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От составителя 
 

Сложнее всего писать о простых и очевидных вещах. О том, что, на первый взгляд, 

само собой разумеется. О Родине, например. Об Отчизне.  Почему, спросите вы? Да потому 

что, рассуждая о привязанности к месту, где родился, не хочется высокопарно  восклицать, 

что любовь к родине – это долг, некое обязательство, чувство чести и достоинства 

гражданина. Это прежде всего то, что Владимир Иванович Даль, русский  лексикограф, 

назвал «Отчизнушка,  отчизненка ты моя!». И добавил: «Рыбам море, птицам воздух, а 

человеку отчизна вселенный круг». 

А через сто лет поэт Булат Шалович Окуджава так же  искренне  выразил свое 

отношение к Родине в одном стихотворении:   

 Держава! Родина! Страна! Отечество и государство!  

Не это в душах мы лелеем и в гроб с собою унесём,   

а нежный взгляд, а поцелуй — любови сладкое коварство,   

Кривоарбатский переулок и тихий трёп о том, о сём. 

В этих поэтических строчках Окуджавы -  простые  впечатления человека, тесными 

узами связанного с   родной землей. И утверждается в этих словах простая истина счастья  

жизни в   любви и радости в своей Отчизне.   

Такое же стремление к утверждению истины, добра и красоты на родной земле, 

которую хотелось видеть лучше и счастливее,  было у многих писателей, поэтов, 

публицистов. Об этом  размышлял в своих книгах и Дмитрий Сергеевич Лихачев. Вслед за 

Ломоносовым, Карамзиным. Вслед за Жуковским, Пушкиным, Лермонтовым, Салтыковым-

Щедриным, Толстым. Вслед за Блоком и Есениным.  Цветаевой и Ахматовой. Вместе с 

Евтушенко и Окуджавой.  Писал о том, что Родина – это особая ценностная система 

координат: любви, привычек, традиций, семьи, родных, друзей, детства, тепла, 

родительской заботы.  

Именно об этом  пишут  сегодня  и наши юные авторы, размышляя по-своему о жизни 

в своей семье, в школе, в родном городе. Рассуждают в своих эссе о прошлом и настоящем 

страны, об искусстве, культуре. И духовные запросы наших воспитанников множатся и 

возрастают. А их тексты,  лаконично написанные, открывают для нас новое, талантливое 

поколение интеллектуально богатых людей.  

 

 

                                Л. Фейман, редактор, составитель 
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Вот и опять полнолуние, крымские вихри толкают луну в окно.  
Курортный сезон окончен, художник подправил что-то на небе кистью.  
Сколько стихов за лето было сопряжено,   
сброшено все в одну гору горящих листьев.   
  
В первую и последнюю ночь снился родной Кара-Даг.   
Впрочем, к чему он привиделся - неизвестно.   
В полуосенних и полулетних кустах мелькает с бутылкой варяг,   
из деревянного дома тянет готовым тестом.   
  
Чёрное море сплошной пеленой застилает туман,  
мелькает последний луч лета среди волны.  
Крымские пейзажи - один счастливый обман,  
на месяц разделенный только на «я» и «мы».   
  
Вот и поля с подсолнухом, маком и что там бывает еще,  
все это видится между одним и вторым Кара-Дагом,  
что же тут скажешь? Только и скажешь: "Еще  
хочу приехать сюда на корабле под российским флагом".  
  
Как же ты сладок, мой странный восточный Крым!  
Где-то в твоих садах магнолии тихо уснули,  
пахнет крымским вином над убежищем летним твоим,  
и старушки на набережной, словно на карауле,  
  
Головы нелепо задрав, мрачно на небо глядят,   
как бы гадая, "а стоит?",  
чайки над морем проносятся, воспев мой родной Кара-Даг,  
и я дарую свой поцелуй этому сладко-соленому Чёрному морю.  

 
Полякова Мария,9-а 

 

Моя Родина 

(в разных стилях на одну тему) 
Где родился, там и пригодился 

Для всех людей Родина своя, ведь это то место, где человеку приятно находиться, где 
он чувствует себя как дома, куда ему хочется возвращаться.  У каждого человека есть своя 
Родина, и у меня, конечно же, тоже. Это моя семья, мой любимый город, где я родилась, где 
произнесла свои первые слова. 

Мне очень дорога  моя Родина. Необъятны её поля, где колосится рожь, леса, 
которые дают мне тепло и уют, реки и озера, где чистая вода, заливные луга. Здесь мне 
легко дышится, потому что воздух  особенный – байкальский, чистый и свежий. Только на 
родной земле я могу наслаждаться шелестом осенних листьев, ароматами трав, 
переливистым пением птиц, любоваться белоствольными березками под моим окном. 
Каждая веточка в лесу мне знакома, каждый цветок на лугу цветет для меня. Все это – моя 
Родина. 

У меня есть Родина – значит, я счастливый человек. 
Е. Матвеева, 8-а 
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Интервью для детской газеты «Костёр» 
Мы находимся около Московского Кремля на Красной площади, где собралось 

немало народа в этот воскресный день.  Сегодня нашего мы спросим юных москвичей о том, 
что для них является Родиной и почему. Мимо нас проходит молодой человек, попробуем  
задать  ему пару вопросов. 
- Здравствуйте, не возражаете, ответить на вопросы, которые волнуют читателей   нашей  
газеты «Костер»? Можете представиться? 
- Конечно, давайте. Меня зовут Алексей. 
- Алексей, очень приятно. Сразу перейдем к основному вопросу. Что для вас является 
Родиной?  
- Для меня Родина – это мой город Москва, где я родился, где живут дорогие мне люди, где 
учусь. 
- Вы дорожите своей Родиной? 
- Конечно! Ведь это то, что для меня дорого. То, что я люблю. Это  те люди, которые всегда 
поддержат,  и то место, куда я хочу возвращаться всегда. 
- Спасибо большое за интервью, хорошего дня! А мы пойдём и спросим вон ту юную 
девушку. 
-  Здравствуйте, мы возьмем у вас интервью? Как вас зовут? 
- Да, конечно! Меня зовут Асия. 
- Какое необычное имя. Откуда вы? 
- Я приехала из Казахстана ещё  семь лет назад. 
- Интересно, что для вас является Родиной? 
- Хоть я и живу в России большую часть своей  жизни, но самые приятные впечатления 
связаны именно с Казахстаном.  Там живут дорогие мне бабушка и дедушка, которые всё 
детство жили со мной, мои первые школьные друзья и дружный народ.  
- Хотели бы вы вернуться обратно? 
- Да, обязательно. Но здесь я учусь и живу, поэтому всё никак не находится времени 
съездить в Казахстан. 
- Спасибо за интервью, желаем вам всего хорошего! Итак, оказывается, для всех Родина 
своя, абсолютно разная, но любимая. Наше интервью подходит к концу, но хочется задать 
вопрос нашим читателям. Что для вас является Родиной и дорожите ли вы ей? Присылайте 
ваши ответы по … адресу и самые лучшие попадут в наш следующий выпуск! 

 
Е. Матвеева, 8-а 

 
Разговор по душам 

- Бабушка, а что для тебя является Родиной?  
- Я же всю свою жизнь жила в Норильске, там остались мои друзья, мама, Царство ей 
небесное, тёплые воспоминания, хотя там было ой как холодно! Поэтому для меня Родиной 
всегда останется тот маленький город, в котором я родилась и жила. 
- Ты хочешь туда вернуться? 
- Да, конечно. Скучаю по морозной зиме, когда идёшь на учёбу или на работу ранёхонько, 
тебе морозом  щиплет  щёки и покалывает кончик носа. А когда совсем молодой была, в 
снегу можно было утонуть, вот такие сугробы были! Машины не могли найти -  все под 
снегом тонуло! А те уютные вечера, когда все вместе собирались у стола и пили чай с 
тогдашними очень-очень вкусными шоколадными конфетами, которые мне дарили на 
работе мои пациенты. Эх, были времена, хочется вновь пережить их! 

 
Е. Матвеева, 8-а 
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Великая, могучая! 

Наша Родина Россия  - самое большое государство на земном шаре, расположенное в 
двух частях света - в Европе и Азии. Россия имеет самую протяженную в мире границу. 
Считая морские границы с США и Японией, она граничит с 14-ю государствами, большинство 
из которых раньше входило в состав Советского Союза. Россию омывают моря трех океанов: 
на западе и юге - моря Атлантического, на востоке - Тихого, на севере - Северного 
Ледовитого океанов.  

Россия является Родиной известных всему миру и прославивших её людей. А.С. 
Пушкин, С.А. Есенин, А.А. Блок — великие, всемирно известные поэты. В.М. Васнецов, И.К. 
Айвазовский, К.П. Брюллов, В.А. Серов — художники, которые покорили всю планету своим 
художественным талантом. М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, Н.И. Вавилов, А.С. Попов — 
знаменитые русские ученые, которые подарили всему миру множество открытий, 
используемых в науке и быту до сих пор. 

Е. Матвеева, 8-а 
Книгу прочитаю и верну 

Расписка. 
Я, Матвеева Елизавета, ученица 8 класса «А» Пушкинской школы №1500, получила в 

школьной библиотеке 6 (шесть) экземпляров книги «Россия - моя Родина» В. Степанова для 
проведения урока литературы. Книги обязуюсь вернуть в этот же день.  

8 ноября 2017 года  
  

Е. Матвеева, 8-а 
 
 

Искусство… возможно это выразить словами? 
Закат сегодня был особенно ярким. Она обмочила кисточку в воде, затем окунула в 

розовую краску и оставила расплывающееся пятно на акварельной бумаге. Немного 
затемнила серым внизу листа, потому что ей сегодня было грустно. Облаков много – 
опутывающее ее чувство потерянности. Вода на рисунке темная – она тонет в этом зябком 
одиночестве, как в бурной реке. Маленькая лодка качалась на волнах – ей хотелось так же 
уверенно держаться на плаву, справляться с сильным течением мыслей, что не дают спать 
ранним утром. 

Она отпила чай из большой желтой чашки и подошла к окну. Нет, решила она, сегодня 
должна быть совершенно другая картина, иначе он ее не поймет. Иначе он уйдет. Иначе он 
оставит ее совсем одну. Она успеет до шести. Конечно, успеет. Разложить все свои эмоции, 
чувства, мысли по порядку, разобраться в этом полнейшем беспорядке, в котором она не 
могла разобраться все свои двадцать лет, и переложить это на бумагу. Конечно, она успеет. 
Он обычно приходит в шесть, с небольшим опозданием, за которое извиняется всегда так, 
будто опоздал на самолет. Каждый день она боится, что он не придет, и каждый раз 
понапрасну. 

Ее собственная жизнь кажется девушке однообразной, серой и ничем не 
примечательной, но в каждом дне она пытается найти отличие от предыдущего, всмотреться 
в каждую деталь, рассмотреть другой оттенок, другую тень эмоции, уловить другой запах, 
впитать в себя, запомнить и рассказать на бумаге. Ради него. Иначе он не будет ее понимать. 
Иначе ему все наскучит и он уйдет. А она еще какая скучная! У нее нет ничего, кроме этих 
глупый кистей и красок. Но только эти кисти и краски держали его в ее жизни. Они - 
посредник между ее сердцем и его разумом. Она верит, утешает себя, что даже если бы у 
нее была такая возможность, она бы все равно никогда не выразила словами тот океан, что 
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бушует внутри нее. Что так, как сейчас, – так лучше. В противном случае в ее жизни просто не 
было бы смысла. То есть его. 

Она, правда, не помнит, как они познакомились. Он просто был в ее жизни. Такое 
ощущение, что всегда. По-другому она бы просто не справилась со всем этим. Нет, все-таки, 
наверное, они знакомы где-то с начальной школы, когда все и произошло. Она думает, что 
он спас ее. Он говорит, что просто был вежлив.  

Рисовать она начала не сразу. Просто поняла, что устала писать и показывать в 
воздухе странные жесты. Да и с людьми ей приходилось сталкиваться не очень часто. В 
красках она сосредоточивала эмоции и мысли, и на бумаге они сами собой приводились в 
порядок. По ее картинам можно было составлять словари, если хорошо знать ее, как 
человека. Он знал. Но словарь ему был совершенно не нужен. Его притягивало то, как было 
тяжело и одновременно очень легко ее понять. Одинокая тропинка в совершенно чистом 
поле и серое небо, от которого так и веет тоской – она сегодня сильно скучала. Яркое 
весеннее солнце и цветы всех окрасов – случилось что-то замечательное, может, ей 
улыбнулся прохожий или она приготовила чудесное блюдо. Звездная ночь – «побудь 
сегодня подольше!». Спокойное море означало печаль. А гроза - отчаяние. Короткие, будто 
отрывистые мазки – она нервничает. Длинные, плавно переливающиеся из одного оттенка в 
другой – спокойствие, ничто ее не тревожит. То, что она хотела показать, открыто лежало на 
поверхности, не составляло труда понять ее настроение. Но для того, чтобы уловить то, что 
люди обычно выплакивают в подушку по ночам, нужно было время. Иногда он даже ничего 
не говорил. Он, как загипнотизированный, подолгу не отводил взгляда от картины. Даже не 
шевелился. Потом он откидывался на спинку кровати и думал, долго размышлял. Ему 
казалось, что все это время она беспрестанно говорила, тараторила что-то и изливала душу. 
Но она молчала. Говорили краски, ее руки и душа. 

И вот, ровно в шесть часов ее сердце пропускает удар. Она знает, он, конечно, не 
ночует у ее двери, но все же от мыслей никуда не деться. В шесть ноль две стучатся в дверь - 
в звонке нет необходимости. Все равно услышат. Она бы сделала ему ключи, но он 
отказывается - говорит, это ее личное пространство. Знал бы он, как ей хотелось, чтобы его 
хоть раз нарушили.  

Он моет руки, ставит на кухне чайник и заходит в комнату. Она завершает картину. Он 
сначала даже не обращает внимания на то, что изображено, взгляд задерживается лишь на 
костре ее ярко-рыжих волос и сутулых плечах. Она оборачивается - на глазах слезы, но на 
губах улыбка. Его взгляд резко становится беспокойным, но он все же смотрит на картину, 
стараясь впитать все, что она хотела сказать. Он понимает, осознает. Конечно же. Смаргивает 
слезы. До этого она никогда не рисовала что-то хоть отдаленно похожее. До этого он 
никогда так быстро не улавливал ее мысли. Он подходит ближе, встает перед ней на колени 
и берет холодные ладони в свои, заглядывая в покрасневшие отражения ее души. 

«И я тебя», - тихо, чтобы услышала только она одна во всей вселенной, что смотрит на 
него с бумаги. Такая же глубокая и бесконечная, как то, что он чувствует.   
Она была нема, но он понимал каждое, так никогда и не сказанное ею слово.  

                                                                                                           Браженко Алена,9-а 
 

Искусство - проводник мысли, которую нельзя выразить словами 
Главная задача искусства — передать эмоции и чувства автора. Каждый человек на 

земле может понять искусство, потому что мы -  создания, способные переживать. Чем 
больше эмоций пережил человек, тем он опытней и мудрей.  

Любой художник, писатель или музыкант отражает в своих произведениях то, что 
чувствует. Он вкладывает в них частичку своей души, своего состояния. Поэтому каждое 
произведение имеет свой характер. Соответственно, переживая сюжет творческого 
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произведения, находя в нём что-то новое,  человек  становится мудрее,  Вот почему так 
важно познавать искусство, читая книги, посещая галереи и слушая музыку. 

Мы, люди, существа разумные. И напрасно некоторые думают, что наш разум 
выражается лишь в науке. 

Когда Юрий Гагарин полетел в космос, все долго удивлялись, не веря в это. Но ныне 
люди вылетают в космос чуть ли не каждый месяц,  и не для кого это теперь не удивительно. 
Но зато улыбку Джоконды до сих пор никто не может разгадать. 

Не будь искусства, наша жизнь была бы не только скучна и неинтересна. Люди бы 
тогда были полуроботами,   отчуждёнными  от  прекрасного, равнодушными ко всему. Но, я 
думаю, этого бы не произошло. Не бывает ума без искусства и искусства без ума, ведь эти 
понятия  взаимосвязаны, как скорость и время.  

Искусство нельзя высказать словами. Даже книга повествует лишь историю, и задача 
книги состоит в том, чтобы читатель сам понял смысл того, что зачем-то писал художник 
слова. И чем больше  аспектов открывает читатель в том, что имел в виду автор,  тем ценнее 
это произведение. Ведь пытаясь осмыслить содержание, мы  вооружаемся, например, 
возможностями  абстрактного мышления: сопоставляем, сравниваем, обобщаем. То есть 
включается наш разум. Вспомним Достоевского. Весь мир читает «Преступление и 
наказание». Читает и до сих пор продолжает спорить. Это касается не только литературы. 
Создание музыки и живописи, к примеру, является не менее трудным делом. 

Порой ничто не может так поднять дух, как искусство. 1942 год. Ленинград в блокаде. 
Люди умирают от голода, но стоят в очереди в концертный зал. Там исполняется Седьмая 
симфония Шостаковича. Она стала самым знаменитым произведением композитора, потому 
что перевернула сознание всего города. Из людей, приготовившихся умирать, ленинградцы 
превратились в героев, готовых сражаться. Настолько был мощным призыв к борьбе, 
выраженный композитором через музыку.   

Люди, отдавая жизнь искусству, соединяются с чем-то высшим, неземным. А   как вы 
думаете, возможно ли это выразить словами?  

                                                                             Кондрашова Анна, 9-а 
 
 

«Любовь мы назовем «божественной стыдливостью страданья…» (Ф.И. Тютчев) 
 О любви можно  говорить  столько, сколько существует человек.  Это чувство вдохновляло и 
вдохновляет многих писателей и поэтов. И произведения, отражающие  это  яркое  чувство, 
продолжают быть актуальными, независимо от того, когда они были написаны. И всё же любовь 
характеризуют по-разному: как химический процесс, как высшее чувство или как сплошную 
иллюзию, лишающую разума, собственно, саму "божественную стыдливость страданья", как 
настоящий парадокс. 
 Немало произведений описывают состояние души влюбленного человека, его неудачи в 
попытке обрести собственное, будто единственное счастье в этом мире, и горечь его поражения в 
этой страсти. 
 Хочется  рассмотреть  рассказы о любви трех писателей, живших,  казалось бы, в одно и то же 
время,  но так по-разному отразили её в своих произведениях. Речь идет о «Асе» Ивана Сергеевича 
Тургенева, «После бала» Льва Николаевича Толстого и «О любви» Антона Павловича Чехова.  Во всех 
трёх текстах показаны обе стороны этого чувства –  и радость, и страдание  героя. 
 В «Асе» главной целью писателя становится  изображение  мимолетности чувства  любви. 
Автор будто бы предупреждает читателей: при небрежном отношении к этому чувству  можно его 
легко потерять, а  после  долго и бесполезно мучиться оттого, что смалодушничал, не услышал своего 
сердца, решил, что счастье не сейчас, а где-то  там, дальше, в долгой и счастливой жизни … 
 Лев Николаевич Толстой показал нам разочарование – основной исход  чувства любви. На мой 
взгляд,  именно разочарование в человеке, в его отношении к добру и злу и становится мерой 
выбора главного героя. А выбор его - отказ от любимой.  Произведение Толстого и повесть Тургенева 
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близки в плане изображения красок мира, яркости звуков. Настроений героев. 
 Особенно, мне кажется, выделяется рассказ Чехова «О любви», который ярче всего показывает 
невозможность этого чувства из-за, казалось бы, таких банальных вещей, как моральные устои, 
общепринятые нормы общества,  в котором живет человек. И главный герой извлекает из своей 
истории вывод о любви в целом: "Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви 
надо исходить от высшего... или не рассуждать вовсе". 
 Но не только эти три произведения показывают  палитру такого чувства, как  «любовь». Как не 
вспомнить  рассказ  И. Бунина «Кавказ»! Здесь  счастье любви повествователя  и его возлюбленной 
конкурирует с тоской и терпеливым ожиданием  искренней любви жены  мужа-офицера,  который 
никак не может смириться с предательством и обманом в любви – потому и свел счеты с жизнью. 
 Божественная стыдливость страданья - это строчки из стихотворения  Тютчева «Осенний 
вечер». Именно они  наиболее точно характеризуют состояние любящих сердец. Любовь и её 
составляющие: божественность в сильнейших чувствах,  стыдливость  страданья  - в их  
исчезновении. И  горечь от неудавшейся любви…  

Гаушкина П., 9-а 

    
Дети войны 

Война... война - это когда ты включаешь радио, чтобы убедиться в том, что твой 
старший брат не погиб, но вдруг называют его имя; это когда ты говоришь своему ребенку: 
"Беги и не останавливайся! Я тебя найду...", но ты-то знаешь, что вы больше никогда не 
увидитесь; это когда нельзя сказать: "Мужчины не плачут"; когда смеха больше не слышно и 
улыбок больше не видно... 

