы, считая в небе вспышки сверхновых. Еще у нее есть книжка, 
подаренная дорогим человеком и напоминающая обо всем счастливом, вгоняющая в 
эйфорию, но очень вкрадчиво. И плачущий садик, в котором она построила свой личный 
Космос, вытесняя из этих мест умирание и воображая на каждом шагу жизнь. 

Вот она – я, любившая Тебя, когда ведь Ты – начало, это так просто. И вовсе не из-за 
чего тут меняться в лице.  

Полякова М., 8-а 
 

Слово – это кладезь смыслов и находок 
Действительно, каждое слово таит в себе  порою неведомые тайны, содержит 

множество смыслов и  ведет нас к находкам. 
Читая самые  разные книги русской литературы, задумывались ли вы над тем, как 

изменялись слова с течением времени? Как менялись «лица» слов?  Согласитесь, каждое 
новое литературное слово – это своего рода находка,  умножающее богатство и красоту 
русского языка. Разве оно не  придает ему новое звучание?    Посмотришь  на языковые 
формы, которыми пользовались жители России в 17, 18, 19 веках,  и удивишься: слова  
златоустие, златословие, завет, благолепие  и многие другие  передавали простые истины, 
чувства, отношения… А ведь жаль, что они давно ушли из нашей речи. Прислушайтесь: зла-
то-сло-ви-е, зла-то-ус-ти-е… Красота, как звучит! И музыкально, и  благозвучно! А как точно  
отражают смысл, колорит и, если хотите, мораль того времени! Эти слова, мне кажется, 
подобны ликам тех людей, что  жили в ту далекую от нас эпоху... 

С течением веков язык изменялся. Каждое время диктовало свои условия -  какие-то 
слова оставались, какие-то уходили из языка, какие-то не использовались. А некоторым 
подбирали своего рода замену. Так, например, «лжесловник» заменили на – «лжец», а 
«истиннословие» на простое и понятное – « Итак, мы можем сказать, что каждое слово или 
выражение отражает колорит, быт  и нравы того времени, в котором оно употребляется, 
ведь слово – кладезь смыслов и находок. 

Крепакова А., 9-б 
 

Слово—кладезь мысли и чувства 
Слово — кладезь  мысли  и  чувства. Каждое  слово  имеет свой смысл, и  при этом  

очень  глубокий. Изучая морфологию и  лексический  состав слов русского языка, можно 
заметить, насколько  похожи  некоторые, казалось бы, непохожие слова. Например, 
исследуя  слова “привет”,  “совет”,  “вече” и “весть”, мы  можем  обнаружить  сходства  в их  
значении,  и, может быть, даже  сможем  найти  общий  корень у этих терминов. Для этого  
нужно изучить  их  историю. 



Диалог с Лихачевым  

                                                                                                                                                     45 
ГБОУ Пушкинский лицей № 1500 

Дело в том, что в древности  вече являлось собранием простого народа, где 
принимались решения. Но вече созывали не только для этого. Здесь также объявлялись  
новые царские или княжеские указы. Документ являлся новостью, новой вестью для народа, 
а вече выступало в качестве источника этой вести. Так и получилось  что слова “вече” и 
“весть”  имеют один общий корень. 

Термину “весть” в словаре С. И. Ожегова дается следующее определение: “весть — 
это известие, сообщение”. Мы знаем, что слова “совет” и “привет” тоже сообщают 
информацию. Слово “привет” сообщает  чувство приязни, солидарность к тому, к которому 
обратились с приветом. Когда человеку дают совет, ему опять же сообщают информацию о 
том, как лучше поступить  в определенной ситуации. 

Таким образом,   получается, что слова “вече”, “весть”, “совет” и “привет” имеют один 
общий корень —“вет”. 

Но смысл слова — это лишь одна  из его граней, потому что  слово выражает не 
только мысль, но и чувство. 