Мне кажется, не важно, где, когда и между кем происходит война, - она сама по себе 
ужасна. Печально осознавать, что человек, не всемогущая природа, не Вселенная, способен 
на отнятие Жизни. Какое он имеет право? И ради чего? Ради славы? Ради власти? Когда 
начинаешь думать об этом, ты понимаешь, что человечество должно быть единым... 
Национальность, раса... Если замечать в людях только их принадлежность к какой-то стране, 
"группе людей", то о Мире здесь и речи быть не может. Так и с ума сойти легко, разве нет?! 
Так кто же такие "Дети Войны"? Нет, я не думаю, что "дети войны" были моими 
ровесниками. Дети Войны - это и старенькая бабушка из Ленинграда, и Машка с Петькой с 
соседнего двора. Но почему же, например, и мама, и ребенок будут Детьми Войны? Да 
война их перевоспитала! Их Мир перевернулся: и неизвестно, с ног на голову или с головы 
на ноги. И каждый раз, когда вам хочется пожаловаться на свою жизнь, просто вспомните, 
через что прошли эти самые "Дети Войны". Невнимание парня или девушки не сравнится со 
Смоленской битвой, отсутствие модной одежды не сравнится со Сталинградской битвой. И 
так можно перечислять вечно. Миллионы советских людей погибали за то, чтобы над 
нашими головами было чистое небо. А мы тут из себя несчастных строим. "Я ненавижу свою 
жизнь! Лучше бы я никогда не рождался!"- я часто слышу эти слова от своих знакомых. А 
теперь представьте, что на это скажет солдат, попавший на войну по воле судьбы... Но, 
несмотря на всю горечь слова "война", нужно помнить и гордиться Победой. Нужно быть 
достойным ее. Вечная слава и вечная память Героям Великой Отечественной Войны! 

 Баланова Ю., 9-а 

 
Не прервется связь поколений 

Для меня с самого детства олицетворением семьи были бабушки и дедушка. Почти 
все дошкольные годы я прожила с ними в городе Казань. Хотя я родилась в Москве, Казань 
для меня - родной город. Бабушки забирали меня к себе не на один месяц. Летом мы все 
время торчали на даче. Наш дачный поселок "Атмосфера-2" запомнил меня еще 
"девчушкой, что бежит по аллее перед домом" (из "Любительница роз и тюльпанов"). Там, 
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на даче, мы с другом совершили отчаянный побег на Волгу, не сказав ничего моим 
бабушкам и деду, которые в то время меня еще дальше детской площадки на восьмой аллее 
никуда не пускали (наша аллея была четвертая). Мы взяли велосипеды и помчались 
навстречу приключениям по неизведанным дорогам и ржавому расшатанному мосту, на 
котором я вместе с велосипедом чуть не улетела к бушующим волнам. И там же мы 
познакомились с моим другом, когда ему было 6 лет, а мне 4 года. Так и встречались 
каждый год на даче, пока нас не начали отпускать кататься самим и по городу в другие 
времена года. Родные места всегда сводят с первыми друзьями, впечатлениями и 
воспоминаниями. Так и дружим сейчас, одиннадцать лет, казалось бы, уже с далекого 
детства. 

Вечерами мы садились все за стол, накрытый старой липкой клеенкой в розово-
белый цветочек, ставили на старую спиралевидную плиту свистящий чайник и играли в лото 
и в карты. Дедушка еще в самом детстве научил меня играть в шахматы и "в дурака". Но 
выиграть в шахматы я впервые смогла у него только года три назад. Зато в картах мне везло!  

К нам присоединялись друг Лёва, его бабушка и его дядя Норик. Они приносили 
пучок укропа, огурцы и прочую зелень, мол, все свое и свежее.  

Мы бегали на речку, катались по местности, ходили в магазин за газировкой, 
перелезая почему-то закрытый забор. Кстати говоря, эта забава никуда не делась. Летом 
2016 года мы, будучи уже высокими и не такими легкими, тоже вдоволь повисели на этом 
заборе в связи с заменой замка. Ключи новые еще никому не выдали, а в магазин-то надо!  
Это было похоже на настоящее дворовое, счастливое детство. 

Оно ассоциировалось с дедушкиными рассказами про его двор, где он с друзьями 
придумывали себе разные приключения. Он рассказывал мне эту историю с самых малых 
лет, когда мы на даче ложились спать. Спали мы с ним на втором этаже. Подо мной 
проминался старинный поролон, голова чувствовала под собой холодную колючую подушку, 
набитую перьями, которые вылезали во все стороны, но по крайней мере, мне казалось, что 
это лучше, чем пыльная синтепоновая и тонкая плюшка, которая даже не была похожа на 
нормальную подушку. Она пахла старым деревом, как и все остальное, а этот синтепон 
распределился комками по разным концам, но никак не лежал по периметру всей подушки. 

Сквозь зашторенные старинными зелеными занавесками пробивался лунный свет, а 
на потолке, разрисованном в одном углу ромашками (дальше дедушка не доделал), 
казалось, отражаются звезды. В комнате было прохладно, мы закапывались в ватные одеяла 
и долго-долго представляли иную жизнь в рассказах. Иногда в конце философствовали, а 
порой бывало, что смеялись. Тогда внизу включался желтый, раздражающий в ночное время 
свет, и к нам долетали звуки удивленного бабушкиного голоса: "Вы с ума сошли? Два часа 
ночи, а они хохочут!!!" 

Мы умолкали и, слегка давясь смехом, отворачивались каждый к своей стенке, 
засыпая с мыслями о чем-то лучшем, ином и глубоком. 

Я с детства обожала свою прабабушку. Сейчас ей уже 94 года, и мы по-прежнему 
неразлучны. Она учила меня писать, читать, готовила к школе. Когда бабушка с дедом были 
на работе, мы оставались с ней вдвоем, болтали о чем-нибудь и в конце концов тоже 
начинали жутко смеяться. Каждый раз, когда я приезжаю к ним в Казань, после чаепития мы 
с прабабушкой уходим в ее комнату и независимо от времени, долго сидим и рассказываем 
о жизни друг друга, как давние подружки. Бабушка жалуется на деда, которого всю жизнь 
недолюбливает, "и лучше - пусть!". А я рассказываю о своих приключениях, читаю стихи, 
рассказы, пою старые песни, и мы тоже говорим о вечном.  И больше всего мне жалко 
уезжать от нее. Всю свою сознательную жизнь я защищала прабабушку в семейных ссорах, 
водила ее гулять, в то время как другие считали, что ей нельзя выходить, устанет, упасть 
может. Этим летом мы ездили с ней на такси в огромный местный магазин продуктов 
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"Бехетле" и впервые за много лет вместе закупили «вкусности» на несколько тысяч. Вот 
праздник был! Вернулись домой затемно, с сумками и тоже на такси. Бабушка с дедом в то 
время на пароходе уплыли по Волге на 10 дней. 

Я часто вспоминаю прабабушку, находясь в Москве. Она стала для меня 
единственным человеком, которому мне хотелось честно посвятить свою жизнь, потому что 
она свою посвятила мне и моему детству. Дома я храню ее «молодую» фотографию, где ей 
не больше сорока лет, а сзади дрожащей рукой криво написано "любимым внучкам, 
Машеньке и Анечке". 

Она всегда была для меня "бабуля", впрочем, как и другая. С нежными, красивыми 
именами - прабабушка Надя и бабушка Люба. Надежда и Любовь. Веры только не хватает. 

Благодаря прабабушке еще в далеком детстве я прониклась особой любовью к 
старичкам. Для меня и по сей день любая несчастная бабушка в переходе или метро - просто 
пытка. Я никогда не жалела денег на несчастных бабушек, если они у меня были. Даже лет 
пять назад подружилась с одной бабушкой в нашем дворе и с тех пор навещаю ее. Это нечто 
особенное и бескорыстное - помогать старикам. Они когда-то тоже помогали другим,  и 
многое заслужили на старости лет.  

Благодаря своей прабабушке я больше всех остальных, и главное - искренне 
полюбила День Победы. Девятое мая для меня самый настоящий праздник из всех 
существующих. Я целиком и полностью влюблена в военные песни еще с детства. Лучше них 
для меня никогда не было. В них царило всегда самое настоящее тепло, оно согревало и в 
военные годы солдат, и потом нас холодными вечерами, когда мы вспоминали о тех, кто не 
вернулся. 

Моя прабабушка прошла войну. Она рыла окопы. Ей было 19 лет, когда началась 
война. Она помнит голод, страх, грохот орудий, вечный мрак над недавно мирной землей. И 
она вернулась с войны с орденами и медалями за заслуги перед Родиной. Моя прабабушка - 
бесстрашный человек и такой была всегда. Даже по сей день она не боится ничего. Я это 
знаю как никто другой. 

Теперь каждый год на День Победы, как почетный ветеран Великой Отечественной 
войны она получает в подарок из префектуры коробку конфет, цветы, открытки и 
приглашение на ежегодное поздравление ветеранов. 

Девятое мая для меня не только семейный праздник, он для меня Всемирный, но в 
другом понимании. В этот день я чувствую особенно яркое солнце, особенно свежий ветер, 
который пахнет листвой, а не порохом, и особенно ясное и мирное небо над головой, на 
которое невозможно смотреть без слез. И каждый раз, десятого мая, с самого утра я заново 
начинаю ждать этот праздник и терпеливо помню о нем весь год. Потому что в этот день я 
понимаю, что много лет назад, больше семидесяти, моя бабушка и множество других 
людей, жертвуя и рискуя собственной жизнью трудились над тем, чтобы мы, их внуки, 
правнуки, дочери и сыновья - жили сегодня. 

В заключение об этом празднике хочу сказать, что он не проходит для меня без 
концерта в моей старой «Пироговской»  школе. Все мои любимые военные песни как 
никогда с душой звучат на нем. Директор из года в год сквозь пылающие на щеках слезы 
поет "Журавли", на концерте сидят ветераны и в самом конце весь зал дружно, стоя запевает 
"День Победы". И каждый раз мне хочется бежать на улицу и кричать, что я больше всего на 
свете люблю этот день.  

Ведь сложись что иначе, у меня не было бы прабабушки.  
 

                                                                               Полякова М., 9-а 
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Приведи в порядок свою планету 
Дорогие первоклассники!  У вас началась новая пора в жизни. Вы стали взрослее: 

пошли в школу, начали получать знания, учиться.  Какие  открытия  во всех областях знаний 
ждут вас! Сколько интересного,  занимательного, увлекательного откроет   вам  загадочный 
мир науки и техники! Какой большой и прекрасный кладезь ответов на заветные вопросы  
что есть что и кто есть кто ждет вас в учении.  А ведь  эти знания в дальнейшем вы сможете 
применить как в своей жизни, так и направить  их на благополучие, благосостояние нашей 
планеты.  Именно  благосостояние  планеты. Потому что наша земля – это наш дом. А дом 
должен быть чистым и уютным.   Как часто взрослые нам говорят: «Приведи в порядок свой 
портфель, приведи в порядок свой рабочий стол, приведи в порядок свою комнату, приведи 
в порядок свою планету». Кто-то может подумать: «Какая связь может быть между мной и 
планетой?» 

А все на самом деле очень просто. Каждый из вас видел такую картину, как 
валяющаяся пластиковая бутылка в кустах. И, конечно же, мало кто из вас относил эти 
бутылки в мусорное ведро. А вы знаете, что для разложения такой бутылки требуется 200 
лет? В то время как для стеклянной емкости требуется 1000 лет. А сколько таких веществ 
отравляют нашу  землю, наш свежий воздух, нашу еду? Только вдумайтесь в эти цифры  - что 
мы оставим нашим потомкам после себя?  Все чаще  дети страдают аллергической реакцией  
на различные продукты. 

Как вы думаете, кто в этом виноват? Природа? Человек? Это не что иное, как  
следствие загрязнения окружающей среды: воздуха, лесов, полей, водоемов. А как забыть о 
круговороте, взаимосвязи  веществ в природе. Например, кто-то не построил очистительные 
сооружения и сбросил производственные отходы в воду, и результат налицо -  эти самые 
отходы - ядохимикаты попадают  в продукты питания, то есть к нам на стол в виде рыбы, 
мяса, птицы, овощей фруктов.  А затем все сначала - аллергические реакции, врачи, 
лекарства, а иногда даже, о чем страшно подумать,  летальный исход. И жизнь становится 
НЕ-ВЫ-НО-СИ-МОЙ!  Так давайте заботиться о природе, об окружающей нас среде. И 
конечно же, о сохранении планеты Земля, на которой мы живем, учимся, развиваемся и 
ПРОДОЛЖАЕМ ЖИТЬ.  

 Ким Мария, 9-а 
 
 

«Что в имени тебе моем?» 
 Здравствуй, дорогой друг! Я получил твое письмо и спешу ответить. Ты спрашивал о 
моем имени, о его истории, и я с удовольствием расскажу, почему меня так назвали , как я 
получил свое имя и случайно ли это произошло. 
Во-первых, моего деда звали так же, как и меня, Андреем. Он в 40-е годы ушел на войну и 
пропал без вести в день моего рождения - двадцать пятого января, только  больше чем 
семьдесят лет тому назад. 
 Во-вторых, родители выбирали мне имя по жребию. Мой старший брат Николай 
вытянул бумажку с именем Андрей, при этом он сделал это со второго раза, так как в первый 
раз  вытянул сразу две бумажки, одна из которых была пуста. 
 В-третьих, до меня в нашем роду было еще четыре Андрея, и почти все они были 
героями Первой Мировой войны. Возможно, в честь одного из них меня и назвали. 
 Вот так я получил свое, на первый взгляд, обычное имя. Надеюсь, тебе было интересно 
прочитать  мой рассказ. Мне же любопытно знать, в чем тайна твоего имени.  Напиши мне, 
пожалуйста.  Я буду ждать! 
 

                                     Твой друг, Андрей Якимов. 2017 год. 



Диалог с Лихачевым  

                                                                                                                                                     12 
ГБОУ Пушкинская школа № 1500 

«Ах, много, много разного смеха на свете…» 
По моему мнению, смех – это выражение способности не только  понимать шутки, но  

и вместе с тем  умение  посмеяться над собой. Согласитесь, когда  смеешься над шутками,  
придумываешь свои, то всегда находишься в хорошем расположении духа, с улыбкой на 
лице, и оттого любые проблемы решаются с лёгкостью. 

Если мы можем от души посмеяться над собой, не обижаясь на того, кто пошутил, – 
это значит, что мы чувствуем себя комфортно с этим человеком, дружим с ним и знаем, что 
он шутит по-доброму. К тому же,  мы видим свои недостатки, которые не помешало бы 
исправить. 

Умение от души посмеяться – это одна сторона смеха. Но есть иной смех, 
обличительный, основанный на сатире в своих различных комических видах: сарказме, 
иронии, гротескe.  

В таких шутках обличительного характера  следует распознавать их истинный смысл в 
скрытом смысле.  Для чего?  Чтобы  назвать и высмеять человеческие пороки.     

Яркие примеры такого обличительного смеха хорошо нам известны благодаря 
урокам литературы.  Это и «Ревизор» Н. Гоголя, и «Горе от ума» А. Грибоедова, и «История 
одного города» Салтыкова-Щедрина. А как не вспомнить   всем известные с детства басни 
Крылова! А шуточные стихи известных детских поэтов А. Барто, С. Михалкова, С. Маршака!  
Не секрет, что   с  помощью иронии  и  ее разновидностей авторы  способны завуалированно 
указать на существующие пороки общества, намекая тем самым, что в каждой шутке есть 
доля правды. И мне кажется, каждый из писателей  в душе надеялся исправить эти самые 
пороки. 

В итоге, хотелось бы сказать словами Э.М. Ремарка: «Мы шутим, не потому что нам 
свойственно чувство юмора, нет, мы стараемся не терять чувство юмора, потому что без него 
мы пропадём». 

Маленкова Елизавета, 8-б 
 
 

Почему я считаю Печорина ГЕРОЕМ нашего времени? 

(размышления после прочтения книги М. Ю. Лермонтова) 

Печорин – Герой нашего времени?  Простите, ЧТО? Я живу в 2018 году, а вся эта 
история Григория Александровича была написана ещё в середине 19-го столетия. А что если 
представить, что Григорий окажется  действительно в нашем времени? 

«Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен»  - отзывался о 
Печорине, Максим Максимыч  -  друг, советчик, и боевой товарищ Печорина. «Белокурые 
волосы, вьющиеся от природы, усы и брови его черные, карие глаза, одна из тех 
оригинальных физиономий, которые особенно нравятся светским женщинам». Однако 
известно, что встречают по одёжке, а провожают по уму или, как бы я добавил, «по 
поступкам». 

  «Вы опасный человек,  я бы лучше попала под нож убийцы,  чем вам под язычок,»- 
говорила о Григории Бела. Она была полностью права. Григорий никогда не лез за словом в 
карман. Он был дерзок и грубоват, а иногда его слова пугали и заставляли переживать  
окружающих же  Печорина людей. «Она проведёт ночь без сна и будет плакать. Эта мысль 
доставляет мне необъятные наслаждение». 

Печорин всегда был на виду.  Его окружало много людей и многие с ним общались, 
шутили,  спорили, в общем, видели в нём друга. Жаль , что он был лишен такого важного для 
настоящего героя пункта-дружбы. «Я к дружбе неспособен: из двух друзей всегда один раб 
другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается.» Герой наш, путает понятия: 
дружелюбия, отзывчивости, да даже обычного сострадания к людям с рабством. 
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Если честно, то Печорин не выделялся бы  в 21 веке ничем. Он был бы обыкновенным 
героем   необычного времени. (Когда общение с друзьями заменяют на компьютерные 
игры.) Когда ложь и сплетни  - обычное дело, когда МЫ относимся к людям - неважно,  к 
знакомым или нет, – равнодушно, когда человечество всё больше и больше теряет 
моральные и нравственные ценности. И я отношу Печорина к таким людям. Я не говорю о 
том,  что все люди такие, напротив, достаточно и тех, кто является противоположность 
Григория. 

Григорий Александрович Печорин уже тогда был таким человеком – Героем своего 
времени. Однако сейчас  он был бы обычным человеком моего времени.  

        Пискунов Н., 9-а 
 

Почему я считаю Печорина ГЕРОЕМ нашего времени? 

(размышления после прочтения книги М. Ю. Лермонтова) 

 

   Печорин для меня – двоякий образ героя нашего времени.  Во-первых, фразу "герой 

нашего времени» можно понимать как "персона всех времён".  Это значит, что можно 

рассматривать Печорина как актёра вечного театра, имея в виду известное высказывание  о 

том, что жизнь – театр. 

Действительно, такие люди встречаются в любые времена. И хотя в эпоху жизни 

Лермонтова такой тип людей встречался чаще  из-за привычки молодежи праздно 

проводить свое время, все же и сейчас могут существовать печорины, расхаживающие по 

миру. 

Во-вторых, Печорина можно и вправду считать героем. Ведь для него жизнь скучна и 

однообразна, люди в ней читаются, словно письма на белой бумаге, а события и 

неожиданности даже предсказуемы. И как жить после открытия таких познаний? Вероятно, 

трудно. Получается, Печорин предстаёт ещё и "мучеником ни от чего", что, я считаю, 

является самым страшным призванием. Ведь если человеку ничто не может помочь, то он и 

не сможет выйти из своего больного, критического состояния. Наверное, это и есть 

печоринский героизм. 

"- Мне пора, Максим Максимыч, - был ответ. 

- Боже мой, Боже мой! да куда это так спешите? Мне столько бы хотелось вам 

сказать... столько расспросить... Ну что? в отставке?.. как?.. что поделывали? 

- Скучал! - отвечал Печорин, улыбаясь... 

- А помните наше житьё-бытьё в крепости? Славная страна для охоты!.. Ведь вы были 

страстный охотник стрелять... А Бэла? 

Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся... 

- Да, помню! - сказал он, почти тотчас принуждённо зевнув..." 

Я думаю, в этом коротком диалоге между Печориным и Максим Максимычем 

предстаёт сущность характера Григория Александровича. Здесь можно увидеть и его 

отношение к путешествиям (принуждённое и невдохновлённое), отношение к просто людям 

и бывшим друзьям, к памяти и прошлому, к жизни и любви. 

Анна Кондрашова, 9-а 
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Почему я считаю Печорина ГЕРОЕМ нашего времени? 

(размышления после прочтения книги М. Ю. Лермонтова) 

У слова «герой» есть несколько значений. Герой – это человек, совершивший подвиг, 
храбрый поступок. Но также герой – это обычный человек, персонаж, причастный к какой-
либо истории. По моему мнению, если соотносить  образ Григория Печорина именно с 
нашим временем, то  он ближе ко второму значению. 

Как бы многие не утверждали обратное, времена меняются, взгляды и ценности 
людей тоже. Жестокость, напускная безрассудная смелость больше не в почете, равнодушие 
к окружающим и чрезвычайное самолюбие и эгоизм осуждаются, а не являются 
привлекательными чертами. Но такие люди, как Печорин, все же существуют. Потерянные, 
отвергнутые, одинокие и брошенные. Печорин не был таким, каков он есть, с рождения. Он 
был добрым, чутким, открытым и ранимым. Люди испортили его. 

«- Да, такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки 
дурных чувств, которых не было; но их предполагали - и они родились. Я был скромен - меня 
обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не 
ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, - другие дети веселы и болтливы; я 
чувствовал себя выше их, - меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить 
весь мир, - меня никто не понял: и я выучился ненавидеть.» 

Григорий Печорин больше не герой в том смысле, который имел в виду Лермонтов, 
говоря о своем времени. Он теперь не образец человека, олицетворяющего поколение. 
Люди научились быть внимательными друг к другу, и теперь человеческая личность – 
высшая ценность. Но это не значит, что перестали существовать такие  печорины. 
Сломанные, испорченные, равнодушные. Они все еще остаются действующими лицами, то 
есть героями нашего времени, но они не являются истинными героями, способными на 
жертвенность, сочувствие и искренность.  

           Браженко Е., 9-а 

 
Лотос 

Лотос  рос  возле  всеми  забытого  водоема,  и  редко  кто  проходил  здесь,  но  
однажды  на  дороге  появился  человек,  который  прямо  умирал  от  голода.  Он  увидел  
цветок  и  решил  попробовать  стебли  на  вкус,  но  какое-то  странное  чувство оттолкнуло  
его,  оно  было  настолько  сильным,  что  человек  подумал: «Пожалуй,  это  растение  
ядовито,  но  хотя  бы  корни его я  употреблю  в  пищу».  Странник  попробовал  корни  и  
почувствовал  прилив  сил,  которых  ему хватило  для  того,  чтобы  дойти  до  ближайшего  
селения. 

В другой раз  около  водоема  проходил  человек,  который вел  двух  быков.  Он  
увидел  лотос  и  решил  накормить  им  быков.  Он  знал,  что  этот  цветок  ядовит,  и  потому  
проделал  много работы,  чтобы сделать  это. 

Вскоре оба они,  не  вместе,  но  все-таки  вернулись  в  город.  Как  ни  странно,  у них,  
незнакомых  друг  другу людей,  был  один  друг,  друг  не  друг,  приятель  не  приятель,  а  
скорее всего,  просто  знакомый,  и  был  он  очень  жадным.  Сначала  к  нему  пришел  
странник,  который  рассказал,  как  лотос  спас  ему  жизнь.  Потом  к  знакомому  пришел  
человек,  который  вел  двух  быков,  он  рассказал  ему,  как  цветок  помог  и  ему.  И  вот,  
этот  жадный знакомый,  позабыв  обо  всем  на  свете,  позабыв,  что  лотос – это ядовитое  
растение,  отправился  искать  его.  Он  нашел  его  и жадно  собрал.  Дома  он  пустил  ВСЕ 
части  этого  растения  на  изготовление  снадобья,  а  вкусив  его,  отравился  и  умер. 

Не  надо  быть  жадным!    
Якимов Николай, 9-б 
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 Что мы Родиной зовем? 
РОДИНА… Если мы углубимся в историю происхождения этого слова, то поймем, что 

произошло  оно от древнеславянского «род», . Однако одно дело этимология слова ,   другое 
восприятия этого слова в народе. Каждый человек имеет своё представление о Родине.  Для 
кого - это его профессия, для кого – то место, дорогое сердцу, а для кого-то запахи, 
воспоминания, детали, люди… 

Например, наш современник, поэт Степанов выразил своё представление о Родине  
через  следующий поэтический образ:  

Что мы Родиной зовём? 
Дом, где мы с тобой живём, 
И берёзки, вдоль которых 
Рядом с мамой мы идём. 
Что мы Родиной зовём? 
 
И под небом синим-синим 
Флаг России над Кремлём. 
 Поле с тонким колоском, 
Наши праздники и песни, 
Тёплый вечер за окном. 
Что мы Родиной зовём? 
Всё, что в сердце бережём, 

Но  все же  помимо Родины есть у людей и своя, сокровенная,  малая Родина. 

У каждого это  определение вызывает разные эмоции:  от самых приятных,  
положительных до, как ни странно, противоположных. 

Моей малой Родиной является Екатеринодар, который назывался так до 1920 года, 
после чего называется Краснодаром. Сейчас в Краснодаре проживает 800 тысяч человек. 
Столица Краснодарского края продолжает развивается во всех направлениях. Я люблю 
Краснодар, люблю гулять по  нему в любое время года, люблю сидеть на скамейке около 
пруда в Ботаническом саду,   и я уверен, что моя малая Родина продолжить развиваться, а я 
попытаюсь хоть как-нибудь поспособствовать этому. 

Пискунов Никита, 9-а 
 

Счастье 
«У счастья нет завтрашнего дня,  нет у него и вчерашнего…  у него есть только 

настоящее – и то не день, а мгновение». 
Именно в этом заключается главная мысль повести Ивана Сергеевича Тургенева – 

одного из лучших писателей девятнадцатого века. Автор через своих персонажей показал 
читателям, как незримо и хрупко счастье. 

Но что такое счастье? Мимолетное видение или чувство, которое так ощутимо и 
весомо? Измеряется ли счастье мгновением или оно длится вечность? 

Одно известно точно: счастье нужно ценить тогда, когда оно появляется в твоей 
жизни. Нельзя откладывать его в стопку завтрашних дел, нужно ловить при первой 
возможности. Пусть придется пройти через преграды или, наоборот, отойти от своей цели. 
Счастье не будет ждать, когда у вас найдется для него время, оно уйдет и возможно больше 
никогда не появится в вашей жизни.  

Для каждого счастье – это что-то личное и сокровенное, которое видно каждому по-
своему. Оно может проскользнуть во взгляде любящей матери, отправляющей детей в 
школу, или в еде, приготовленной в компании семьи. Счастье крепко переплетается с 
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заботой, и порой отличить их очень сложно. Нужно ценить такие моменты, когда 
понимаешь, что забота близких делает тебя счастливым.  

   Рублева Д., 9-а 
 
 

«Что там светится? – Душа. Кто ее зажег?» 
-Учитель! Учитель! 
-В чем дело, мой ученик? 
-Учитель, что такое душа? 
-Душа? Хмм... Неплохой вопрос... Ну что ж, начнем по порядку. Во-первых, душа - это не 
материальный объект. Это внутренний психический мир человека, его сознание. 
-Как это!? 
-Очень просто. Душа - это суть существования всех живых существ. Душа - это все 
переживания: тоска, эмоции, таланты или свойства. И чаще всего душу изображают в виде 

упрощенного изображения сердца.  
-Значит, у меня тоже есть душа!? 
-Конечно. 
-И у вас тоже!? 
-Конечно! 
-Здорово! 
- А где ты узнал слово «душа»? 
-Я прочитал в одной книге слова Самюэля Джонсона :  «Плохо, когда человеку не достает 
разума, но плохо вдвойне, когда ему недостает души» . Сначала я не обратил на эту фразу 
внимания, но позже,  увидев высказывание  Ф. Ларошфуко о том, что  «Люди, которых мы 
любим, почти всегда более властны над нашей душой, нежели мы сами», задумался и 
понял: душа – это свет,  это радость. Ведь не случайно говорят, что  «душа каждого человека 
радуется, когда он делает добро другому». 
-Ты читаешь хорошие книги. И все, написанное там, правда. 
-Учитель, а расскажите мне еще что-нибудь. 
-Ну... это уже как-нибудь в другой раз, а сейчас иди, мой юный ученик. 

М. Малкина, 9-а 
 
     

Не прервется связь  поколений 
(Военный путь Василия Ивановича Жаркова) 

По словам моей бабушки, мой прадед, Василий Иванович Жарков, не особо любил 
рассказывать о войне, но даже самые немногочисленные и скупые крохи его рассказов она 
передавала своим детям, в том числе моей маме, а затем и нам, ее внукам. Осознание того, 
что мой родственник внес неоценимый вклад в спасение наших с вами жизней, вызывает в 
моей душе гордость, теплоту и добрую память, поэтому я хочу поделиться своими 
впечатлениями и представлениями об этой истории. 

Василию Ивановичу Жаркову было 17 лет, когда он ушел фронт. А было это в 1943 
году.  
- Маменька, родненькая, ну как же вы не слышите меня, не могу я оставаться. Ребята из 
училища идут, а я в тылу остаюсь, как трус?  
- Почему же, как трус, Васечка? А семья, а сестричка твоя, а братик? Кто нас защищать 
останется? Отец уезжает, ты уезжаешь.  
- Маменька, долг это. Д-о-л-г, понимаете вы? Защищать я вас на фронте буду. Ай, не 
мешайтесь. 
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Мать обливалась слезами, Нина, сестра Васи, была угрюма, но спокойна, точь-в-точь 
отец Иван. Самый младший ребенок, Ванечка, обвился руками вокруг матери да сопли 
пускал в ее шейный платок. Собравшись, Вася поцеловал мать, сестру, потрепал брата по 
волосам и вышел из дома вместе с отцом на дорогу, ведущую к станции. 

Свой военный путь Василий Жарков довел до Берлина, участвовал во взятии 
Рейхстага. 30 апреля 1945 года был ранен в левое плечо, рядом с сердцем. 
- Да чтобы вас тут все…-, - Вася не договорил, как уши заложило, а по всей левой стороне 
тела будто пустили электрический ток: настолько сильной была боль. У Васи полились слезы. 

Он  как  только мог, со всей силой, прижал руку к ране, но с еще одним залпом 
потерял сознание.  

Пролежав две недели в госпитале, Вася получил письмо  из дома :  все были живы. Он 
с радостью вздохнул… 

После войны Василий Иванович Жарков еще пять лет служил в Германии. 
Вася шел под немецким солнцем, когда бежавший навстречу мальчишка с кипой 

газет обронил одну на асфальт. Вася, остановившись, поднял ее. В глаза бросился заголовок 
на родном, русском, языке. Сердце забилось очень часто. Репортаж о солдат, взявших 
рейхстаг. Вася помнил тот день совершенно отчетливо, он пробежался глазами по списку, но 
фамилий на букву «ж» не было вообще. Неприятное чувство сковало грудь. Все-таки он, 
Вася, дошел до Берлина, рисковал и мучился, а ни словечка. Он сложил газету в карман 
пиджака и зашагал дальше.  

Василий Жарков вернулся на родину в 1951 году и пошел работать на завод, где 
познакомился с Лидией Акулиной, моей прабабушкой.  
- Васька, ну перестань шуметь. Подумают, опять война началась – такой балаган. 
- И пусть думают, а я танцевать хочу. Лида, пошли танцевать! Я музыку люблю – страсть!  
- Я не умею танцевать. 
- А я тебя научу, - Вася остановился перед Лидой, подал ей руку, а вторую убрал за спину, как 
настоящий кавалер. Они закружились под счет Васи. Вбежали на мост, под которым 
проходила железная дорога. Солнце уже опускалось за горизонт. 
- Лида! А выходи за меня замуж! – Вася опустился на оба колена перед Лидой, широко 
улыбаясь.  
- Васька, встань, земля мокрая после дождя! - она пыталась поднять Васю за плечи, а он 
обнял ее ноги и не отпускал. 
- Согласись сначала или снимай юбку, беги от меня и не возвращайся. 
- Да согласна, согласна я!  

Вася поднял на Лиду голову, ее глаза блестели от набежавших слез, и в них 
отражалось заходящее солнце.  

Мой прадедушка, Василий Иванович Жарков, умер 3 марта 1997 года в Москве. На тот 
момент у него было двое детей, двое внуков и одна правнучка.  

Война застала наших прадедушек и прабабушек обыкновенными детьми и не щадила 
никого. Их героизм, смелость и жертвенность должны служить образцами человеческих 
качеств. Их история, каждая уникальная и трагическая по-своему, должны служить нам 
напоминанием о тех страшных днях, и мы, свою очередь, должны стараться делать все, 
чтобы не допустить повторения этих событий.  
 

 Браженко А., 9-а 
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Живой как жизнь словарь В. И. Даля 
 
Русский язык  - это живой  организм, который постоянно развивается, о чем и говорил 

Гоголь: «он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно». Нам 
кажется, что он существует давно и что без него мы никогда не могли обойтись. 
Происхождение слов связано с определением их значения и обозначением одних и тех же 
предметов, явлений, признаков, действий. У Даля мы найдем те слова, которые являются 
современными и сейчас: слово вера («Вера и гору с места сдвинет»), и слово правда 
(«Правда сама себя очистит»), и слово счастье («Счастье в нас, а не вокруг да около»), и 
слово труд («Труд кормит и одевает»)  понимаются всеми  как коренные слова русской 
речи, и уже никто не может обойтись без них. 

Слова  в пословицах и поговорках предстают перед нами, как обобщенная картина 
случаев и жизненных сцен. «Кто легко верит,  легко и погибает» - то ли грозит, то ли 
сочувствует одна из пословиц о вере. Другая пословица о правде вторит ей: «В ком правды 
нет, в том добра мало» - это о недобром слове. «Счастье с несчастьем смешалось – 
ничего не осталось» - сулит беду пословица о счастье. Пословица о труде намекает: 
осторожнее: «Без труда нет добра». 

Слова в пословицах поясняют то, что ценится в жизни: «Верен как золото» (о вере), 
«Правда – свет разума» (о правде), «Счастье дороже богатырства» (о счастье), «Человек 
рожден на труд» (о труде)  и такой исходной жизненной позицией они и ценны.  

Кроме того, нельзя не принимать во внимание, что многие обозначения слов в 
пословицах   соединены со словом «Бог»: «Без дел, вера мертва перед Богом» (о вере), «Не 
в силе Бог, а в правде» (о правде), «Даст Бог здоровья, даст и счастья» (о счастье), «Бог 
труды любит» (о труде). 
В словаре Даля собраны слова и живая пословичная мудрость, живущая в народе, которая  
способна нас обогатить. Ведь эти слова пришли к нашим современникам, а от нас перейдут в 
будущее. И останутся жить,  будут украшать нашу  речь, так как в них не утратится смысловая 
ценность. 

Костромин Марк, 8-а 
 
 

Зимние каникулы в деревне. 
Наступили каникулы и прекрасный праздник Новый год. Мы шумно праздновали его с 

друзьями, ходили в театры, в цирк, в последние дни каникул поехали к бабушке в деревню. 
Приехали мы поздно ночью и сразу легли спать. 

Утром я проснулась, посмотрела в окно и ахнула. Всё сверкало под лучами солнца, 
большие сугробы выросли вместо клумб, дорожки не протоптаны. Мы оделись и пошли с 
бабушкой гулять по деревне. Кругом всё было бело, тихо, торжественно. Ёлки утопают в 
снегу, любимый клён не узнать. На белом фоне ярко выделяется рябина. На пышном сугробе 
вокруг неё  разбросаны крупные ягоды. Я спросила: “ Бабушка, разве рябина не еда  для 
птиц?” “ Еда, внучка!” – сказала бабушка. “ Одни птицы - это дрозды-рябинники и 
свиристели, глотают ягоды целиком, другие, как снегири и синички, выклёвывают из ягод 
только семена!” “ Вот почему вокруг рябин на снегу много ягод!”- удивилась сестра Варя. 

Мы вернулись домой. Я долго думала: мы с братом изучали биологию, читали разные 
энциклопедии, а встреча с природой уточнила, обогатила наши знания. 
 

Щеглова С.,  6-ж 
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С вопросами к Дмитрию    Сергеевичу Лихачеву 
после прочтения «Писем о добром и прекрасном» 

Дмитрий Сергеевич Лихачев - замечательный русский мыслитель, ученый и 
гражданин, который, пройдя через многие испытания судьбой,  сохранил и богатство  своей 
души, и умение радоваться жизни. Хорошим поводом, чтобы обратиться к нему, стала 
изданная им книга «Письма о добром и прекрасном» - библиографическая редкость и 
сборник мудрости на многих языках мира. 
 

Марк Костромин (МК): Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич, и спасибо, что согласились дать 
интервью. Вначале злободневный вопрос: какая мысль изложена в сорок шестом письме 
«Путями доброты»? 
 

Дмитрий Лихачев (ДЛ): В своей книге, предназначенной для детей, я пытаюсь самыми 
простыми доводами объяснить, что следование путем добра – путь самый приемлемый и 
единственный для человека. Он испытан, он верен, он полезен – и человеку в одиночку и 
всему обществу в целом. 
 

МК: Традиционный вопрос: что для Вас самое главное в жизни? 
 

ДЛ: Жизнь не должна рассыпаться на мелочи, растворяться в каждодневных заботах. 
Главное, каким бы оно ни было индивидуальным у каждого человека, должно быть добрым 
и значительным. 
 

МК: Можете ли Вы сказать о себе как о высокомерном человеке, который пытается учить 
всех и всему? 
 

ДЛ: Я не только «учил», но и учился. Я смог учить именно потому, что одновременно учился: 
учился у своего опыта, который пытался обобщить. Многое мне приходило на ум и по мере 
того, как я писал. Я не только излагал свой опыт - я осмыслял свой опыт. Мои письма 
наставительные, но, наставляя, я наставлялся сам. 
 

МК: Как Вы считаете, человек должен жить для себя или для других? 
 

ДЛ: Если жить только для себя, своими мелкими заботами о собственном благополучии, то 
от прожитого не останется и следа. Если же жить для других, то другие сберегут то, чему 
служил, чему отдавал силы. 
 

МК: В чем Вы видите ценность человека? 
 

ДЛ: В жизни ценнее всего доброта, и при этом доброта умная, целенаправленная. Умная 
доброта – самое ценное в человеке, самое к нему располагающее и самое, в конечном 
счете, верное по пути к личному счастью. 
 

МК: Как, по Вашему мнению, стать счастливым? 
ДЛ: Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других и способен хоть на 
время забыть о своих интересах, о себе. Это «неразменный рубль». 
 

МК: Дмитрий Сергеевич, я искренне рад общению с Вами и благодарю за это интервью! 
 

Костромин Марк, 8-а 
 



Диалог с Лихачевым  

                                                                                                                                                     20 
ГБОУ Пушкинская школа № 1500 

Самое яркое впечатление лета 
Этим летом я была в Санкт-Петербурге два раза. И в одну из поездок  возвращались 

мы поездом, который отправлялся в пять утра. Всю ночь мы с папой гуляли по Питеру. Я 
чувствовала себя так, как будто попала во временную петлю, потому что белые ночи были в 
самом разгаре. Но больше всего мне запомнился один конкретный момент. Всего несколько 
минут, которые я могу назвать ярчайшим впечатлением моего лета. 

Мы сидели на Дворцовой площади прямо на земле. Четыре утра. И уличный 
музыкант-саксофонист. Эти звуки саксофона в утреннем Петербуржском воздухе погрузили 
меня в абсолютно умиротворенное и спокойное состояние. Я думала обо всем, что 
связывает меня с Петербургом. 

Именно тогда я начала осознавать, что воспоминания – это, возможно, самое ценное, 
что у нас есть. Это магическая, неощутимая материя, которая может поддержать в самые 
трудные моменты, она заставляет жить дальше. Я считаю так. 

И только тогда я поняла, что самые яркие впечатления не связаны с адреналином, 
приключениями и так далее. Самые яркие впечатления – это мгновения -  именно такие: 
Санкт-Петербург, четыре утра, звуки саксофона на Дворцовой площади… и воспоминания 
обо всем, что произошло с тобой в этом волшебном городе. 

                                                                                                        Кашинская Ольга, 7-ж 
 

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» 
Ярче всего в мою память впечатываются  тихие, спокойные моменты, в которые 

ничего не происходит. Ты просто остаешься наедине со своими мыслями. 
Я помню, как летом я поехала со своими родителями на дачу к их друзьям. Было 

полвосьмого вечера. Та пора, когда небо стремительно темнеет и меняется каждую секунду. 
Я просто лежала в гамаке и смотрела в вечернее небо. Деревья шумели зеленой листвой. 
Вблизи горел огонь мангала и доносился запах шашлыков. Приглушенно звучали разговоры. 
Я слушала, как играют дети на соседнем дворе. Мне запомнился этот момент, потому что я 
просто наслаждалась атмосферой этого прекрасного летнего вечера. И такие воспоминания 
надо ценить. 

Кашинская Ольга, 7-ж 
 

«Богатство имеет выгодные стороны, но бедность не лишена преимуществ» 
Считается, что богатство всегда выгоднее, чем бедность. С одной стороны, это так, но 

в то же время, если посмотреть с другой стороны -   в бедности есть своя прелесть. Ведь 
имея большое состояние, ты начинаешь задумываться только о материальной стороне своей 
жизни – о личном комфорте и престиже. 

Но если у человека нет возможности обеспечить себе материальный достаток, он 
рассматривает как важные другие аспекты – яркие впечатления, запоминающиеся события и 
эмоции своей жизни. Исходя из этого, делаем вывод: преимущества есть и в богатстве, и в 
бедности. 

В русском языке существует столько ярких языковых выражений, доказывающих эту 
мысль!  Всмотритесь в них: «с милым рай и в шалаше», «в тесноте, да не в обиде», и даже в 
свадебных клятвах произносится фраза «и в горе, и в радости». И это все народная мудрость, 
в которую не верить нельзя. 

Таким образом,  и я считаю, что богатые люди зависят от своих средств, а люди, для 
которых главенствуют другие ценности, как правило, гораздо более свободны в своих 
поступках и мыслях. 
 

Кашинская Ольга, 7-ж 
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Солнечное имя 
 

Меня зовут Соня. Это имя может звучать по-разному: Соня, София, Сонечка. В России, 
в Европе, Америке и    в других странах это имя на слуху.  Где-то чаще можно услышать 
обращение: «София! Соня! Сонечка!», где-то реже. 

Софья - это греческое имя. Оно означает мудрая. 
Есть достопримечательности, которые названы  именно так, например, Храм Святой 

Софии. 
Помню один случай. В 5 классе учительница по музыке все время называла меня 

Полиной. Я пришла домой, посмотрела в зеркало и сказала:” Неужели я похожа на 
Полину?”. И внутренний голос сказал мне: ”Нет!” 