Например, слово “любовь”  выражает чувство самоотверженной привязанности, а 
слово “злоба” выражает чувство недоброжелательностипо отношению к кому-либо. Еще 
больше чувства слово передаст, если  произнести его  с определенной интонацией, 
сопровождая жестами. 
Есть слова — словно раны, слова — словно суд,— 
С ними в плен не сдаются и в плен не берут. 
Словом можно убить, словом можно спасти, 
Словом можно полки за собой повести. 

На мой взгляд, именно эти строки  наиболее точно передадут мою мысль. 
Рассмотрев слово как лексическую единицу и как способ выражения чувства, мы 

заключаем:  слово — это кладезь мысли и чувства. 
Якимов Н., 9-в 

 

Что есть посредственность? 
Что    такое    посредственность?    Что    она  из  себя  представляет?  Однозначный  

ответ  на  это,  наверное,  не  даст  никто.  Но,  например,  Булат  Окуджава,  великий  поэт  и  
песенник,  считал,  что  «чувство  меры  и  чувство  ответственности  не  присущи  унылой  
посредственности».  Это  строки  одного  из  стихотворений  поэта.  И  здесь  автор  говорит о  
посредственности  очень  подробно.  В  этом  стихотворении  можно  увидеть  её  настоящий  
и  полноценный образ.  Булат Окуджава  связывает  посредственность  с темнотой.  Поэт  
пишет  и  про  то,  что  образ  посредственности  очень  уныл,  что  он  порождает  
бесчувственность. Мне  кажется,  что бесчувственность  и  посредственность  всегда вместе,  
и  если  человек  посредствен,  то  он  и  бесчувствен.  Я  считаю,  что  будет  справедливо  
считать  эти  свойства  равными,  равными  по  смежности смыслов. 

В  жизни можно  часто  услышать  фразы:  «посредственный  человек»,  
«посредственная  работа»,  и  к  ним  можно  подобрать  синонимы: «некачественный»,  
«средний»,  «ни так ни сяк».  Такой  «средний»  человек  практически  пуст  и  ничего  из  
себя  не  представляет,  кроме  своей  биологической   сущности.  Он  ничего  не  творит,  а  
лишь  коротает  свой  век.  Примером такого человека  может  послужить  Башмачкин, герой  
из  повести Н.В. Гоголя  «Шинель». 

Это  был  «маленький  человечек  с  лысинкой  на  лбу», который  всю  жизнь служил  
«в  одном  департаменте».  Он  был  беден  и работал  переписчиком  бумаг.  Однажды  
директор  департамента  предложил  ему  сделать более  сложное  дело.  «Дело состояло 
только в том, чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого 
лица в третье», – пишет  Гоголь  в  своей  повести, – «Это задало ему такую работу, что он 
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вспотел совершенно, тер лоб и, наконец, сказал: «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь».   
То есть,  он  не  захотел  променять  свое примитивное  переписывание  на  более сложную  и  
творческую   работу  и тем  самым  поступил  как  посредственный  человек.   Потому  можно  
сказать,  что  посредственность – это еще и  пустота,  бездарность. 

У  посредственности  есть  много  значений,  но  то, что эта  посредственность  есть  
пустота  и  бездарность,  можно  совершенно  точно  сказать.   

Якимов Н., 9-в 
 

Слово-кладезь мысли и чувства 
Как я понимаю эту фразу? Кладезь-это своего рода колодец, который  в этом 

названии превращается в  «сундучок» мыслей и чувств. Мы, люди, привыкли выражать свои 
чувства и мысли словами или предложениями. Возьмем ряд слов: совет, ответ, привет, 
навет. Что их объединяет? Корень «вет».  Но мне кажется, что еще эти слова может 
объединить одно простое слово-чувство. Мы своей интонацией, взглядом, передаем все то 
отношение, что  хотели сказать человеку. Например,   слово «привет». Его можно произнести 
по-разному. Так, если ты рад видеть человека, то  с ним поздороваешься весело, с улыбкой.   
Если же  скажешь ему « привет» с грустью  и  косым взглядом… 

Таким образом, слово и чувства очень тесно связаны между собой: словами мы 
передаем наши чувства. А чувства, с другой стороны, являются отражением наших мыслей. 