Когда я родилась, меня хотели назвать Мариной. Мне это имя не очень нравится и не 
очень-то, как мне кажется, созвучно: Щеглова Марина Дмитриевна. А имя Соня или, как 
угодно, София созвучно – Щеглова София Дмитриевна. 

Как-то раз я спросила маму: “ Мама, почему меня назвали Софией?” Мама сказала: “ 
Мне кажется, что имя Соня значит “солнышко”!  

Когда я звоню маме по телефону, у неё отображается не Соня, не София, даже не 
Сонечка, а Солнечка! 

Вот такое у меня солнечное имя и я сама тоже солнечная (так считает моя мама и все 
мои родные)! 

                              Щеглова София., 6-ж 
 
 

Мозг человеческий владеет тремя ключами: буквами, цифрами и нотами 
 

Эти равные по своей весомости «ключи» способны отпирать двери, которые через 
сложную систему часто переплетающихся коридоров ведут к достижению и познанию 
совершенства мира и личности. Человеку свойственно стремиться к совершенству. Тот же 
Будда прошел через огромное количество испытаний и стычек с существами, стремящимися 
не дать принцу познать мир и истину, но в итоге, познал себя и смирился. 

В современном же  мире смириться с невозможностью чего- то означает сдаться. 
«Всегда плыви туда, куда ты стремишься, глупая рыба поплывет против течения, а по 
течению может плыть даже мертвая рыба» , - сказал  Майк Тайсон. И действительно, ведь 
Будде ничего другого не оставалось, кроме как смириться!  Но мы – то с вами можем и 
должны использовать все данные нам возможности. Мы многое можем, знаем и умеем, а 
сможем познать и научиться еще многому, если не опустим руки. 

«Вся жизнь человека - это длинная, деревянная лестница шансов и возможностей. 
Лестница ведет к теплу, комфорту и свету, но она такая длинная! Из-за этого многие люди 
готовы ради временного костерка отламывать ступеньки этой лестницы и сжигать их, но что 
будет, когда человек не сможет достать до очередной ступеньки? Его костер потухнет, а 
человек так и останется в самом низу лестницы, в холоде и темноте». Это слова Федора 
Емельяненко, известного  борца,  сумевшего  выкарабкаться из «ямы» алкоголя и 
наркотиков. 

Действительно, мы часто не используем данный нам судьбой  шанс,  а после сетуем 
на бога, обстоятельства,  виним кого угодно и что угодно, но не самих себя. Каждый из нас 
сам вершит свою судьбу, может поднять себя на вершины, или опустить на дно.  

    Близнец Максим, 8-б 
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Новогоднее приключение 
Последний день старого года мы всей семьёй дружно наряжали ёлочку. Я доставала 

из ящика игрушки и радовалась встрече со старыми друзьями. Здесь были ёжик и белочка, 
грибочек и Дюймовочка, паровозик и гномик. С раннего детства я любила озорного 
зайчишку в ракете и поэтому повесила его на видное место. Вспыхивали огоньки, сверкали 
шары и хлопушки, а я сидела и любовалась зелёной красавицей. 

Вдруг рядом со мной очутился Дед Мороз. Я обрадовалась, а он улыбнулся и сказал: 
«В новогоднюю ночь сбываются все желания. Загадывай своё!» Мне было интересно, какие 
сны снятся каждому в нашей семье. Услышав мою просьбу, Дед  Мороз засмеялся, тронул 
меня своим посохом. Я стала маленькой и очутилась на ёлке рядом с ракетой. «Садись, 
полетим! - предложил зайчишка. - Чудеса начинаются!». Мы полетели на ракете вокруг ёлки. 
Вспыхнул оранжевый огонёк, и лучик осветил кроватку моей маленькой сестрёнки. Я 
увидела, как весело пляшет Варя со своим любимым медвежонком. Вдали вспыхнут 
розовый  огонёк. Мы приблизились и увидели, как наша мама целует и обнимает каждого из 
нас. « Какая ласковая и нежная у тебя мама! Как моя!» - воскликнул зайчишка. Зажегся 
фиолетовый огонёк, и мы увидели Стёпу. Я не удивилась. Он, как всегда, возился со своим  
любимым крабом Мигелем. Зайчишка прижался ко мне и зашептал: « Какой храбрый у тебя 
брат!».  

Еловые ветки зашевелилось, осторожно выглянула белочка. Мы  пригласили её в 
ракету и полетели дальше. Замигал синий огонек. Я издали увидела своего папу и сказала: « 
Он такой шутник! И ещё он любит загадывать загадки.» Папа увидел нас, обрадовался и 
произнёс: « Такая компания! Смотрите, за окном снегопад. Знаете, ученые установили, что у 
снежинок всегда по шесть лучиков, но  никогда не повторяются узоры. К тому же вес одной 
снежинки всего 0,004 г. А теперь вопрос: Такая лёгкая снежинка не летает всё время, а 
падает на землю. Почему?» Мои друзья примолкли. Я пришла им на помощь, объявила: 
закон Ньютона. Замигал жёлтый огонек и осветил бабушку. Мы увидели её в кресле с 
книжкой. « Не будем ей мешать, это её любимое занятие.» - сказала я. Ракета приблизилась 
к зелёному огоньку. Перед нами был зелёный луг. Он пестрел от ярких цветов, порхали 
бабочки, стрекотали кузнечики, распевали птички, а по лугу скакала наша любимая собака 
Чикса. Я не успела оглянуться, как зайка и белочка присоединились к ней. Я не знала, как 
мне быть, повернулась и вдруг проснулась. Оказывается, это был волшебный сон в 
новогоднюю ночь. В доме уже все проснулись. Я обрадовалась и закричала: « Я вас люблю! 
С Новым годом, семья! С Новым годом всё живое на Земле! Желаю всем, здоровья, счастья, 
мира!»  

 Соня Щеглова, 6-ж 
 

 
Я смотрю в окно и вижу… 

…темную ночь. Всё спит: дома, животные, люди.  Природа. Все будто  
восстанавливается после еще одного прожитого дня. 

Ведь всё всегда начинается и заканчивается,  как утро и вечер, как день и ночь. Кто-то 
встречает новую жизнь, а кто-то провожает её. 

У кого-то  надежда,  у кого-то разочарование. Кто-то победитель, кто-то, увы… Но 
вместе с тем всегда будет новое, всегда будет радость и счастье, как неизбежный рассвет. 
Как солнце. Как снег и дождь. 

Интересно знать, кто какие чувства сейчас переживает? Радость или грусть? У кого-то, 
может быть,  в данную секунду произошло то, что поменяет жизнь раз и навсегда. А какие 
последствия этих жизненных перемен? Будут ли они прекрасными и светлыми, как 
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солнечный день? Будут ли они тёмными и загадочными, как ночь? Или будут, как закат и 
рассвет, переменными, совсем разными, но в то же время похожими?  

Как же хочется, чтобы у каждого  всегда было завтра, обновленное, радостное, 
счастливое! Как неизбежный рассвет, который я жду, вглядываясь в темную загадочную 
ночь. 

                                                                                         Аджиева Амина, 6-ж 
 
 

"Песчаный пляж" 
Предисловие:  
-Что опять не так? - мой собеседник был уже явно на взводе. Он абсолютно не 

понимал, чем вдруг так меня задел. Однако с чего бы ему знать, что причина моего 
поведения - я сама.  

-Ничего, все нормально. Все так! Наверное все так, как должно быть... - я на секунду 
запнулась, понимая, что уже несу бред, раздражающий и меня, и окружающих. - я просто 
хочу, чтобы от меня все отстали! - уже взвыла я.  

Видимо,  смена моего настроения порядком надоела ему, что он, скорее всего матеря 
меня по ту сторону экрана, вышел из сети. Мне вдруг стало жаль его. Его вежливость не 
позволит ему не написать мне утром его обычное "как ты?". Я отвечу, что все хорошо, мы 
поговорим о чем-то неинтересном и я в очередной раз не получу никого удовольствия от 
общения. Ну как вопрос "как ты?", сказанный от почти незнакомого тебе человека, может 
доставить удовлетворение от потраченного на разговор времени? Никак. Это  банальщина в 
общении с возрастом стала даже раздражать. Раньше и я считала, что лучше спросить, как 
себя чувствует человек, чем пройти мимо. Что называется - из вежливости. Но стоит ли это 
делать, если тебе откровенно все равно? Нужно ли оно вообще, это сочувствие из 
вежливости? Нет. В таком случае я бы выбрала себя в собеседники. Диалог с самим собой 
куда приятнее, чем разговаривать с человеком просто для того, чтобы не обидеть его. Или 
когда разговаривают с тобой, чтобы не задеть твои чувства. Так и появляется чувство того, 
что ты навязываешь. Так может лучше не общаться вообще, чем ставить других в неловкое 
положение, когда они уже думают, что навязываются вам? Говорят, сколько людей - столько 
и мнений. Безусловно так, но вот если каждый на секунду задумается о том, что для него 
значить его "друзья" из социальных сетей.... Может жить было бы проще?  

"Я просто хочу, чтобы от меня все отстали!" - вновь прокрутилось у меня в голове. И 
все же я не права. Отстаньте от меня те, кого я не хочу видеть. Пусть будут только те, кто мне 
нужен. Но возможно ли это? 

*** 
Я прихожу сюда всякий раз, когда мне надоедают все. Я не люблю одиночества, 

поэтому ухожу сюда и жду, когда придёт кто-то из нужных мне людей. Мои самые родные 
люди. С ними можно молчать и не чувствовать неловкости. Получать удовольствие от того, 
что они рядом. 

Меня привели на этот пляж мои родители. Я не помню, когда это было и было ли 
вообще. Этот пляж просто появился, они создали его для меня. Мой райский уголок, 
который спасает меня от окружающих обид. Вот она, забота. Такая сильная, что был создан 
целый мир, в котором я была главной. Войти в него могли только те, кто был нужен мне. 
Мама с папой придумали этот мягкий песок, тёплый ветер и нежное море. Это море всегда 
было моим отражением. Оно, так же как и я, меняло свое настроение. Я, так же как и море, 
могла окутать теплом и радостью, но тут же взволноваться и снести все на своём пути. Это 
море так на меня похоже. Это место так на меня похоже, словно родители знали меня ещё 
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до рождения, заботились. Это мой мир, это я. И если кто-то попадает сюда, значит  был 
сделан выстрел в мою душу. И я убита любовью к этому человеку. 

*** 
Чувство любви может быть очень разнообразно. Мы говорим "люблю" родным, 

друзьям, возлюбленным, животным  и просто тем, кто нам нравится. По привычке или от 
избытка эмоций. Эти слова приобретают всегда разные оттенки. Услышав их , мы можем 
начать задыхаться, как от счастья, так и от слез. Прекрасные слова, особенно, если они 
меняют тебя к лучшему.  

*** 

 ⁃ Привет,  -  Маня стояла буквально в метре от меня и, сосредотачивая свой 
взгляд на мне, перенималась ноги на ногу   

 ⁃ Угу, -  одобрительно кивнула я ей, потому что не могла выдавить из себя 

никаких слов. Я была невероятно рада видеть ее, но в чем Манина прелесть,  - она знает, 
когда меня нужно растормошить или,  наоборот, не трогать 

 ⁃ Сегодня  море особенно спокойное - ее взгляд был устремлён куда-то далеко в 
воду - небось тёплое?  

 ⁃ Очень,  - я улыбнулась. И ведь правда, она пришла и кажется, что море стало 
заметно теплее.  

 ⁃ Я вообще  сюда ненадолго.  Маня опустила смущенный взгляд. Ей было 
неудобно оставлять меня одну, но видимо других вариантов не было  

 ⁃ Ничего,  - честно ответила я - все равно рада, что ты пришла  

 ⁃ Зой, я влюбилась,  - быстро протараторила она и, расширив свои голубые глаза, 
остановила их снова на мне  

 ⁃ Это здорово. Расскажешь? - я была рада за подругу. Мне стала ещё легче, 
будто её счастье и моё тоже.  

 ⁃ Только не сейчас, я уже бежать должна. - Она запнулась,  и взгляд снова 
поменял свой объект. Кажется, сейчас она смотрит на песок, собираясь с мыслями - я ещё 
приду, можно?  

 ⁃ Спрашиваешь - я усмехнулась 
Одарив друг друга тёплым объятием, Маня исчезла, оставляя вместо себя только 

сладковатый запах клубники. У неё всегда был хороший вкус на ароматы. Они ей всегда 
подходили. Сладкие, но не навязчивые, слегка воздушные.  

Моя подруга всегда была первой, кто узнавал о моих бедах. Она пережила со мной 
одни из самых мрачных страниц моей жизни. Вместе с ней, на этом самом пляже,  мы 
выживали в период моего душевного шторма. Только она держала меня за руку, чтобы моё 
же море не сбило меня волной. Маня один из немногих людей, которым можно простить 
все. От случайностей и шалостей, до обид и даже предательств. Хотя откуда мне знать? Она 
никогда не давала повода для таких размышлений. Отношения ученика и учителя, и я 
ученик. Только этот учитель скажет мне в лицо то, что другие побоятся, но тут же скажет, как 
это исправить, никогда не оставляя меня одну. 

Я не столько люблю свою подругу, сколько люблю её любовь ко мне.  
  

*** 
Иногда сидишь в своей же комнате, все дома, и ты вроде бы в безопасности, но 

навязчивое чувство тревоги не отпускает. Оно сбивает дыхание, гонит сердце и затуманивает 
разум. Ты начинаешь прокручивать в своей голове все то, что делал ранее и, что планировал 
сделать. Ищешь подвохи в словах, ошибки в действиях и опасные неточности в планах. 
Очень липкое чувство. У тебя все хорошо, но ты сам создашь себе эти проблемы.  
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*** 

⁃ Я уже подумала, что ты не придёшь - моё настроение было как никогда 
хорошим, поэтому своего гостя я ждала с нетерпением.  

 ⁃ Прости, я немного задержался. Сложный день был - он немного задумался, но 
тут же опомнился - я ведь могу тебе рассказать? 

Он знал, что мог не задавать этот вопрос. Мы обсуждали проблемы друг друга, хотя 
не имели никогда ничего общего, кроме одного... 

Этот паренёк никогда не представлял из себя ничего интересного, для окружающих. Я 
же прочувствовала в нем такие черты, которые в скором времени привели его на это пляж. 
Будучи абсолютно незаурядной личностью, он мог понять и утешить меня, сам того не 
замечая. Неуверенный в себе, вечно тревожный и просто напуганный, он говорил вещи, от 
которых хотелось кричать в восторге, и всякий раз, он все не понимал, почему я так им 
восторгаюсь. Его шутки были действительно забавными, его мысли очень точны и 
интересны. А его умение слушать - просто восхищало! Иногда я готова убить за то, чтобы 
хоть десять минут провести с ним за разговором. Ведь они всегда были нежные, красочные и 
невероятно душевными. Это была и исповедь, и разговор по душам, и перемывание костей, 
и неостановимый поток шуток и острот, которые я все ещё помню наизусть. Да, у нас 
никогда не было ничего общего, кроме умения говорить и слушать. 
  

*** 
С каждым новым днём ко мне приходит осознание старых ошибок, пусть даже они 

были вчера. Временной промежуток неважен. У меня было много постыдных и неприятных 
моментов, про которые можно сказать, что они ошибки, но это не так. Все эти мелкие и 
никчемные провинности лишь обязательная часть нашего жизненного багажа, но не ошибки. 
За все прожитое на Земле время моей ошибкой можно назвать только одно: обида. 
Мерзкое, противное и дурное чувство. Я обижалась буквально на все! Мелкие замечания, 
подколки, шутки, комментарии - все это влекло за собой мою обиду. Безусловно, бывают 
моменты, когда обидеться - самое разумное, но никогда нельзя забывать меру. Обидеться 
может каждый дурак, а вот понять и простить - далеко не многие. Примере для осознания 
этого послужил и мой папа, который в своё время сказала: "может наступить время, когда 
все обиды отступят сами собой, будто их и не было. Но останется только горечь 
воспоминаний того, как ты тратил время на обиды".  

 
*** 

 ⁃ И ты из-за этого обиделась? - мой брат явно был в недоумении и пытался 
понять, чем я, видимо, руководствовалась.  

 ⁃ Ну да, а что? - меня раздражал тот факт, что он явно считает, что я не права  

 ⁃ Хочешь сказать, что я поступила неправильно?  

 ⁃ Нет, может и правильно, но грубовато - он опустил свой взгляд и, будто 
пытаясь меня не обидеть, больше ни слова об этом не сказал. 

Самая большая моя ошибка, моя глупость. Я потеряла стольких хороших людей, 
счастливых моментов из-за этих обид. Самое страшное - это осознание своих ошибок. Тебе 
никогда от этого легче не станет, нет. Гораздо проще быть в неведение, чем жить с 
пониманием того, что натворил. Это твои ошибки, твои промахи и ты ничего неё можешь с 
этим поделать.  

*** 
Даже самые близкие люди могу принести несчастье. Вас могут расстроить родители, 

дети, вторые половинки, но вы все равно будете их любить. А кто же тогда те люди, которые 
не приносят ничего кроме счастья? Кто эти люди, что дарят тебе всегда тепло, смех, заботу и 
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лучшее настроение? И как так могло получится, что они реальны? Люди вечного счастья, но 
только при определённом окружении. Да, у всех есть свои проблемы, переживания, но 
какое же это искусство, быть таким заводным при полнейшей неразберихи в голове!  

Можно ли сказать про друзей - родные? Да, да и да. Мои самые родные, весёлые, 
которые спасают моё настроение, лечат мои душевные раны и при любой возможности не 
дают в обиду.  Друзья, на которых нельзя обиделся даже за самую большую глупость с их 
стороны.  

 ⁃ Да   ладно?! - девочки заливались звонким гоготом, слушая очередную 
"захватывающую историю из моей жизни"  

 ⁃ Ну не вам же мне  врать! - мне уже жарко, смех превращается в завывания, от 
чего девочки начинают смеяться ещё больше  

 ⁃ Господи, мы больные!  

 ⁃ Ага, на голову просто, зато весёлые! 
  Возможно,  они со мной не навсегда, но сейчас они рядом. Поддерживают, помогаю, 
лечат, любят, веселят и дарят то самое, простое счастье.  

*** 
Это волшебное чувство - одиночество! Многие бы сейчас вздернули бровь и 

закричали, что я сумасшедшая. Одиночество - странное чувство. Когда мы говорим, что нам 
одиноко, нам сразу пытаются помочь. Развеселить, позвать куда-то... это все так 
поверхностно. А если заглянуть чуть глубже? Что если одиночество - необходимое чувство, 
при котором ты отдыхаешь, приводишь в порядок свою голову, мысли. Бывает, что я устаю 
от общения, но не потому что моё окружение навязчиво, нет. Мне просто нужно побыть 
наедине с самой собой, в одиночестве, но я не буду одна... 

*** 

 ⁃ Уйди, пожалуйста,  - мне хотелось кричать и плакать. Я просто хотела, чтобы он 
ушёл. Этот пляж, как мне казалось, должен приносить только радость, но вот он пришёл и 
все поменялось.  

 ⁃ Я уйду ,  - на его лице не дрогнуло совсем ничего. Будто он знал мою реакцию 
и слова, которые я скажу. 

 ⁃ Уйдёшь?  - мне стало холодно. Я уже не хочу, чтобы он уходил. Создавалось 
такое ощущение, будто я хочу побыть одна, но с ним. 

 ⁃ Ты устала, Зой,   - он поднял свои глаза на меня и всем своим видом давал 
понять, что я могу сколь угодно отнекиваться, но он прав. - Ты устала от этого места 

 ⁃ И что теперь? - меня хотелось съязвить ему, да так, чтобы он прочувствовал 
всю мою боль от его правды. 

 ⁃ Я заберу тебя отсюда.  Мы будем там наедине вдвоём, наедине с самим собой. 
- на его лице пронеслась ухмылка, но он тут же стал серьёзен. Как обычно.  

 ⁃ Я буду ждать,  - полушепотом выдавив из себя эти слова, я перевела свой 
взгляд, и, обернувшись вновь, его уже не было. 

Вы сталкивались с таким явлением, как человек-зеркало? Он говорит то, что хочешь 
сказать ты. Он думает, как ты. Его настроение зависит от твоего и наоборот. Он мечтает о том 
же, о чем и ты. Он чувствует тоже самое, всегда. Он - это ты.  

 ⁃ Я обязательно буду ждать... - и я дождусь, потрачу на это всю свою жизнь, но 
дождусь. 

 Кагно З, 10-в 
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Письмо в моей жизни 
 

Есть такая пословица: «что написано пером, не вырубишь топором», которая 

появилась сразу после того, как возникла письменность. Ведь письменному слову придают 

огромное значение. Но, к сожалению, умение писать письма - искусство, которое начинает 

немного утрачиваться. Какое  же значение в жизни человека имеют письма? 

С давних пор письма играли большую роль в жизни человека. Они помогли людям 

сократить расстояние, которое их разъединяло. В письмах имеется возможность описать 

свою жизнь, новости, погоду и т.д. Кроме того, через письма можно поддержать друг друга в 

трудную минуту, а также разделить между собой радость. Именно в письме описывали 

чувства и мысли, обращенные к другому человеку, если не было возможности сделать это 

при личной встрече. 