Акимов М., 8-а 
 

Фразеологизмы пишут историю страны и мира 
И действительно,  фразеологизмы пишут историю страны и мира. 
Ведь родились они в этом мире, в этой стране, в этой столице, которую назвали в свое 

время Третьим Римом.  
Не спорю: в мире есть множество других фразеологизмов, но у каждого своя история,  

А история «наших» фразеологизмов наиболее правдоподобна. Как актуальны на 
сегодняшний день многие из них. Врагам мы доказали, что в день скорби, когда девизом 
наших солдат были слова снайпера Василия Зайцева «За Волгой для нас нет земли» сыны 
отечества готовы дать отпор, показать, что Москва бьет с носка, как в кулачных боях. Ну а 
приезжих встречаем хлебом с солью, как бы сказали в старину, но сейчас хлебом с солью 
служат добрые и хорошие слова.  

Бывают в мире места, про которые так и скажешь: авгиевы конюшни. Но это 
непозволительно!  Потому что  народ этой страны любит свою отчизну,  чувство патриотизма 
людей оскорблять нельзя. Они же, так же, как и мы, встанут на защиту родного дома – 
огонька души. 

Щеглов С., 9-б 

Что в имени тебе моем? 
Раньше я и не задумывался, почему меня так зовут.  Но со временем  понял, что имя - 

это не только то, как зовут человека, но и нечто большее, несущее глубокий смысл.  
Мои родители долго думали, какое имя мне дать, выбирая между несколькими. И 

наконец  остановились на Ярославе. 
Моё имя сложное, так что я  исправляю тех, кто называет меня Слава. По душе мне 

больше  благозвучные  Яр, Ярик. 
Родители  назвали меня Ярослав, учитывая несколько важных оснований при выборе 

имени: во-первых, имеет глубокий смысл: «Яр» - солнце, «слав» -  славящи;  во-вторых,  это 
имя носили славянские князья и правители, такие, как Ярослав Мудрый. Меня назвали так, 
потому что хотели, чтобы я перенял лучшие  качества князя. Конечно, я в меру своих 
возможностей это делаю. И последнее основание для выбора – это имя родителям 
показалось красивым.  

 Ярослав Грабарь, 7-б 
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Даешь рекламу! 
Внимание! Внимание! Только в нашем магазине вы увидите фиалки - любимые цветы 

всего Парижа! 
Известно ли вам, что  фиалка -это “Цветок Жозефины Богарне” и  что фиалки-символ 

надежды, залог продолжения счастья! Знаете ли вы, что  Жозефина решила сделать своим 
символом жизни фиалки? Помните ли бал, на котором эта девушка предстала перед 
Наполеоном в простом платье, но украшенном букетиками  чудесных цветов?  Знаете ,как 
великий полководец Наполеон Бонапарт и прекрасная Жозефина Богарне венчались? Нет? 
Тогда посетите наш цветочный павильон  и освежите вашу память! 

Газета “Флер Де Пари”  
Цветочный магазин “Жозефина и Наполеон” предлагает вам: 
Роза – 0,99 франков за 1шт. 
Гвоздика – 0,49 франков за 1 шт. 
Фиалка (самый распространенный цветок в нашем магазине) - 0,25 франков 
Недаром Наполеон говорил так: “Я люблю женщину, которая любит фиалки” 
Звоните: +8-800-555-35-35 

Уважаемые господа, в честь двухсотлетия венчания Наполеона Бонапарта и 
Жозефины Богарне   ассоциация цветоводов Парижа предлагает вам в качестве украшения 
торжественных мероприятий любимые цветы Жозефины – фиалки. Мы готовы со 
значительными скидками предоставить в ваше распоряжение более двухсот сортов фиалок. 
Специально к празднику был выведен новый сорт фиалок: “Жозефина и Наполеон”. 

 Юшков Егор, 7-а 
 

Книга в моем представлении 
(о книгах в разных стилях) 

Книга – учитель, 
Книга – наставница, 
Книга – близкий товарищ и друг. 
Ум, как ручей, высыхает и старится, 
Если ты выпустишь книгу из рук. 
Бедным считайте такое жилище, 
Где вся забота – набить бы живот, 
Где калорийная, вкусная пища 
Пищу духовную не признает. 
Книга – советчик, 
Книга – разведчик, 
Книга – активный борец и боец, 
Книга – нетленная память и вечность. 
Спутник планеты Земля, наконец... 

 
Какой должна быть хорошая книга? Хорошая или плохая, вещь или дешевка… Мы 

часто говорим эти слова о книгах. Прочитав газетную статью, а тем более художественный 
рассказ, повесть или роман, мы составляем свое мнение о произведении и неминуемо даем 
ему оценку. А от чего она зависит? Чем отличается хорошая книга от плохой?  

Есть произведения, которые именуются гордым словом «классика». Это книги, 
проверенные годами. Они, как золото, могут менять свою ценность, но остаются ценными и 
актуальными всегда. Им выставили «отлично» знаменитые критики и поколения читателей. 
А вот книги современных писателей мы оцениваем сами. Причем правило «сколько людей, 
столько и мнений» тут не очень-то действует. Совершенно разные читатели говорят об 
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одной и той же книге примерно одинаково. При этом, когда их спрашивают, почему одна 
книга хороша, а другая плоха, они отвечают по-разному, а то и вовсе затрудняются с ответом. 

Знаешь, Лена, я считаю, что книга – это друг человека, наш с тобой друг. Она передает 
очень много информации от человека к человеку, помогает нам отделить хорошее от 
плохого. И, конечно, книга – бесценная сокровищница различных знаний. Она как 
волшебный сундук: если откроешь его, то найдёшь клад. А не откроешь – будешь всю жизнь 
искать, да так и не найдёшь. Это понятно? 

Основные форматы современных книг определены в ГОСТах 1342-78 и 5773-76: 
миниатюрный (70-100)×(100-125). Словари размером с ладонь, путеводители; 
уменьшенный (карманный) (100-130)×(140-177); Художественная литература в бумажной 
обложке, некоторые словари. 
стандартный (130-145)×(200-215). Большая часть художественной литературы и учебников 
издается этом формате. 
увеличенный 170×(215-260). Некоторые детские издания, специальная литература. 
энциклопедический (205-220)×(260-270). Размер большинства энциклопедических изданий. 
очень большой (245-265)×(340-410). Художественные альбомы, атласы, детские книги. 

Форматы книг указываются сокращенно. Например, выражение 60×90/16 обозначает, 
что формат книги составляет 1/16 долю листа бумаги размером 60×90 см. 

Признавая основополагающее значение методологии книги для формирования как 
методологии книговедения, так и фундаментального знания науки о книге, именно эта 
проблема и была положена в основу настоящего исследования. Кроме того, важность 
исследования методологических проблем книги заключается и в том, что уже на начальном 
этапе формирования методологии книговедения как бы само собой (параллельно) решаются 
многие теоретические проблемы собственно книги и выдвигаются перспективные 
направления и аспекты познания книжных явлений в их статике и динамике, что 
способствует целенаправленному формированию теории книги как основополагающей 
научной дисциплины книговедения. 

Травникова Алла, 7 «А» 
 

Жизнь – это культура 
    Комната.  Два брата ведут разговор: 

 - Слушай, а ты вообще задумывался о том, что жизнь – это культура? Можно так 
сказать? 
  - Нет, - последовал ответ невозмутимым голосом. 