Для меня письма по почте - это память и прежде всего реликвия, которую приятно 

держать в руках и читать. Почерк человека говорит о многом. Жаль, но мне давно никто не 

писал писем в конвертах. Процесс вытеснения письма другими видами связи в наше время 

осуществляется особенно интенсивно. Сегодня альтернативой письмам в конвертах стали 

электронные ящики. С помощью интернет и через разные гаджеты, я могу получать и  

удалять смс, сообщения на электронной почте, в социальных сетях. Но и в наше время 

современных технологий письмо остается неотъемлемой частью жизни. Это 

благодарственные, деловые, извинительные, поздравительные и рекомендательные 

письма. 

Изучая письма многих известных исторических деятелей, можно увидеть ту эпоху и 

многие стороны жизни, а также получить сведения о самом адресате и о тех, кому 

предназначались письма. Письма А.П.Чехова,  личные и, казалось бы, важные лишь для тех, 

кому они предназначались, обращены к будущему. Его общественная и личная жизнь, 

отношения с писателями, отзывы о прочитанных книгах, врачебная деятельность, 

путешествие на Сахалин, работа над своими произведениями - все нашло отражение в 

письмах. В одном из писем от 29 июля 1877 г. своему брату Мише, он писал о своей любви к 

родителям: «…Отец и мать - единственные для меня люди на всём земном шаре, для 

которых я ничего никогда не пожалею. Если я буду высоко стоять, то это дело их рук, 

славные они люди, и одно безграничное их детолюбие ставит их выше всяких похвал и 

закрывает собой все их недостатки, которые могут появиться от плохой жизни...». 

Из своей личной жизни, я могу привести пример письма-пожелания: «Здравствуй, 

Дедушка Мороз! Меня зовут Марк. Весь год я хорошо себя вел и слушался маму и папу. Я 

знаю, что ты можешь исполнить любое желание. И мне хотелось бы, чтобы мое желание 

исполнилось. Я жду встречи с тобой на Новый год». 

По высказыванию А.П.Чехова: «Письма - прекрасные мгновения прожитой жизни, состояние 

души, запечатленное в слове». Я уверен, что стоит хотя бы изредка вспоминать о таком виде 

общения, как письмо. 

Костромин Марк, 8-а 
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*** 
"Увидимся скоро? - Не знаю, не  знаю...", 
Любовь,  словно птиц оголтелых стая, 
Несется по ветру, летает по кругу в поисках рая, 
А я по тебе тоскую, любимые строки листая.  
 
Тепло меж губами пускаем по ветру, 
И нас разлучают дороги и их километры.  
И если случится нам вместе пускаться по морю, 
Я буду твоею волною, не скрою, не скрою... 
 
Мы в ночь находили, не знаю, не знаю... 
Заботой платили за лишнюю чашечку чая.  
А я полюбила с тобой больше кофе, густой и несладкий, 
И птиц, что над нами летают и сеют загадки.  
 
Так сильно хотела, была бы горячей мечтою, 
Смываются строки с песка ошалевшей волною. 
Но зимние отзвуки все еще капают в раны, 
Расстались позднее зимы, для лета еще было рано.  
 
Ты был словно горы, такой неприступной стеною, 
А я пробивалась сквозь рамки безумной волною, 
И шелестом листьев шептала тебе напролет все ночи: 
"Закрой же, мой Юго, свои очумелые очи!". 

                              Мария Полякова,9-а 
 

Пишу... 
 
Одиночество мое - не в сети.  
Как бардак, его не разгрести.  
Одиночество - загнутая страница.  
Без людей сгоревшая станица.  
Одиночество мое - день. 
Одиночество - твоя шальная тень, 
Что скользит за мной угрюмыми ночами, 
Я стараюсь, жгу ее лучами.  
Одиночество мое - твоя стрела, 
Что вонзилась в сердце и отобрала  
Бывшее упорство, смелость, прямоту, 
Все это пропало, как в акульем рту.  
Одиночество мое - отсутствие дождей, 
Одиночество, когда не любишь ты детей, 
Одиночество - человек во фраке, 
Как арбенинская песня, - пляшет в драке.  
Одиночество мое - гул ветров, 
Аккуратная тропинка вечеров, 
Что кончаются за летними часами. 
Вместо одеяла, укрываешься стихами.  
Одиночество твое мне по плечу. 
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Я его догнать сумею, вылечу. 
Увезу тебя в страну ветров и дня, 
Будешь белой ночью у меня.  
Будешь паводком, рекой, дорогой дальней, 
Лишь бы быть с тобою, такой ранней, 
Птицей северной, холодной и угрюмой. 
Я с тобой не стану больше юной! 

 
 Полякова М, 9-а 

 
*** 

Последние две ночи я только и делаю, что читаю. Совершенно нет времени на сон. 
Как жива  уже трое суток со сном по два часа, - не знаю. Всюду опаздываю, ловлю глюки в 
метро, перевожу заторможенные взгляды на прохожих, нередко пытаясь оценить ситуацию 
вокруг, чтобы ощутить, что жизнь продолжается, это просто я не высыпаюсь уже третий 
день. В эти две ночи больше всего я жалела, что не умею плакать. Мне так жалко было себя 
и одновременно я страшно злилась, что довела себя до такого состояния, что за человек, уж 
тем более женщина, которая плакала считанные разы в своей жизни и может пересчитать их 
по пальцам, скорее всего, одной руки хватит. Я готова была биться головой об стену, когда 
читала невероятно трогающие вещи и не могла пустить ни одной слезинки. Это раздражало, 
бесило, пугало и вырывало сердце. Один раз я даже заплакала специально, долго смотря в 
одну точку и не моргая, добилась наконец долгожданных слез и, смиренно улыбнувшись 
самой себе, уснула. 

Ни разу в жизни я не прочитала ничего, что могло довести до слез. Мне стыдно. Я 
черствая, грубая эгоистка. Мне чужды как страдания других людей, так и мои. Я пишу 
рассказы и эссе, якобы повествующие о "жизни тленной и прекрасной", но не могу сама себя 
ими растрогать. Значит, они не будут трогать и других. К чему тогда оставаться поэтом или 
писателем, если все, что ты пишешь, уходит в стол. Пускай прочитают близкие, люди из 
редакций и журналов, заслуженные деятели искусства, но их не тронет ни одна строчка, у 
них не дрогнет рука и они уберут мою рукопись в ящик стола, заинтересованно 
ухмыльнувшись, -  на этом все. 

Никто из вас, читавших мои рассказы, не видел меня настоящей, такой, какой я хотела 
себя передать в этих текстах. Я не могу выразить себя такую, чёрт возьми, разную. Я не 
отражаюсь в собственных словах. Когда я при свете дня перечитываю все, что написала в 
здравом рассудке, я упиваюсь собственным горем и мне становится страшно за свою 
вменяемость. Я давлюсь каждой не поставленной запятой, запинаюсь о каждый 
восклицательный знак, смущаюсь на каждом знаке вопроса,  и только точки оставляют меня 
в блаженном покое. Я разрываюсь на части, читая это вслух. Во мне нефтью закипает черная 
кровь и практически струится наружу, стараясь вылиться из кончиков пальцев, из глаз, 
политься из груди и фонтанировать, пока я не упаду без сил и сознания. Я зря. И мои слова 
зря. Ни в одном своем эссе я не шучу и не прячусь под какие-то выдуманные истории. Я 
слишком серьезно и откровенно. Слишком напряженно и натянуто. Я выгибаюсь дугой, 
пытаясь расслабиться на очередной строке, но меня душит каждая буква, ручка не успевает 
выводить слово, как является следующее. Я бегу, тороплюсь написать до утра, чтобы еще 
осталось время на сон и ни черта… не успеваю. 

Итак. Возвращаясь к тому, что все зря. Вы ничего обо мне не знаете. Вы не знаете, как 
я устаю от жизни по средам, не знаете, как мне весело вечером в пятницу, как грустно по 
выходным и с каким усилием я встаю в семь утра во вторник. Вы никогда не отпаивали меня 
водой,  пока я нервически сползала по стенке, не видели моих обмороков на ступенях 
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заветного дома, не вызывали "скорой", не подливали водки, которая таяла на глазах, не 
наблюдали мой силуэт на вечернем летнем балконе и не видели,  как он боится вернуться 
внутрь и не спастись от нагрянувшей ностальгии, не видели, как я болею за "Динамо" и что 
есть мочи ору в экран, не видели, как я боготворю любовь других и убиваю свою, как я 
улыбаюсь, когда рядом со мной тот самый человек, о котором слышали все близкие, но 
никто не видел. Вы никогда не отрывали меня от барной стойки под открытым небом в 
четыре часа утра, не видели,  как после этого я лезу на заброшенный льнокомбинат и спиной 
разбиваю стекло, которое с грохотом осыпается на меня, никогда не видели, как я лечу с 
третьего этажа, думая, что это последние минуты моей жизни, не видели, как я плачу в 
такси,  уезжая ранним утром от бабушки в аэропорт, а дома плачет она. Не видели, как плачу 
на девятое мая, подпевая директору школы и его "журавлям". 

И Вы никогда не видели и не увидите, как по ночам я бегаю глазами по строчкам книг, 
а потом строчу и до утра не могу успокоиться. 

Нефть здорово горит. И я горю каждый день. Написав первую и пока единственную 
повесть, я ощутила себя как на Страшном суде. Меня вспороли и вынули все сокровенное. 
Снова слишком серьезно и откровенно. 

Написав про бабушку и войну, я много раз перечитывали дома это эссе, потому что 
каждый раз мне хотелось заплакать ближе к концу. И я еле сдержалась, читая это потом на 
публику и для публики. Вообще слово "публика" я не люблю. Периодически я читаю для 
людей, близких и не близких, чужих, знакомых. И мне кажется, что сейчас я читаю зря. 
Каждый раз, начиная писать очередной рассказ, я бью себя по щекам и молю остановиться, 
оставить это до тех пор, когда действительно будет время сказать, как есть. Я все время 
обнажаюсь в своих текстах, но мне не хватает звуков, времени и собранности, чтобы это 
отразить по-настоящему. 

Сейчас я возьму себя в руки, сделаю глубокий вдох и допишу завтра. Расскажу Вам 
про свой любимый жетон, который играет теперь большую роль в моей жизни. 

Долгожданное завтра наступает быстро. Весь день я проходила на нервах, судорожно 
перебирая в руках браслет, в страхе потерять нужную мысль. 

Я люблю спать не только потому, что устаю. Еще мне снятся интересные сны. Самые 
разные. Мне снится, что кое-кто очень важный улыбается мне за камерой, взъерошивает 
волосы, смеется хрипловатым голосом и с детским восторгом восклицает: "Ваааау... Как ты 
похожа на меня, ту, молодую... И голос, и прическа, и весь внешний вид! Я хочу звать тебя 
Динкой! Можно?" Последнее слово звучит уже шепотом. Я отчетливо вижу эти непонятного 
цвета глаза, пронзившие меня еще с экрана. Слышу этот странный, слегка манерный голос, 
наблюдаю эту очаровательную сутулость, резкие движения, мышечные руки, то и дело 
взлетающие к потолку, и эту неповторимую харизму. Убийственно. Как в ее рассказе про 
страсть: "Это твоя харизма, милая, это твоя харизма..." Я бы обязательно и с удовольствием 
зарыдала, если б могла. 

Мне снится, что она цепляет мой взгляд со сцены. Он отличается от других. Потом я 
незаметно исчезаю. Она ищет глазами в толпе, предупреждает охрану, чтобы остановили 
особу, похожую на меня, если такая будет уходить. Потом случается глубокая ночь. Она 
бросает своих "зайцев", закрывает нас сначала в гримерке с кофе, молча изучает. Уже 
чувствуется в воздухе напряжение и желание, причем неистовой силы это желание. По 
выступившим венам на висках стекает пот, мокрые волосы выглядят еще лучше, нежели 
сухие. Она словно делает все, чтобы привлечь, приковать к себе. Но на самом деле не делает 
ничего и даже не пытается. 

Потом, не отводя взгляда, в маленькой щели дверного проема просит директора 
подать машину. Приезжает лимузин. Черный, тонированный. Водитель задвигает 
перегородку между ним и пассажирами, мы остаемся в полной темноте, в полной тишине, с 
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душой и телом друг друга. И она приближается, приближается... Боится ошибиться, не может 
ровно дышать, желание растворяется в воздухе с соприкосновением губ. И только питерские 
фонари, приветливо посвечивая за окном, наблюдают эту отчасти грешную и такую 
непредсказуемую картину необъятной и чарующей страсти. Эмоции прошибают током 
каждый нерв и стучит в висках. 

Мой жетон на шее, появившийся совсем недавно, очень много теперь для меня 
значит. Когда я сняла иконку девы Марии, бабушка с мамой хором воскликнули, мол, как же 
так, она меня охраняла, а я так жестоко с ней, неблагодарно. 

Но теперь меня будет охранять другая вещь. Пускай это не относится к Господу, не 
имеет никакого священного значения и даже не освящено святой водой, да что угодно, все 
будет мимо. Но эта вещь с надписью "Н.С." Куда круче всяких икон. Я иконы уважаю и верю 
им, но то, что висит на моей шее, обрело жизненно важный смысл. Это знак того, что 
поменяло меня в самую лучшую сторону за очень короткий срок. Я влюблена в этот жетон, 
как в музыку тех, чье большое имя на нем написано. Я лелею его, вытираю после душа, 
смахиваю пылинки и проверяю, не рвется ли веревка. Эта вещь стоила несколько сотен, а 
мне кажется, что я отдала душу за право носить ее и быть в числе "снайперов". Я больна этой 
темой, больна последней стадией снайперизма и готова менять паспортные данные, овал 
лица, худеть, чтобы появились скулы, стричься короче, покупать "милитари" штаны, носить 
кепки, которые никогда не любила, не снимать пары колец, которые раньше показались бы 
скучными. Я, чёрт возьми, даже спортом занялась и вижу, как заветное желание вернуть 
красивые мышцы, начинает воплощаться. Но все это не ради схожести, а для того, чтобы 
ощутить себя на том самом месте, которое так манит, и понять, идти туда вверх по ступеням 
или взять и просто вызвать лифт, который увезет на мой любимый третий, где все уже 
заранее известно. 

Сегодня я охрипла, потому что пела весь день со всей душой, изо всех сил. Тело ломит 
от танцев и не осталось ни капли других желаний. Я охрипла, подпевая песням, которые 
изрисовали мою душу, как граффити стены Арт-плея. 

Я прочитала то, о чем она писала "Вы держите в руках мое прошлое", поняла, что не 
зря живу, раз столько узнаю того, что и со мной случалось. 

Я буду не зря, если соберусь и напишу слишком серьезно, слишком откровенно, но 
теперь о ней. Я обалдела от первой же ноты, готова была рыдать на второй, на третьей 
замирала от ужаса, на четвертой расслаблено выдыхала и улыбалась, с пятой по десятую 
неслась в танце, и так всегда. Я охрипла Вашим хрипом, милая моя. Я отпела сегодня все 
Вашим голосом и отплясала Вашими движениями. Какая качественная копия. И какой 
оригинал кроется за ней. 

Я люблю спать. И снится, что жетон мне дарите Вы. 
И каждый божий день я становлюсь все моложе, все оптимистичнее, по-хорошему 

грустнее, я наслаждаюсь и, простите мне этот легкий жаргон, кайфую от жизни так, как 
никогда еще не приходилось. И я знаю, знаю точно, что некоторое из моих снов было на 
самом деле. 

Я закрываю глаза... Считаю до трех. Нащупываю жетон на шее и погружаюсь в свои 
сны, сотканные из тех самых десяти нот, рисующих граффити мою собственную историю. 
Такую похожую и такую другую. 

И во сне я всё-таки разрешаю звать себя Динкой. 
P.S. Несколько дней я откладывала последние сто страниц Вашего прошлого, так 

сладко мне читалось. Я погружалась в каждую букву и везде, везде, везде, везде  были 
картинки, каждая строка обретала свой пейзаж. У меня слилось и совместилось все. И Ваши 
фотографии, и шум прибоя, и звуки музыки с пометкой "живой звук", и разные города, и 
страны. Я все прочитала вашим голосом. Я отвечаю всем вашим голосом и интонациями. "Я 
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двигаюсь верно,  и лак на ногтях не последний, не первый". Двигаюсь, как Вы. Нет. Не как. 
Просто чуть похоже. Стоит встать немного иначе и будет очень похоже. Каждый поймет по-
своему. Но это не Вы во мне, и уж тем более не я в Вас. 

Просто я неожиданно увидела на экранах себя, и мне комфортно, как никогда.  
По этому поводу я даже закурю.  

М. Полякова, 9-а 
 
 

*** 
Забывать тебя - бесконечный сон,  
Колокольный звон,  
Стон собачий  
И просто обморок для незрячей.  
 
Всё равно ничего не вижу и не могу,  
Сколько зиму считаю, метель, пургу,  
Всё равно не живу, не умираю, трубку - кладу.  
Скажи мне, как быть в новом году?  
 
Перешагиваю порог - устаю,  
Заканчиваю пачку сигарет, встречаю зарю.  
Никогда не мечтаю о лете, живу сегодня,  
Кажется, что черт ждет меня в преисподней.  
 
Забывать тебя - словно звук телефона,  
Кричащий писк домофона,  
Нескончаемые звуки телеграфного поста,  
Ни за что не доживу до ста.  
 
Разбиваю чашки о стены, графоманство 
Правит мной и зовет к себе пьянство. 
И не знаю, за что цепляться, как ложиться спать,  
Облаком кроет, разучилась считать.  
 
Тучи виснут над головою,  
Забывать тебя, значит уйти.  
Но боюсь, прости меня, сбиться с пути  
И поникнуть над крещенской прорубью этой зимою.  
 
Утопиться боюсь, то ли в зиме, то ли в тебе с головой,  
Господи, дай мне хоть что-то еще, что случится со мной зимой,  
Никогда не робела, не считала дни,  
Но оцепенение с тобой настало, не нужны уже огни. 
 
Пропащая стала, гулящая до зари,  
Сколько раз еще так будет? Господи, помоги! 
Забывать тебя - холоднее всех зимних времен,  
Я уже не помню даже своих имен.  
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Мне не становится ни лучше, ни больнее, - окстись!  
Если еще когда-нибудь нам суждено сойтись,  
Оттолкни меня, разведи руки в стороны и сожги мосты,  
И пускай не узнаю я, что это сделала ты.  

М. Полякова, 9-а 
 

*** 
Мы лежим с тобой на холме, 
И мне кажется, что во всем виновата зима. 
Сколько лет еще отпустишь мне, 
Прежде чем сумею жить сама? 
 
Мне все чаще кажется, что надо уезжать. 
Куда угодно, лишь бы тебя не встретить.  
Южный полюс, Питер, Казань опять, 
Новый год с любимым другом хочу отметить.  
 
И зима нескончаема, словно дым в моей голове. 
Я прокурила легкие, мечтая о нашей помолвке! 
Не пиши, пожалуйста, не звони больше мне, 
У меня кончается перемоленный в кофемолке. 
 
Южный полюс встретит меня снегами, как я хочу... 
Ну а Питер сумел бы закутать в дождях и стихах, 
Только я, к сожалению, туда не лечу 
И не еду, даже если хочется все стереть в прах.  
 
Я сжигаю листы с твоими записками на столе, 
Я выкидываю твою спиральную зажигалку. 
Сколько лет, дорогая, еще отпустишь мне,  
Прежде чем станет совсем не жалко?  

М. Полякова, 9-а 
 

*** 
Сад выглядит превосходно. Каждый цветок в нем наполнен твоей энергией, он может 

вздыхать, если его не поливают, или радостно сиять от поливки, как девчушка, что бежит по 
аллее перед домом. 

Твой силуэт среди всей этой красоты смотрится   как влитой. Идеальная легкость, 
взмах крыла, ни единого лишнего жеста, кругом формы, и только. В доме пахнет деревом, 
как в бане. И пыльными книжными полками на втором этаже. К любому предмету в твоем 
саду и домах страшно прикоснуться. Каждый листик несет в себе частичку твоей души. Здесь 
все пропитано вечностью: вековые розы, вековой жасмин, вечные дорожки и разговоры о 
вечном на крыльце. Вечные образы. Вечность поглотила сад целиком, вместе с домами, но 
ровно до забора, и никак не дальше. Делать фотографии — не поднимается рука. Кажется, 
что тем самым можно нарушить какой-то особенный, здешний закон твоего личного 
мироздания, это будто украсть нечто сокровенное у человека. Только ты имеешь право 
делать со своим садом все, что захочешь. Но ты его просто любишь. Он словно смотрит на 
меня твоими глазами, так пронзительно и чуть-чуть искоса. Явная магия. И совсем невесомая 
недосказанность. Кругом парят воспоминания. Идти по тропинкам неловко, словно кто-то 
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смотрит со стороны, как я иду там, где ходили другие люди, твои близкие. О них написано 
столько историй — буквами запечатано в оболочку вечности и надежно скреплено твоим 
страстным обожанием ко всему живому в этом месте. Рай. В котором парит дьявол, яростно 
борющийся с присутствием чего-либо чужого в твоем мире. Все выглядит слишком легко и 
загадочно одновременно. Едва ощутимая свобода на шести сотках и очень ощутимое 
чувство тайны, частички которой прячутся под каждым кустом в саду. 