 - Почему? 
 - Потому что жизнь – это способ существования белковых тел, а никакая не культура. 
 - Не умничай. Ты прекрасно понимаешь, что я хочу понять. 
 Старший брат совсем не хотел «разжевывать» ничего для младшего. С интонацией 

небольшого недовольства он предложил: 
 - Ладно. Давай так: сначала ты ответишь мне на мой вопрос, а потом, возможно, мы 

немного разберемся. 
 - Согласен. 
 - Вот зачем ты ходишь в музеи, театры, на выставки, поэтические вечера, зачем 

музыку слушаешь? Только не надо мне сейчас говорить заумные фразы про культурное 
просвещение, про стремление к высокому и отвечать какими-то клише. 

 - Да я и сам не знаю, если честно. Хожу, потому что нравится. Потому что интересно. 
Потому что познавательно. Потому что сам рисую и немного сочиняю.  

 - Сейчас ты произнес несколько ключевых фраз. Тебе нравится, тебе интересно, ты 
делаешь такое сам. 
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 - Я пока не очень хорошо тебя понимаю… 
 - В основном, под культурой понимают в самых разных проявлениях человеческую 

деятельность. Все, что сделано человеком – культура. Все, что передано человеком – это 
культура. Все, что человеком обработано – это культура. Как сказал Паустовский Константин 
Георгиевич: «Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы 
называем культурой». 

 - То есть истоки культуры – это люди?  
 - Правильно. Культура сама получается из жизни. Культура – это жизнь. Культура – 

это мы сами. 
После небольшой паузы, раздался смех: 
 - Какой у нас диалог умный получился! Но на самом деле я даже что-то понял. 
 - Ну, а как же. В три часа ночи только такие умные мысли в голову и лезут. 
 - Спокойной ночи. 
Младший немного поскрипел на втором ярусе кровати, отвернулся к стене и уснул. 

 
Чернышева В., 10-в 

 
Первый блин – комом! 

Первый блин – комом! Мы часто слышим это выражение, когда что-то, делающееся 
впервые, не получается или получается не так, как хотелось бы. Казалось бы,  всем понятно, 
почему так говорят – у неопытных хозяек первый блин  на недостаточно разогретой 
сковороде действительно получается не очень. Но на самом деле появление данного 
фразеологизма совсем не связано с кулинарной неудачей.  

Изначально выражение звучало немного по-другому: «Первый блин – комам». Комам 
– значит медведям по-древнеславянски. Древние славяне почитали праздник комоедица, 
посвященный пробуждению медведей. Первые блины, которые пекли хозяйки, относили к 
берлогам и задабривали ими мишку. Была даже известна поговорка: «Первый блин – комам, 
второй блин – знакомым, третий – дальней родне, а четвертый блинчик – мне!».  

Позже пословица претерпела изменение. Блин комам стал комом. Дело в том, что 
первый блин, который выпекали на Масляной неделе (Масленица и заменила праздник 
комоедица) отдавали за упокой. Такой блин должен был встать комом в горле, когда 
человек вспоминал своих умерших родственников.  

Сейчас медведей не задабривают, да и про блин за упокой вспоминают нечасто, 
поэтому фразеологизм живет сейчас новой своей, отдельной жизнью. 

Чернышева В., 10-в 
 
 

«В каждом человеке Солнце. Только дайте ему светить»  
Сократ. 

Невероятные вещи творят пословицы, изречения – короткие высказывания некоторых 
людей, которые стали известны всему миру. Меткие, точные, вместо них можно было бы и 
целые трактаты писать, а они на одну строку помещаются. И с ними ведь не поспоришь! 
Всем они понятны. Меньше скажешь – лучше поймут. Краткость – сестра таланта. 

Высказывание мудрейшего из смертных – Сократа: «В каждом человеке Солнце. 
Только дайте ему светить» многое нам говорит. Даже самый сухой и черствый человек не 
опровергнет, что хоть капелька света есть в каждом, нужно лишь создать те условия, при 
которых ее не будут гасить, или  хотя бы не мешать  человеку  самому  создавать такие 
условия. И это становится таким  же очевидным, как и то, что не бывает плохих и хороших 
людей, как и то, что лишь обстоятельства делают людей такими. Такими, какими делают. Мы 
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понимаем это, и сразу уходит столько  дурного: мы больше не можем ненавидеть, мы не 
осуждаем, мы пытаемся понять, мы учимся сопереживать, учимся сами не ломаться под 
гнетом жизни. А ведь все, что нужно – это то, что мы уже умеем с детства – светить. Светить 
тем, чем можем, таким способом, каким умеем, так, как хотим. Светить не в прямом смысле, 
так и любой фонарик может, а как человек – светить своим чем-то особенным:  общением, 
добротой, поступками, творчеством, светить самим собой. Нужно, чтобы каждый это 
понимал и не терял понимание с возрастом, не затухал. Кто же всем нам мешает быть 
единомышленниками Владимира Маяковского: «Светить всегда, светить везде, до дней 
последних донца. Светить! И никаких гвоздей! Вот лозунг мой и Солнца!» 

В старину прародители учили своих потомков изречениями. Может быть,  стоит 
делать так и сейчас?  

          Чернышева В., 10-в 
 

Лингвистам на заметку 
Как архитектор выбирал лучшего 

Жили-были части слова. Они были знакомы с очень известным архитектором. 
Архитектор хотел получить золотую лопатку от мэра города Русляндия. 

Как-то раз архитектор позвал все части слова. И решил  посмотреть, как они  сделают 

замок. 

У корня хорошо получился фундамент, а остальное кое-как. У приставки хорошо 

замесился цемент, но она не смогла построить основу замка. Суффикс ничего не сумел, 

кроме того, чтобы поставить окна. Не разбираясь,  он поставил их на траву. Окончание 

смогло немного обустроить замок, который оно и не строило. Основа смогла построить 

крышу и ничего больше… 

Посмотрел архитектор на работу частей слова  и очень расстроился. С такими 

мастерами нечего и мечтать о золотой лопатке! Думал,  думал он и пришел к выводу,  что 

работая врозь да без проекта, ничего не  добьешься... 

После того как под руководством архитектора все части слова  построили замок, мэр 

Русляндии наконец-то вручил   золотую лопатку  зодчему. И тот понял: если все работают 

вместе и все делают по правилам, лучше получается! 

Каюмова Альбина 

 

Что такое слово? 

Ведь это не пустой звук. Любое слово что-то  означает. 
Слово - очень мощная вещь. Словом можно утешить, можно ранить, можно убить. 
В мире столько языков, столько книг, что и не перечесть. А сколько существует самих 

слов,  - и подавно. Можно ли назвать слово кладезем? Безусловно. Любое слово - это  
богатство. Что несет в себе «слово»? Очень сложная тема, мне кажется. Чем больше слов мы 
знаем, тем умнее становимся. Пополняется словарный запас, пополняются и наши знания о 
мире, о языках. 

Людям необходимы слова. Без общения человек "погибает". Словами люди 
выражают свои чувства, мысли, желания.  

Например, писатели без слов жить не могут. Новые слова для писателя - услада для 
души. Они всегда ищут всё больше и больше новых, а порой и  необычных слов. 

Помню, как я была в Испании и очень удивилась, узнав, что слово «вход» по-испански 
звучит как «энтрада». Очень похоже на наше русское слово «эстрада». Это сходство я 
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заметила моментально. А вот слово «выход» по-испански - «салида», а по-итальянски 
«сортида». 

А вот еще пример, там же, в Испании, я узнала что слово «пожалуйста» звучит как 
«пор фавор». По звучанию похоже на «фарфор». А вот слово «простите» - «тристэ». Похоже 
на число триста. 

Вот вам и уникальность каждого слова в отдельности. Мне очень нравится замечать 
такие вещи. Хотя многие люди даже не заостряют на этом внимания. А мне это интересно. 
Возможно,  оттого, что я мечтатель.  Люблю слушать людей. Особенно  речь на мало -
известном мне языке. И всегда прослеживаю сходство с русскими словами. В звуках, в 
формах, интонации речи, в смыслах. 

И всегда убеждаюсь:  слово - это кладезь для смыслов и находок. 
                         

            Шумкова М., 9-б 
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