Картина вечной жизни. Даже неживые предметы будто дышат и посылают 
невидимые сигналы в пространство, дабы дать нам понять, что и их невозможно погубить, 
они умрут только своей смертью, вместе с тобой. 

    Мария Полякова, 9-а 
 

Пасхальное 
Мы с тобой — два обруча 

Разной ширины, 
По бумажке собраны  

И разделены. 
Гнемся, словно линии 

В новою тетрадь.  
Не дарить мне лилии, 

Попросила мать. 
Долго в рифмах билась я, 

Вечером ждала.  
И в ночи воскресной  

Свечку поднесла! 
Попросила Господа, 

Чтоб тебя спасти 
Было бы попроще мне, 

Было б больше сил.  
Ты ладонью белою, 

Чашку теребя, 
Зажигала серую, 

Дымом сквозь себя. 
Прожигала комнату,  
Скатерть и шарфы,  
На меня смотрела  
С искушением ты! 

Я бралась за серую, 
Дымом сквозь себя, 
Прожигала белую  

Руку, теребя! 
А потом к полуночи, 

Словно у костра,  
Словно слишком юные —  

Пели до утра. 
И к утру воскресному 

Радость нас ждала, 
И квартиру тесную  

Ночью берегла.  
Мы с тобой два обруча, 
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Или два дождя — 
Нет для нас изогнутых,  

Нет для нас себя. 
Только друг для друга  
Можем ночью красть  
Пламенную юность  

И седую страсть. 
  Полякова М., 9-а 

 
 

*** 
Разлюбили, разбросали по небу.  
Нас убили и пустили по миру. 
Расставались, не прощаясь - не навечно,  
Расходились, разбегались столь беспечно.  
 
Ничего, моя родная. Ничего, что милая.  
Будь что будет. "Только отпусти меня, 
Разбежимся и сойдемся на небе. 
Будь что будет, не поддайся панике. 
 
Я с тобою в горести и радости, 
Не держи!" - сказала, к чёрту слабости. 
Сладкими словами-ливнями, 
Будь что будет. "Только отпусти меня." 
 
Ничего, моя родная. Ничего, любимая. 
Ты меня жалела, слезы ливнями 
По щекам, как мокрый снег по окнам, 
"Не ходи вокруг меня да около."  
 
Ничего, что мы с тобою странники. 
Птицы вольные и бесприданники. 
Разбежимся и сойдемся в круг,  
Будет рядом только слово друг. 
 
Ты со мною не гуляла в ночи темные,  
Не сбегала, не звала к себе. 
Я с тобою не бывала скромною, 
Главное, что я еще нужна тебе. 
 
Не расстанемся, не сгинем, не покинем. 
Ты меня омыла, как волна.  
Только шали светлые накинем 
И вздохнем, что к нам пришла весна.  
 
Ничего, родная. Ничего, что милая.  
Не люби, ты не люби меня.  
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Ничего, что все прошло, моя хорошая.  
Не забудем, а запомним на века:  
Ты любила волосы мои взъерошивать, 
Целовать чуть рядом - не в уста.  
 
Я любила легкими движеньями 
Чуть касаться твоего плеча.  
Если ты любила возраженьями, 
То, конечно, только сгоряча.  
 
Ничего, моя родная. Ничего, что милая.  
Не покинешь, не уйдешь. 
Просто ты сказала "разлюби меня, 
Тяжело когда ты меня ждешь." 
 
Ты устала вечером напрасно, 
Глядя в окна, видеть силуэт. 
Если будет что-нибудь прекрасно, 
То останься, мой любимый свет! 
 
Не сказала ты прощай, ни до свидания, 
Только попросила отпустить. 
Я не жду с тобою под луной свидания, 
Я лишь продолжаю "не-любить". 

Мария Полякова, 9-а 
 

*** 
Я не могу о тебе писать  
Все что могла - давно написала  
Я не могу тебя рисовать  
Я рисовать тебя так устала  
 
Все книги на полках - давно о тебе  
Поля в тетрадях - твои цитаты  
Устала видеть тебя во сне 
И вспоминать наши важные даты  
 
В блокноте портрет и тоже твой 
Я показать тебе не успела  
Написан тонкой живой рукой  
Написан так как я захотела  
 
В окне виднеется силуэт  
И я надеюсь что это тоже  
Ожил из блокнота тот самый портрет  
Хоть ты на него совсем не похожа  
 
А где-то в листах среди стопки бумаг 
Лежит рисунок старого дома  
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Я рисовала его просто так  
Его печаль мне была знакома  
 
И окна в нем горят тобой  
Твоим теплом и твоей заботой 
И кажется мне что весь город - твой 
И создан тобой до последней ноты 
 
И все вокруг - давно о тебе 
Все книги тетради и фото 
Вот только ты не дарила их мне 
А я посвящала тебе все ноты  
 
Я не могу не писать о тебе 
И не могу перестать рисовать  
И Бог с этим вот только бы мне 
Писать тебе перестать.  

 Мария Полякова, 9-а 
 

СТАЛКЕР 
По комнате разлетался приятный виноградно-табачный аромат, ветер из окна слегка 

трепал темно-русые кудри, чуть похожие на химию из-за следов пены для объема волос. Так 
говорила бабушка. Сейчас они с дедом в отъезде и вернутся не скоро. В дальней комнате 
мирно спит, вторя, бабушка - старшая, она уже знает, что эта ночь станет особенной. 

Вдруг раздается звонок в домофон, слышен звук двигающегося лифта. Огонек 
сигареты судорожно начинает гореть чаще в слегка трясущейся руке. Лица не видно, в 
квартире полнейший мрак, кроме одного тусклого светильника. Дверь распахивается, 
взгляды пересекаются. 
— Ты точно хочешь сегодня поехать? Там ведь будет вечеринка. 
— Тем лучше, ты сам знаешь. Мы сольемся с толпой и все. Подумай еще раз, ты можешь со 
мной не идти. 
— Да нет, что ты, я вовсе не хочу тебя оставлять. 
— Тогда поехали, машина уже внизу. 

Белая машина "такси" сверкала фарами прямо у подъезда. Внутри пахло каким-то 
специальным ароматом для салона, было легко различить, что аромат скрывает запах 
табака. Водитель курит, значит и нам можно. 

Виноградно-табачный аромат сменился на привычные крепкие сигареты.  
За окнами проносятся ночные пейзажи. Сначала долгое шоссе, затем много зелени, 
деревьев, знакомая автобусная остановка "Речной порт" и, наконец, длинное здание из 
красного кирпича, покрытое реставрационным полотном. 
— С Вас двести пятьдесят пять рублей. 
— Что-то много сегодня. Вчера было дешевле. 
— Вы, наверное, днем ехали, а ночной трафик всегда дороже. 

Такси скрывается за поворотом, на остановке под козырьком остаются два темных 
силуэта, по улице снова несется табачный дым, и все вокруг кажется необъяснимо живым и 
устрашающим. 
— Ну что, полезли? Где твои перчатки? 
— Все в сумке. 
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— Может, деньги и документы заберешь, а сумку в надежном месте оставим, вдруг бежать 
придется?  
— Давай будем думать, что не придется. Я как-то не рассчитываю на такой жуткий поворот 
событий! 

Голос звучит очень строго и хрипло, может, из-за собранности, может, наоборот - 
нервничает. Разные мысли проносятся в голове Мэлса в то время, как силуэт его сообщницы, 
слегка подтянувшись на руках, исчезает под реставрационным плакатом и спускается в 
здание через разбитое окно. Слышен только хруст стекол. Окно разбито давно, но пару дней 
назад Рита задела спиной его целую часть, и она с грохотом осыпалась и внутрь здания, и 
наружу. Теперь лезть приходилось очень аккуратно. На спине осталась неприятная ссадина.  
Тут же в окно пролезает второй силуэт, и оба направляются по лестнице на крышу, 
прикрывая рукой свет фонариков, чтобы тот не бил в окна. Окна выходят на территорию 
клуба. Через полчаса там все начнется. По дороге к крыше одолевает страх, что кто-то есть в 
здании. За закрытой дверью на втором этаже слышны непонятные звуки, шаги или шорохи. 
На крыше одолевают приступы паранойи, что кто-то нас слышит, видит, идет за спиной. 
Ветер слабый, но холодный. Все тело дрожит от холода, ладони греются об зажигалку, Мэлс 
нервно задымляет пространство. Сидим практически на краю, за кустом (на крыше уже 
почти деревья выросли, здание ведь заброшено). Внизу на территории клуба постепенно 
появляются люди, в лифте мигает цветной свет, появляется музыка, и нас охватывает 
непреодолимое желание выпить чего-то крепкого. Вообще-то сталкерам не положено пить 
на объектах, если только это не пахот, но сегодня мы не сталкеры, мы - воры в законе, как 
сказала Рита. Проходит около часа, два темных силуэта периодически двигаются по крыше, 
рассматривая территорию и пытаясь понять, какие окна горят, а какие нет. Напряжение 
растет с каждой минутой. Разные предметы напоминают силуэты людей. То наваленные 
доски смешались с перилами лестницы, и получился силуэт задумчиво сидящего у лестницы 
человека. То полуразваленная кирпичная вентшахта напоминает еще одного скрючившегося 
уродца, глядящего в нашу сторону. Охватывает ужас, дрожь, холодный пот, кажется, вот-вот 
польется ручьями. Но удается успокоиться. 

Спустя час, два силуэта спускаются по шатким лесенкам вниз к территории клуба, 
предварительно договорившись прикинуться загулявшимися гостями.  
Вокруг переливается свето-музыка, пахнет костром, смотрителей не видно. Мэлс не успевает 
сказать и слова, как в руках Риты оказывается стакан с ромом, она молча отходит в сторону, 
садится в кресло и , глядя на рыжего Мэлса с примятыми от банданы волосами, загадочно 
сверкает глазами, как ведьма Маргарита из Булгакова. Картинки в голове сверкают, как 
звуковой диск диджея, иначе называющийся "собачкой". Музыка становится громче, голоса 
тише, рыжая голова Мэлса виднеется у бара и вот уже движется обратно к веранде с чем-то 
крепким в руках. Запах рома разносится по всей веранде, на небе наконец выступают звезды 
и, кажется, что больше ничего нас не волнует. Но это ненадолго. 

Спустя некоторое время два темных силуэта встают с кресел и довольно быстро 
начинают двигаться к зданию со светомузыкой в окнах. Тени проскальзывают под 
элеватором, отражаются в темных окнах и скрываются за поворотом, жутко скрипя входной 
дверью. Сцена страха. Нервное прерывистое дыхание вырывается наружу, руки не 
слушаются, поспешно доставая из сумки строительные перчатки. Один из силуэтов отходит 
под лестницу и, немного пошуршав, достает оттуда черную художественную папку для 
рисунков. Сцена страха продолжается. По лестнице эхом пролетают звуки едва слышимых 
шагов, дыхание никак не может вернуться в норму. Вот уже третий этаж, руки в перчатках 
усиленно хватаются за перила, боясь пошатнуться от страха и наконец оказываются на 
нужном этаже в полном мраке. Фонари включать нельзя, если увидят с улицы, все пропало. 
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Длинный коридор с множеством комнат ведет в одну большую залу в самом конце, в 
которой открывается дверь на лестницу, лестница же в свою очередь выходит на улицу, но 
благо сегодня она заперта, и ни одна душа здесь не должна появиться. Вот оно, то самое 
место страсти. Место азарта. Сейчас все свершится, и Рита почувствует себя самым 
настоящим вором в законе. Главное -  успеть убежать в поддомник. 

Два темных силуэта спускаются по лестнице на второй этаж, над бирюзовой 
деревянной дверью, к сожалению, незапертой, висит картина в таких же зелено-бирюзовых 
тонах. И висит так, что рукой не дотянешься. Слегка отдышавшись, Рита решительно 
подпирает стулом дверь, встает на него и хватает картину. Стул возвращается на место. 
Минута молчания и бездействия. Но выпитый ром прибавляет азарта, и кадры начинают 
мелькать. Вот две едва заметных тени взлетели на третий этаж, тем же эхом пронеслись на 
цыпочках по коридору, освещенные цветными лампами, слетели по лестнице вниз и, снова 
скрипя дверью, воры дискотеки бросились, что есть мочи, прочь с территории через высокий 
забор. Начался переполох, охрана бросилась за силуэтами на улицу, рука одного из 
смотрителей потянулась к кобуре. Раздался выстрел. Рита уже спускалась на дно вент. 
шахты, как вдруг тело Мэлса быстрее нее с прыжка приземлилось на дно. 

Ни единого слова, только узкий тоннель, заваленный песком, и два сталкера, 
ползущих по-пластунски к выходу. Выстрелы, сирены. Но они уже далеко. Вот виднеется 
красная гермодверь, осталось выйти в основную комнату, а через нее в подъезд, у которого 
уже ждет такси. 

Картина маслом. Нина Шифрина, 1992 год. "Космос в словах". Посреди картины 
невнятная надпись. Рита явно не пожалеет, что взяла ее. 

продолжение следует... 
                                                    Полякова М, 9-а 

 
*** 

Не бегаю и не зову, не плачу.  
Не рвусь к перу.  
Кому, как не тебе, хоть на удачу, 
Я никогда не вру.  
Тебя сравнивши с Богом 
И с Ангелом моим, 
Я умерла немного 
Под облаком твоим.  
На похоронах плясали, 
Был слышен сердца стук 
Того, кого прощали 
За каждый лишний звук.  
За частое напоминание 
О Боге, о себе. 
Потеряно сознание  
И отдано тебе.  
За то, что не плясала  
На похоронах моих, 
Печаль не угасала  
В двух серо-голубых.  
Люби меня за то, что 
Сегодня я вернусь.  
Не будет больше тошно,  
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Под облаком очнусь.  
Восстанут старой птицей 
Из пепла, из огня, 
Чтоб ночью приютиться  
Смогла ты у меня.  
Прощай за то, что пишет  
Рука сама стихи.  
За то, что сердце слышит -  
Шаги твои тихи.  
Прощай, но не сегодня, 
Иначе не вернусь.  
Верна ли суть Господня, 
Чью помнишь наизусть?  
Возненавидь сначала,  
Не Господа, - меня!  
За то, что я скучала, 
Взмывая из огня! 
За то, что не устала  
Любить тебя одну!  
За то, что смерть так рано  
Я от тебя приму.  

Полякова М, 9-а 
 
 

*** 
Внутри тебя мегаполис. 
Я маюсь, бегу лесами. 
Мечтаешь на южный полюс  
Под алыми парусами.  
 
Я в окна смотрю руками,  
Читаю стихи прохожим. 
И сладкие слюни ночами  
Текут по горячей коже.  
 
Кино с одичалым криком 
Немедленно рвется в окна. 
Ты ищешь во всем великом, 
А я ищу все в далеком. 
 
Катарсис от новой пластинки  
И едкие чувства от старой, 
Читаю стихи с запинкой, 
А кажется что с гитарой. 
 
Так много всего вокруг в радость. 
Так много всего для печали. 
Но сколько нам вместе осталось, 
Мы никогда не считали. 
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Внутри тебя мегаполис. 
Я маюсь, бегу лесами. 
Пою тебе "южный полюс" 
Арбенинскими голосами. 
 
Зима уже на подходе. 
И так хорошо когда рядом. 
Здесь ладно в любой погоде. 
Ноябрь пришел. Млеет ладан. 

Полякова М, 9-а 
 

*** 
Застелило снегами леса 
И пути загорелись пожарами. 
Я смотрю в небеса, 
Никогда им не жалуясь. 
 
Я б сама тебя увезла 
Далеко в десять стран, 
Только город Москва  
Меня прячет в дырявый карман. 
 
Я не выберусь вновь  
За снега в синеву, 
Где приподнята бровь  
Из-под шляпы в Неву. 
 
Я бросаю свой дом  
Ради встречи с тобой, 
И ты ждешь под мостом  
И сливаешься тенью с Невой. 
 
Я на ощупь в очках, 
Хотя солнце здесь спит даже днем. 
Пробираюсь под пение птах, 
Подсветившись случайно одним фонарем.  
 

И нас ждут за углом, 
Скорый поезд умчит  
Навсегда в теплый дом, 
Только там все вокруг зазвучит. 
 

И горячая держит рука, 
Прижимается крепко к щеке. 
Завтра питерская вода  
Пустит ток по моей ледяной, 
недолюбленной, обнаглевшей руке! 

 
Полякова М, 9-а 
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*** 
Словно сквозь сон провалилась, так громко 
Падает снег. 
И проливаются звезды по шторам; 
Будто бы бег. 
 
Жадно сжимаешь ладони и не внимаешь словам. 
Кто ты, откуда явилась на встречу ранним снегам? 
 
Я бы тебе подарила черное платье в цвет. 
Словно на Волге, бродит в тебе рассвет. 
 
Глаз твоих лучше я не найду в зиме, 
Ближе, ты еще ближе в моем одичалом сне! 
 
А на подушке остались следы от белейших волос, 
Простыни смяты и без тебя превратились в мороз. 
 
Очень хотела с тобою, лежали плечо к плечу. 
Может быть этой весною вместе с тобой улечу 
 
В Питер, к волнующим сердце белым покровам крыш, 
К Волге, где на лебяжьем пляже зреет камыш. 
 
Я пополам сломаюсь, прости меня, красота! 
Верхней губы касаясь, словно лечу с моста. 
 
Мне так легко отдавать себя, только вперед! 
Лучшее таинство - топишь меня как лед! 
 
Эта зима пулей пробила твой нежный холодный висок, 
Солнце мое, ты целуешься на восток! 

Полякова М, 9-а 
 

* * * 
Этой ночью я умру от тоски. 
Синим пламенем сплетались языки.  
Нечем греть себя в холодный вечер, 
Зажигали поцелуи, гасли свечи.  
 
Полюбила имя, светофоры и костры, 
На тебя смотрела с искушением, ты 
Не боишься смерти и глотаешь яд, 
В наших песнях стало меньше дат.  
 
Пусто мне. Играют в унисон  
Звуки ветра и трясущийся вагон.  
Запотели окна, я пишу портрет, 
Виноватых будто не было и нет. 
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Виноватых было ровно два. 
Заглянуть бы в небо - кругом голова, 
Всё-таки приснилось или нет, 
Не даешь покоя, не даешь ответ.  
 
Ты случился. Солнечный удар 
Отправляет прямо в Кандагар, 
По дороге честно забываю, 
Не узнаешь, как сбегу и как растаю.  

Полякова М, 9-а 
 
 

* * * 
Дорога, мокрый снег. 
Случайный холод грез. 
Воспоминания, бег 
По всей земле берез. 
И от кого бегу, 
Никто не знает пусть. 
Сама себя верну, 
Запомнив песню наизусть. 
Случайный хор ветров, 
Держусь за мачту я, 
И тайна вечеров 
Во мне растает зря. 
В твоих стихах тонуть 
И смахивать слезу. 
Как многих песен ртуть 
Сливалась в бирюзу 
Под тяжестью чернил  
И долгой грустью дней! 
Кто никогда не мстил, 
Тот стал еще сильней.  

Полякова М, 9-а 
 
 

Посвящается Арбениной 
 

Еду к тебе узнать, что вернусь одна.  
"Милитари" пиджак, очки, бандана, фотки достала со дна.  
Каждый день в Инстаграме как смысл жизни "Доброе утро, страна!", 
Я так боюсь сюда возвращаться одна.  
 
Скучаю по солнцу и морю, город уходит во тьму, 
Тебе написала в почту, зачем - никогда не пойму. 
Снег выпадает на белые волосы, с грустью его приму 
И рок-н-ролльной волною исчезну в твоем дыму.  
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Мы бы вдвоем разбежались и прыгнули в океан, 
Много еще неизведанных зимне-весенних стран. 
Клевая осень, ты что-то не спросишь, и сны упадут в карман. 
Я уезжаю в дерущийся снегом, твой ледяной Магадан.  
 
Не обижаешься, любишь зиму, жарко тебе в мороз. 
Меня пробирает дрожью наивных, скучных и сладких грез. 
Я умоляю, чтоб питерский ветер скорее меня унес 
Туда, где впервые встречу причину осенних слез. 
 
И взгляд будет жарким, а воздух легким, как будто ночной Париж, 
Меня обновляет от zero до сотни, и небо уносит с крыш. 
Сегодня мы встретимся, знаю точно, ты ночью так редко спишь, 
И нас забирает в свои подворотни московская душная тишь.  
 
Ты пишешь руками, ласкаешь губами, поешь от зари до зари, 
Я строго по средам себе разрешаю немного устать от земли. 
Влюбленная в небо, ты словно прощаешь все подлости горькой любви, 
И кажется мне, ты неслышно шепнула, что где-то есть корабли... 
 

Полякова М, 9-а 
 

 
* * * 

Смешной закат краснеет яблоком на вздохе 
я выключаю свет и умываюсь кофе. 
нас кто-то бросит,  мы кого-то бросим, 
по-детски с робостью прощения попросим. 
 
Ты словно город пахнешь улицей весенней 
а облака волнуют нас своим весельем. 
мне терпко пусто-сладостно бывает иногда с тобой 
мечусь меж стен но направляюсь в бой. 
 
Рвусь в прозу перелистывая новые страницы 
и зиму отвергая строю нам двоим теплицы. 
тоскует паводком весна на ледяных порогах 
и соль твоих обид рассыпана на всех дорогах. 
 
Другие имена душа теперь не принимает 
в стихах твоих тоскует и внимает 
а смысл песен всех горит картинкой "порно" 
влюбились быстро робко и задорно. 
 
И грязный танец кружится на вертикали смысла 
печаль светла двоих сердец над городом нависла 
и терпким ромом горло прожигает слово 
такое жгучее что я уже готова. 
 



Диалог с Лихачевым  

                                                                                                                                                     45 
ГБОУ Пушкинская школа № 1500 

Хватай за плечи бессердечно и бесстрашно 
одно и то же для обоих стало важно. 
с тобой не нужен город весны и страницы. 
я умываюсь кофе,  удаляюсь жить в теплицы. 

Полякова Мария, 9-а 
 

"МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ" 
Воспоминания бывают такими разными. Добрыми и обидными, весёлыми и 

горькими, захватывающими и непонятными. Сложно сказать, к какому типу воспоминаний я 
бы отнесла это, но ясно лишь одно - это воспоминание останется со мной навсегда. Я бы 
назвала его "маленькое счастье". Настолько маленькое, крохотное, абсолютно неценное и 
бесценное одновременно. Вспоминая это, я радуюсь, расстраиваюсь и просто думаю, что 
мне повезло получить такое светлое, искреннее и чистое во всех смыслах воспоминание. 

Я вглядывалась в эту фотографию вновь и вновь. Любовалась, изучала, заново 
влюблялась в неё и с замиранием сердца воображала, что когда-нибудь я смогу прикоснутся 
к ней. Фотография моего маленького счастья.  

Как много может создать простой рисунок для внутреннего мира человека? Тем 
самым рисунком для меня был создан отдельный остров. На нем никогда не было не 
погоды. Я счастлива там всякий раз, когда выдаётся возможность попасть туда.  

Воспоминания так важны для людей, так почему их так мало хороших?  
                                     

*** 
В тот день я совсем разболелась. Имелся стандартный набор в виде кашля, 

заложенности носа, температуры, слабости и прочей атрибутики простуды. Валяясь в 
постели  среди носовых платков и обёрток молочного шоколада, я прикидывала, сколько 
дней понадобиться, чтобы после болезни вновь прийти в форму. Доедая уже вторую плитку 
шоколада, я не заметила, как мой телефон, будучи моим лучшим секретарем, оповестил 
меня о дне рождении старой подруги. Решив немедленно поздравить её смской, я залезла в 
фотопленку, дабы найти неуместные для широкой публики фотографии, связанные с ней. 
Стоит отметить, что во времена нашей дружбы, я имела возможность находиться рядом с 
людьми, чьи моральные устои были равны нулю, ну или вовсе были отрицательными. 
Поскольку моя знакомая отличалась от вышеупомянутых личностей, то памятников 
проведённого вместе времени осталось довольно много. Выбрав пару фотографий в 
"избранное", я решила пролистать фотографии ещё немного вверх. В какой-то момент мне 
вдруг захотелось закричать от переполняющих в тот момент меня эмоций. На экране 
телефона красовался рисунок пятилетней давности, который когда-то был символом 
настоящей привязанности и доверия. Впрочем, с того момента ничего не изменилось. 
Простой, слегка неровный и кривоватый, нарисованный наспех, но такой родной и тёплый. Я 
словно вернулась на несколько лет назад. И вот я снова покрываюсь румянцем при виде 
этого рисунка. Такого любимого и такого символичного. Ничего особенного, просто 
воспоминание, пропитанное огромным спектром эмоций. Ничего не значащее, и в тот же 
момент значащее для меня абсолютно все.  

Этот рисунок напоминал мне человека, нарисовавшего его. Парой казалось, что он 
носит маску. Маску холода и лицемерия, под которой скрывался маленький счастливый 
котик, убивать которого некоторым доставляло удовольствие. Окружающие видели только 
ту самую маску, не подозревая, что они могут найти под ней. Зная его чуть ли не изнутри, 
мне хотелось кричать с просьбой не убивать в нем все то неземное и прекрасное, всякий раз, 
когда ему делали больно. А маленькое счастье угасало под его маской безразличия.  
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Воспоминания бывают разными, но только некоторые становятся для нас прошлым, 
настоящим и будущем в одном рисунке. Ведь если и есть в этом мире что-то действительно 
ценное, что-то, что ты будешь всегда защищать, то это лишь такие воспоминания, 
сохранённые парой, в простом рисунке. 

 Кагно З., 10-в 
 

Пять русских слов, которые нужно сохранить. 
Когда свеча гаснет  и ты остаешься один в темноте, становится скучно, и  ты начинает 

фантазировать, заставляя вновь вспомнить старое, и еще раз обдумать сказанное. Слова – не 
прах, но они могут умолкнуть навсегда, не найдя отголосков в сердцах слушателей. 

Однако есть пять русских слов, которые как луч света в ненастную погоду. Они  вечны. 
И об этом сегодня и пойдет рассказ. 

Есть на свете место, которое нельзя увидеть. Там нет ничего, кроме слов и 
человеческих мыслей, и когда сила того, кто говорит и мыслит, становится неисчислимой, 
они начинают материализоваться. Независимо от желания или нежелания сотворения 
происходящего.  

Поэтому одно в этом мире не соответствует другому. 
Первое слово, которое будет только воспринято как должное, – жду. 
Мы говорим это слово, когда о чем-то просим  или когда с кем-то временно 

прощаемся. И хоть лучший принцип жизни (на мой взгляд),  -  никогда не просить, именно 
это слово является прологом к словам: терпение, надежда и другим. Множество слов в 
одном. Чего мы ждем? Кто-то ждет будущего, кто-то возвращения в прошлое, а кто – то – 
осознания настоящего. Вот я лично ЖДУ последнего в этом списке. И не только от себя, но и 
от других. Настоящее – здесь, а не впереди. В эту минуту.  

А есть еще слово «Верю» И если кто из ваших знакомых действительно во что-нибудь 
верит, он - герой. ВЕРИТ, а не знает. Бескорыстно, безвозмездно. Тот, кто верит, не требует 
доказательств, ведь это не нужно тому, кто уже убедился в правоте своего дела. 

Следующий номер в нашем, без сомнения, развлекательном шоу - слово 
«справедливость». 

Не стоит, я думаю, путать тех, кто творит справедливость, с теми, кто ее требует. 
Справедливость – как правила игры. Это не законы города, страны. Это не закон правды и 
неправды, а закон судьбы. Но не всякий скажет, что нужно смириться со своей судьбой и 
судьбами всего на свете. И я не скажу. И мне не все равно, как повернется будущее всех пяти 
слов (два из которых еще предстоит сказать), и не безразлична судьба языка, мыслей и 
вещей. 

Однако правосудию тоже отведено место в составляющей слова «справедливость». 
Правосудие обязано свершаться по правде, а не по лжи и деньгам. Оно определяет судьбу, и 
нет ничего в течение дней важнее справедливости, и если есть ложь, значит, есть и правда! 
Совершил зло - будь наказан. (Но не подумайте, что я законник). Верно? 
 Мне не важен ответ, я все равно его никогда не услышу. Никто из них не хочет ничего 
менять, вот все так и крутится на одном раскаленном месте. Думаешь – « нет», говоришь 
«да». Всегда так. 

На самом деле есть слово важнее справедливости. Это «сожаление». Мне очень 
ЖАЛЬ, что существует смертная казнь, что существует оружие, и больше всего ЖАЛЬ, что им 
приходится пользоваться. Я не против оружия, считаю, что существа с коротким, но очень 
значащим названием «люди» еще слишком рано получили его в свои две слабых руки. 
Жалость – еще одна причина, по которой мы все еще здесь. Совершил зло – будь наказан. Да 
нет. Совсем нет. Совершил зло – соверши и добро, вот главный принцип жалости и 
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сожаления. Есть шанс. Казнить – значит лишить тебя этого шанса. Но есть и последний шанс. 
И если ты его не используешь, то ты не зря попадаешь в неприятные ситуации.  

И последнее слово в этом списке – прощай. Практически никто не умеет им 
пользоваться. Это слово говорят только раз и навсегда. Я сказал «прощай» всем своим 
сомнениям насчет правды и неправды, насчет слов «да» и «нет», и думаю, не зря. Наверное, 
буду так считать до конца дней, если только «добрые» люди не промоют мне мозги и не 
скажут, что хорошо, а что нет. Мы говорим «прощай» чаще людям, чем вещам. А зря. Не 
задумываясь, не считая это знаменательным событием в своей жизни. Только сильный 
может искренне и подумав, сказать это слово. Вот и все. 
 

Заключение. 
Конечно, кроме этих слов, есть и другие, но уж точно не те, которые мы употребляем 

для виду. Я сказал «ну ты и дурак!», а что? Так просто, обозвал кого-то. А может, я сказал, а 
адресат возьмет да и повесит меня на веревке от спасательного круга. Не все так просто. 
Разговор -  игра в шахматы, да хорошо бы еще и не проиграть. 

Я могу говорить обо всем, чем захочу, но инакомыслящие все равно найдут меня, и 
выстрелят в спину. Никто не спросит, что я там говорил, никто не захочет обо мне 
поговорить, да и зачем, когда на столе хлеб и вино, а рядом – все услуги. 

Когда я уйду на войну, никто не будет меня ждать. Они все узнают из программы 
новостей, и всему поверят. Словам. Да-да, именно. Вот мы говорим: не остановим новой 
беды. Но от нас этого и не ждут! И я заканчиваю свой рассказ словами о том, что и в 
бетонной коробке можно быть счастливым, и что в пропасти можно увидеть свет. Нужно 
просто захотеть его увидеть.  

                                                                                                                      Якимов А., 7-б 
 

«Разум человеческий владеет тремя ключами, открывающими всё: цифрой, буквой, 
нотой… Знать, думать, мечтать – всё в этом» 

Рождаясь, человек ещё ничего не умеет, всё для него чуждо, ново, незнакомо до тех 
пор, пока он не начинает познавать окружающий мир с помощью магии цифр, букв и нот. 

Мы рождаемся в определённый день и час. У каждого есть свои любимые числа. Есть 
те, которые приносят нам удачу, и мы считаем их счастливыми, есть те, которые мы боимся и 
стараемся избегать. С помощью цифр мы также развиваем свой мозг, логику, мышление. 
«Высшее назначение математики – находить порядок в хаосе, который нас окружает» - 
писал Норберт Винер. Даже герой романа Даниэля Дефо Робинзон Крузо, находясь на 
острове, боялся потерять счёт времени и делал зарубки на столбе. 

Мир букв – это мир слов. Это мир речи и книг. Первый раз мы с ним знакомимся, 
когда, будучи ещё совсем маленькими, учимся разговаривать и понимать окружающих. 
Затем, немного повзрослев  и  научившись читать, мы сами открываем для себя этот 
удивительный и загадочный мир самых разнообразных текстов. Книги важны для каждого. В 
любой из них автор пытается донести до читателей важную мысль, порой не одну, 
заставляет нас задуматься над своими мыслями, действиями и поступками, быть 
рассудительнее, разумнее. Благодаря книгам мы становимся мудрее, честнее, нравственнее. 

Благодаря музыке мы раскрываем свою душу. С помощью этого мира в нас 
проявляется сентиментальность, чувственность, доброта, мы можем представлять, 
воображать, фантазировать и мечтать. Ведь у каждого из нас  есть любимые песни, песни, 
под которые мы плачем и смеёмся, переживаем и успокаиваемся, вспоминаем давнее 
прошлое и думаем о будущем. Музыка заставляет нас открыться миру и вдохновляться. 
Например, балет Чайковского «Щелкунчик» вдохновляет меня творить, мечтать и радоваться 
жизни, потому что эта музыка перемещает меня в мир доброй сказки. Музыка, не говоря ни 
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слова, способна с помощью мелодии передать намного больше эмоций и чувств, чем 
человеческий язык. Жорж Санд писала: «Музыка говорит о том таинственном и 
возвышенном, о чём мечтает душа, что она предчувствует. В мелодии как бы раскрываются 
высшие идеи и чувства, которые бессилен выразить человеческий язык. Это – откровение 
бесконечного». 

Все эти перечисленные миры взаимосвязаны. Если бы не было хотя бы  одного из них, 
мы  вряд ли  гармонично развивались. Мир цифр помогает нам в формировании логики и 
мышления, мир букв – в построении правильной и лаконичной речи, а мир музыки – в 
наполнении и  раскрытии нашей души.  

Маленкова Елизавета, 8-ж 
 

Одной нитью связаны 
У меня есть лучшая подруга Яна. Тринадцать лет мы с ней дружим, одинаково растем 

и думаем - идем нога в ногу. 
С самого раннего детства мы понимаем и продолжаем понимать друг друга с 

полуслова. Наши мамы говорят, что мы связаны одной нитью. 
Однажды нам в школе задали написать сочинения на тему «Самый запоминающийся 

случай в моей жизни», и на наше удивление, не договариваясь, мы написали про один и тот 
же случай и получили за сочинение одинаковые оценки. 

У нас очень крепкая и странная дружба. 
                                    Пастернак В., 7-ж 

 

Самое яркое впечатление о лете 
С последним школьным майским днём наступили долгожданные каникулы. Лето! 

Казалось бы, уже можно расслабиться и не думать ближайшие три месяца о школе и учёбе, 
не вставать с утра пораньше, а, укутавшись в уютное одеяло, пересматривать любимые 
фильмы. Да, так и было бы в моём случае, но только не этим летом! 

Ещё в апреле я поступила в Пушкинскую школу, и с этого самого момента моя жизнь 
превратилась в сплошные ожидания. Я представляла себе своего нового классного 
руководителя, свой новый класс, своих новых учителей. В душе я верила, что всё будет 
хорошо, что я найду верных и добрых друзей, что учиться в стенах лицея будет невероятно 
интересно и спокойно. И как же я сейчас несказанно рада, что не ошиблась в этих 
ожиданиях! 

Лето, как и каждый год, пролетело незаметно. Только на этот раз мне нисколько не 
обидно, что было мало приключений, что я месяц просидела дома с переломом, что лето 
было похоже на осень. Для меня оно было волнующим, добрым и сопереживающим. Кто 
знает, может быть в такие моменты, как эти мои летние месяцы, человек и  становиться 
мудрее?.. И я – тоже? 

 Маленкова Елизавета, 8-б 
 

САМОЛЕТ 
Самолет - воздушное судно, предназначенное для полетов в атмосфере. (Википедия)  

 ⁃ Ты  боишься?  

 ⁃ Скорее, боялась 

 ⁃ Прошедшее время делает свое дело,  да?  

 ⁃ Безусловно .  

Голоса стихли. Почему? Наверное,  потому, что Иона потеряла нить разговора.  
Когда это началось? Эти голоса в голове, диалоги, которые не существуют, 

переживания, не имеющие почвы. Красивые, знакомые, почти родные голоса, 
составляющие идеальную картину её настроения.  
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Накручивать, доводить себя до предела, с каких пор для неё это стало нормой? 
Недоедание, головные боли, слабость. В этом виноваты лишь голоса, которые 
воспроизводят в её мыслях то, что она никогда не произнесёт вслух. В её сознании люди 
говорят о важном, сложном и должном.  

И когда эти голоса заменили все вокруг?  

 ⁃ Я не странная, просто я так справляюсь со всем этим.  

 ⁃ Ты не странная, я бы сказал, что необычная.  
Он снова говорил о ней, как о чем-то космически-необыкновенном. Скорее,  

воздушном,  с лёгкой неловкостью  в  голосе. Она никогда не видела его лица, да и не 
хотела. Нежданный, но очень необходимый, незнакомый голос. Самый важный голос. Парой 
Иона не могла отличить свой собственный голос, от  его. И дело было не в том, что его голос 
был женственным, или наоборот, а в том, что слушая этот голос, она растворялась в мыслях, 
подаренных им  так просто, легко.  

*** 

 ⁃ Засыпай... засыпай! - пропел его голос  

 ⁃ Не могу, не хочу , - безмолвно отвечала почти сквозь слезы Иона.  

 ⁃ Ты боишься?  

 ⁃ Боялась.  

 ⁃ Нет, ты боишься, - он усмехнулся. 

 ⁃ Нет, я не боюсь, засыпаю! - стоном протянула девушка, вжимаясь в неудобное 
кресло. 

*** 

 ⁃ Уважаемые пассажиры, просим вас привести кресла в исходное положение. 

Наш экипаж готов к посадке, - снова бархатный голос извне, только более реальный.  
Иона  наконец открыла глаза. Тесно. Душно. Невыносимо.  

 ⁃ Ты слишком  рано проснулась, - голос снова начал терроризировать её  

 ⁃ Я хочу посмотреть в окошко, - она хотела потянуться к иллюминатору, но голос 
снова остановил её  

 ⁃ Хочешь увидеть высоту, на которой находится самолёт?  

 ⁃ Нет, не хочу, - Иона нахмурилась  
Ещё секунда, и вновь паника. Дыхание сбилось, а шум в салоне доводил до истерики. Ей 
хотелось плакать.  

 ⁃ Угощайтесь! - тоненький и даже хрупкий голос доносился откуда-то спереди.  
Открыв глаза, она увидела просунутую в щелочку между сидениями конфетку. Осторожно 
взяв её, Иона приподнялась, чтобы увидеть источник голоса. Два больших голубых глаза 
пронзили её взглядом. Девочка рассмеялась и покрылась румянцем.  

 ⁃ Спасибо большое! - Иона улыбнулась. Впервые за последние сутки.  
Она ждала, что же по этому поводу скажет голос, но он молчал. Но девушка вдруг услышала 
другое.  Вокруг люди говорили о предстоящем отдыхе, командировке, а кто-то и вовсе 
говорил на другом языке: "Наверное, возвращаются домой!" подумала Иона.  

 ⁃ Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в аэропорту города 
Римини. Температура за бортом 26 градусов Цельсия, время 12 часов 28 минут по местному 
времени. Командир корабля и экипаж прощаются с вами. Благодарим вас за выбор нашей 
авиакомпании. Сейчас вам будет подан трап. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах до 
полной остановки самолёта. 
 

Кагно З., 10-в 
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Летний сад осенью 

(письмо-обращение) 
Здравствуй, друг! 
Я слышал, что ты неожиданно и неистово вдруг  увлекся живописью. Тебе в подарок я 

присылаю  репродукцию очень хорошей картины: «Летний Сад Осенью», которую написал И. 
Бродский. В своем письме я вкратце опишу ее. Надеюсь, тебе будет интересно слушать. 

Итак, когда я увидел это произведение искусства, я понял, что краски и свет настолько 
ярко выражены, что если посмотреть издалека, кажется, будто это фотография. 

Это просто осеннее утро. А тени и светло – голубое небо с надвигающимися тучами 
ясно напомнили мне те времена, когда я жил вполне беззаботной и спокойной жизнью. 
Спокойные дни. Спокойный ритм. 

Уже холодная беседка стоит на небольшой ослепленной солнцем площадке. 
Уходящая вдаль аллея с двух сторон усажена облетевшими деревьями. Вдалеке небо совсем 
серое, и лишь с левой стороны пробивается луч солнца, как последний осколок лета. Именно 
осколок. Многое в нашей жизни разбивается, как стекло или хрусталь. Но еще больше гнетет 
то, что это стекло уже не собрать и не склеить. 

Уставшие от жизни люди сидят на скамейках, словно ждут чего-то необыкновенного и 
светлого. Кажется, никто еще не нарушает здесь молчание – обет, который дала эта поздняя 
пора. Аллея – символ уходящей в бесконечность жизни. Ну а что же там, в конце? Мрак и 
пустота? Неизвестно… 

Сейчас светло, и не время думать о таких вещах. Можно сидеть на одном месте и 
ничего не делать, думая о том, как бы устроится поудобней или  побольше отдохнуть. Завтра 
– светский прием, снова работа, затем приятное времяпровождение. Но завтрашний день 
может и не наступить… 

Ну вот я и заканчиваю свой рассказ на такой странной для меня самого ноте. А ты 
продолжай заниматься живописью. Я буду рад твоим успехам. 

                                                      Андрей Якимов, 7-б 
 

Притча о Лотосе и Лени 
В далекой Индии, где, как рассказывали, в пещерах спрятаны несметные сокровища, 

а в горах есть монастыри с тайниками, забитыми золотом, жил некогда Гуру по имени 
Валенсий. Получив наставление от учителя, и изучив почти все боевые искусства Шаолиня он 
ушел в какую- то глушь, и основал небольшую обитель, в которой и планировал оставаться в 
ближайшее время. В те времена лишь немногим удавалось получить благословение Кришну, 
поэтому Валенсий старался соблюдать все уставы и моральные принципы духовного 
наставника. Конечно, у него было много учеников, но закон не позволяет воспитывать 
нескольких преемников сразу, поэтому многих своих подопечных старый Гуру уже не 
помнил. А еще был у Валенсия пруд, в котором, по обыкновению, каждой весной вырастал 
Лотос. Лотос – это такой водяной цвет, который, по легенде, сам Будда использовал для 
связи с учителями по всей священной Индии. Человек из касты Брадобреев, некий Йери, 
прослышал про обитель Валенсия, и он сильно призадумался. «А что если я выдам себя за 
старика? Тогда до конца жизни мне будут оказывать почести, которыми окружает себя 
каждый уважающий себя Гуру» Приклеив себе накладную бороду на лицо, и сшив 
подходящую одежду, Йери отправился в горы. Ночью Йери похитил у Валенсия знаки его 
высокой касты, а самого гуру усыпил морфием и бросил со скалы. затем улегся на ложе 
наставника и уснул глубоким сном до самого утра. Валенсию повезло, он не разбился 
насмерть, а зацепился за горный кустарник. Выбравшись из пропасти и все еще недоумевая, 
как он там оказался, Гуру поспешил в обитель. Там его ждал сюрприз: он увидел свою 
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точную копию. И в ту же минуту его выставили из монастыря, сказав что брадобрей не имеет 
права находиться в покоях великого Гуру Валенсия. Сколько не уверял Валенсий слуг в том, 
что это ошибка и что он и есть учитель, все было бесполезно. Йери восседал на ложе, а 
бедный Гуру спускался с гор, укоряя себя в том, что не запер дверь на ночь. Спустившись с 
гор, Валенсий отправился к судье и заявил, что к нему вторгся самозванец, и, мол, судья 
должен их рассудить. Долгое время судья сомневался, кому верить, и в конце концов сам 
решил подняться в монастырь. Обосновавшись в монастыре, судья долго и обстоятельно 
медитировал возле лотоса. Он заметил, что лепестки опускаются в воду, чтобы впитать в 
себя влагу, однако мертвые лепестки будут оставаться вверху, потому как не смогут 
опуститься вниз. Тогда судья задумал хитрость – он приказал обоим спорщикам каждый 
вечер молиться богу Махадео, а сам приставил слуг следить тайно за ними. Через пять дней 
он наказал тем же спорщикам выйти в поле и работать там от утра и до позднего вечера. К 
вечеру работа была окончена. Брадобрей, как человек, привыкший к работе, выполнил труд 
гораздо быстрее и качестве, чем умудренный годами Валенсий, ведь гуру – это духовный 
наставник, а не какой-то слуга. Это – то и дало судье первую наводку на реально 
существующую подмену. Он призвал слуг и сказал: - Проследите, как оба будут отходить ко 
сну, и все мне доложить. Гуру Валенсий пришел в свои покои, помолился Махадео и лег 
спать. Йери же просто бросился в кровать, даже не сняв знак касты. На следующее утро 
судья позвал Йери и Гуру, чтобы объявить о своем решении: -Ты не наставник, - сказал судья, 
обращаясь к мнимому учителю и отнюдь не мнимому лжецу – потому что настоящий гуру 
молится перед сном даже после тяжелой работы и не поленится. - Но вы не можете... – 
вспыхнул Йери. -Гуру всегда снимает знак касты перед отходом души в мир иной – подал 
снова голос судья. - Ты – засохший лепесток Лотоса – с этими словами судья сорвал с 
брадобрея знак касты и отдал его Валенсию, а Йери приказал казнить путем умерщвления 
иглами. 

А. Якимов, 7-б 
 

«Чувствуй жизнь, и она покажет тебе настоящие ценности» 
В Севилии Летом, в ослепленной солнцем Севилии очень жарко. Распаренные люди 

стараются не смотреть на солнце, и, подходя к фонтанам, подставляют свои горячие руки 
прямо под струи прохладной воды, которая постепенно нагревалась, когда переставала 
двигаться. В тени сада, под зелеными деревьями подстригал свои белые и красные розы 
старик Гренджер. Пощелкивая, ножницы нарушали тишину сада, но и это выглядело 
умиротворяюще. Гренджер жил здесь около сорока с лишним лет, ухаживая за старым, а 
значит хранящим в себе множество тайн, садом. Сейчас старику семьдесят, и морщины на 
его лице рассказывают нам о многом, что раньше бороздило глубину его сердца. Конечно, 
теперь чувства притупились, и воспоминания ужу не так тревожат Гренджера, но порой 
бывает сложно не сожалеть о том, что уже было, и что ы не можешь ни отменить, ни 
поменять. В какой-то момент старый ученый поднял голову и прислушался. Он слышал море. 
Его он мог слышать везде, даже там, где его нет. Гренджер очень любил море. Впервые он 
увидел его в восемнадцать, когда юношеская душа следовала зову мечты. Скрипнула 
калитка. Тихо ступая по мягкой траве, возле садовода появился средних лет испанец, в 
форме жандарма, выстиранной до блеска, и с новым значком, который в тени совсем не 
блестел. -Да? – морщинистое лицо Гренджера обратилось к жандарму, и устремило свои 
тусклые глаза, серые, выцветшие, выразило в них лишь немой вопрос. «Да, он много 
повидал» - подумал жандарм. «Лейтенант рассказывал, что этот уважаемый не просто так 
растит свои цветы» - Из городской ратуши вам передали письмо. – Тихо сказал жандарм, 
боясь вмешаться в царящую вокруг тишину. Где – то в кронах деревьев зашумела листва. 
Легкий ветерок обдувал собеседников, которые оба застыли в ожидании. - Вам оно нужно? – 
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неожиданно спросил Гренджер - Мне – нет. Теперь оно нужно вам – ответил с нотой 
удивления в голосе полисмен. - Но письмо было вам нужно, пока вы несли его мне. 
Получается, на свете нет ничего ненужного. Забрав послание, садовник произнес: - Большое 
спасибо. Доброго дня вам. А теперь вы можете идти. Жандарм поклонился, резко 
повернулся кругом, заодно щелкнув каблуками новеньких казенных сапог, и пошел прочь. 
Усевшись на скамейку в глубине сада, Гренджер вскрыл письмо, достав нож для воска. 
Прочитав бланк, он узнал, что это было извещение о смерти. Умерла последняя знакомая 
Гренджера, Ирен Сандер. Тут старик задумался. «Все кого я знал, умерли. Что же, пора и 
честь знать». С этими мыслями садовник прошествовал в небольшой сарайчик, в котором, 
кстати сказать, лежало много старых вещей, и достал оттуда садовую лопатку и горшок с еще 
одной розой. Найдя на грядке подходящее место, старик выкопал ямку, и прежде чем 
посадить цветок, он еще раз задумался. Потом побежал обратно в сарай, и вдруг сменил 
белую розу на ярко-алую, а заодно прихватил перо и маленькую бирку. Подравняв землю, 
Гренджер надел на красный цветок бирку и подписал: «Ирен Сандер». После чего 
проследовал небольшой двухэтажный дом. *** На Севилию постепенно опускалась слепая 
ночь, и в городе зажигались огни, превращая мир во что-то манящее и таинственное. В 
комнате были сумерки. Гренджер все видел. Открыв окно, он снял с шеи галстук и повесил 
его на стул возле кровати. Из окна на ученого повеяло легким бризом, и он тяжело вдыхал 
этот аромат жизни. Расстегнув ворот рубашки, Гренджер улегся в кровать и уставился в 
потолок. Медленно, как будто в замедленном фильме всходила луна. Ее красный диск 
окрашивал стены и потрескавшийся потолок в буроватый цвет, создавая атмосферу интриг и 
ожидания. Того самого мучительного ожидания, на которое способно только одиночество. 
Вот она, июльская ночь! Перед полузакрытыми глазами Гренджера проносились давно 
забытые моменты давно минувших дней, возбуждая или приводя в глубокую растерянность 
этого старого, но отнюдь не зря прожившего свою жизнь человека. Здесь, в испанском 
городке каждый июль устраивают ночной карнавал. Люди в масках, а что под ними... Никто 
не знает. И музыка, доносящаяся словно издалека. Цвет темно зеленых деревьев и темной, 
пыльной дороги. И горящих огней. В том и ирония. Танцую с тем, кого не знаешь. Потом 
сними маску. Сама судьба устраивает встречи этой ночью. Но смотри, встреча может стать и 
роковой... Вспомнить все. Садовник уже представлял, как он первый раз пошел. Вот линия 
на руке. Первая книга, первый учебник. Первый карнавал, Рим, первая любовь. Свой дом. 
Своя работа. И свой собственный сад. А дальше – словно во времени застрял. Ученый открыл 
глаза и снова уставился в потолок. Он знал на нем каждую царапинку, каждую его выбоинку 
за годы своей жизни он изучил. И сейчас он ощущал эту жизнь, что она ускользает. Откуда-то 
послышался тихий смех и всплеск воды. ОНИ живут, смеются. А я не получил в жизни ни 
доли НАСТОЯЩЕЙ радости. Они излагают свои мысли как можно проще, чтобы мне было 
легче понять, они прощаются вечером и говорят, что идут на покой, а потом уходят к себе и 
танцуют и веселятся до самого утра. Ну и пусть. Новых берегов больше не существует. Так я 
думал. И так думал Старик. Гренджер повернулся на левый бок и посмотрел в окно. «Да, 
жизнь – большое казино, рулетка. Только карту ты не выбираешь. На барабане – чужие 
судьбы и звуки. Шарик – твоя судьба. Безумцы – шулеры. Сами выбирают сюжет который 
нравится, живут как в кино. А прежний мир уйдет во тьму, и в своем сознании останешься 
навсегда в иллюзорном измерении. Будешь верить собственной лжи. Но есть правило – 
выигрывает тот, кто не играет. Вон я и не играл. Проиграл оказывается, вопреки законам.» 
Гренджер вздохнул. Уже совсем стемнело, и красная луна стала еще ярче. Садовник снова 
лег на спину, еще раз посмотрел в потолок, сомкнул веки... И умер. 
 

А. Якимов, 7-б 
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Пять русских слов, которые надо сохранить 
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины – ты один 

мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый свободный русский язык!  Не будь 
тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?  Ведь  нельзя 
верить, чтобы такой язык не  был дан великому народу!» 

Иван Сергеевич Тургенев 
 
Стремительный 21 век. Все меняется очень быстро -  государства,  правительства, 

технологии и люди. ЛЮДИ… Стоп! И тут я задумался: должно же что-то быть неизменным?! 
Что же в нашей жизни вечно? 

Может, язык, так как    он является олицетворением культуры, что, в свою очередь,  
отражает духовное  состояние общества. Если так, то  непременно должны быть слова-
понятия, которые не изменятся,  несмотря ни на что, остаются с человеком, переходя из века 
в век.  И я подумал, а если нужно будет выделить всего  пять основных слов, что же  это за 
слова? Мама, папа, Родина… А может, это  то, без чего не останется ни мамы, ни папы, ни 
всего остального… 

Вот я и выбрал те самые  заветные пять слов… 
Честь. Думаю,  что сохранить это понятие просто необходимо как символ былого и 
настоящего. Почему? Ведь именно люди должны  отражать свой внутренний мир и свое 
мироощущение.  То есть видение  этого мира. Но  при чем здесь слово Честь? Что оно 
означает?  Это внутренние правила жизни (не предавать, уметь дружить, уметь прощать, 
быть самодостаточным и великодушным,).  А может быть, честь – это то, что человек 
определил как самое главное в своей жизни, выделил для этого понятия  пространство 
больше, чем для всего другого? Например, честь офицера. Честь профессионала – врача, 
учителя, инженера. Да просто человека…. Честь по чести … Береги честь  смолоду…  
Самолюбие. В  наше время значение этого слова исказилось, ведь раньше самолюбие  
обозначало признак любви и уважения к себе. Сейчас же оно в большей степени раскрывает   
признак самоуверенного, корыстного и презрительного человека. Я считаю, что, в первую 
очередь, надо сохранить это слово и постараться увидеть в нем разницу между гордыней и 
разумным уважением к себе. Не мешает и вспомнить  значение слова самоуважение – ведь  
если человек уважает себя, его уважают другие, и он их уважает. А что же будет, если никто 
никого не станет уважать?! В  мире воцарится хаос, преступлениям не будет конца, из-за 
чего возникнет единственный способ регуляции – страх смерти. 
Холокост.  Я считаю, что это слово надо сохранить, так как оно не позволит людям забыть те 
зверства, которые творили. Это слово не только дань памяти и уважения, это еще и 
выражение сострадания в адрес  невинным жертвам и напоминание о том, что не должно 
повториться. 
Война. Война… война никогда не меняется. Это слово, которое олицетворяет наше прошлое 
и настоящее, показывает все животное и гадкое, что есть в человеке. Все это воинствующее  
настроение, переходящее в действия против людей,   проявляется, на мой взгляд, из-за 
корысти, продажности и бесчестья.  Люди идут убивать себе подобных, исключив  в себе 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ. Для чего? Зачем? Кто – то скажет:  «Это заставляется нас развиваться и быть 
умнее». Но разве  людские жертвы, искалеченные судьбы целых поколений, разрушенные 
города, страны…   это стоит того? Звезды внимают к нам, если нам хватит ума не уничтожить 
друг друга… 
Слова благодарения, приветствия или этикета. Я считаю, что эти слова как прямо, так и 
метафорически передают наши эмоции. Только по приветствию, по одному «Здрасьте» 
можно понять настроение, отношение к тебе. В этих словах минимум лицемерия.  Они в 
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конце концов делают человека человеком! отделяют нас от животных, можно ли 
представить речь без этикетных выражений? 

Без этих слов, что я выделил, так же  как и без остального океана лексем русского 
языка нельзя чувствовать себя частью великого народа великой и могучей страны…  

                                            Григорий Пеняев, 7-в 
 
 

Монолог старого словаря 
Я – Старый Словарь. Мне почти сотня лет, и мною пользуются только изредка, когда 

хозяева мои хотят похвастаться, мол, есть у нас очень старая книга, а у вас такой нет. Да... 
Книги теперь – всего лишь скучные, отнимающие время учебники, которые никому не 
нужны. Так думают многие. 

Есть еще один тип людей – потребители. Им бы лишь есть, поглощать то, что им дают 
другие, но лишь для того, чтобы потом те судили о том, как писатель хорошо составил книгу, 
кто интересней кого убивает, и достаточно много ли мелких интрижек, которые призваны 
развлечь читателя. 

Хлеба и зрелищ народу? Через край! Читатель отбрасывает учебники и философские 
деяния, ему требуется больше детективов, да посмешней! А избитые шутки и глупые темы 
стали излюбленной пищей нынешней молодежи, и что удивительно, не только ее!  

Кроме того, книги нынче стали превращаться в крошечные видеофильмы, которые 
настолько коротки, что там даже обдумывать нечего. Иногда книги превращаются в 
длинные, но бессмысленные эпопеи. Увы, в фильмах не вложен тот смысл, который 
писатель вкладывал в книгу. Ну и, конечно, в кинотеатрах зритель под просмотр картины 
получает добрую порцию фастфуда. А вдумайтесь, ведь это же ужасно! Нельзя смешивать 
телесную пищу с духовной! 

Опять же, книги стали отличной наживой. Наживой для денег.  
Сейчас многие подумают, что я совсем рехнулся. Нет.  
Большинство из вас не берегут свою культуру. Вы, конечно же, думаете иначе. Но мы 

сейчас проверим, правда ли то, что я сказал. Для этого есть простой метод.  
Представьте, что к вам в руки попала дорогая старинная книга. А теперь отвечайте: а 

вы бы небось, продали бы фолиант подороже, а? Если да, то вы некультурны.  
Чего смотрите? Я вам очень надоел? Хотите ли вы все, чтобы я закончил? Ладно. 
Знаете, почему вам сложно меня слушать? Да потому, что вам невыгодно меня 

слушать. Вас все время уверяли в обратном. Ведь не всем людям теперь нужна правда. Ведь 
чем проще, тем интересней, правда? 

Все... Словарь уносят в макулатуру, где он будет переработан в упаковку для новой 
пачки жвачки. Туда же отправятся учебники родного языка, алгебры, философии. Творения 
Платона, Аристотеля, Циолковского и прочие книги. А вместе с ними и вся человеческая 
сущность.  

 Якимов Андрей, 7-б 
 

Выбери: мир виртуальный или мир чувств? 
В нашем мире нас окутал холодный, неприятный свет.  Это свет от экранов. Он манит 

взгляд своей таинственностью, загадкой. Но все ли должно на самом  деле открыться 
человеку? Все ли ему дано знать? Нет. Но люди, которые хотят, чтобы голова на автоматике 
воспринимала множество различных фактов, но не осмысливала их, стараются заговорить 
доверчивого слушателя (или читателя, зрителя), для того, чтобы он обманывал себя, 
уверяясь в том, что он – интеллектуал. На самом деле это не так. На уроках истории, 
обществознания, математики  и, порою, литературы, нам говорят о том, как например, 
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Наполеон воевал с Россией. Наши головы загружают датами, цифрами. Да, эти памятные 
даты надо знать. Но вместе с тем понимать, что означают эти знания. Какой след они 
оставили в истории. Но, к сожалению, многие ученики этого не понимают. 

Когда на уроке литературы ученики делают вывод, каким настроением пронизано 
произведение, они не делают его. Они просто записывают его под диктовку. Если им скучно, 
они просто выходят. Иногда по двое, по трое. Авось учитель не заметит, что мы гуляем по 
десять минут. Этим и обманывает себя молодежь. Да кому вообще когда - нибудь 
понадобится этот стих? Ни мне, ни моим друзьям. Но я ведь тоже молодежь... 

Притупляется нравственное зрение, застывают чувства. Гораздо интересней сидеть в 
телефоне. Повертишь в руках телефон - тонкий, симметричный. Тронешь экран – теплый. 
Настоящее это тепло?  Он уносит нас в иные миры. Без всяких истинных проблем, без всяких 
лиц и реальных имен. А не забудутся ли настоящие наши имена? Это наш выбор. 

      Андрей Якимов, 7-б 
 
 

*** 
Что есть посредственность? 
«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…» - писал Булат Окуджава. 

 
Воспитание и бескультурье, движение и стагнация, нравственность и 

безнравственность, анархия и ответственность, белый и черный, чистый и грязный. 
На одном из противопоставлений я бы хотела остановиться.  
Итак, движение и стагнация…  
Скажите, случалось ли Вам оступаться? В таком случае, что Вы чувствовали? 

Непреодолимый стыд? Ярость?  
Булат Окуджава говорил: 

«Чувство меры и чувство ответственности 
Не присущи унылой посредственности «…» 
Сладость жертвы и горечь вины 
Ей не свойственны и не даны» 

Данная цитата подчеркивает непреодолимость двух образов – нравственного и 
безнравственного. Посредственности  и яркого, солнечного, что представляется нам в 
облике совести, благородства, достоинства.  Хочется отметить и особенности 
художественного мира стихотворения – оно  богато средствами художественной 
выразительности: унылый, сладость жертвы, горечь вины – эпитетами, метафорами, 
олицетворяющими отношение автора к посредственности. 

Поэт использует метафору :  
«Потому что посредственность эта 
Не выносит полдневного света 
Так и тянет ее в темноту…» 

Очевидно,  что благодаря этому яркому словесному образу автор утверждает: 
«посредственность» не страшится покаяния, чувства вины чувств меры и ответственности, 
уходя в отрицание, неприятие.  
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Подводя итог,  хочу сказать :  посредственность   в моем представлении - это нечто 
аморфное, серое.  Это то самое, что   не в состоянии принять мораль, а тем более, следовать 
ее законам. 

«Посредственность»   словно человек, больной неизлечимой болезнью и 
находящийся на последней стадии осознания жизни – безразличии. 

Валерия Козырева, 10-в 
 
                                   

«Ума палата» 
-Ребята! - торжественно провозгласил учитель. 
-Наш Вовочка наконец-то взялся за ум! Молодец, а то я и твои родители никогда не довели 
бы тебя до ума!  
-Да я и сам, Людмила Викторовна в шоке. Просто ума не приложу…  Я получил 5 по 
математике… 
-Да, но у нас сейчас устный счет. Итак, Вова, я задаю тебе вопросы, а ты отвечаешь. 
Согласен?  
-Да! 
-Боже мой! Ты впервые согласился решить задачу… Я схожу с ума! Ну ладно…   Вот задача: «Я 
тебе даю одного попугая, еще двух попугаев, и трех попугаев». Сколько? 
-Семь! 
-Слушай внимательно! Ума палата…   Сначала одного попугая, потом двух попугаев и трех 
попугаев. Сколько? 
-Семь! 
-Уму непостижимо…  У меня, наверное,  ум за разум зашел. Хорошо, давай так: 1 груша плюс 
2 груши плюс 3 груши. Сколько? 
-Шесть! 
-Вовочка, а у тебя цепкий ум! 
-Тогда сколько же попугаев? 
-Семь! 
-Ну почему? Я выжила из ума, наверное… 
-Потому что у меня дома уже живет один попугай! 

                                                                             Базанова Наталья, 7-в 
 

Устный тест 
Начался долгожданный урок литературы. Учитель устроил устное тестирование:  
-Внимание, я дочитываю вам сказку: «И я там был, мед и пиво пил, по усам текло, а в 

рот не попало». Соловьев, ответь, о чем говорит конец этой сказки?  
Петя Соловьев пожал плечами:    
- Бриться надо чаще! 
- Петр, ума палата!- воскликнул учитель.  - Когда ты возьмешься за ум, наконец? Но за 

сообразительность хвалю. Ладно, давайте дальше. Теперь о творчестве Александра 
Сергеевича Пушкина. Анечка, как звали его любимую няню? 

- «Голубка дряхлая моя, » - невозмутимо ответила Анечка. - А что? В произведении так 
написано. 

- Караул! - выдохнул учитель. – Я скоро выживу из ума! Хорошо,  вы хотя бы 
прочитали «Мертвые души», первую главу? А, Ефимова? 

- А надо было прочитать? А у меня ум за разум заходил, когда я это отрывок 
переписывала!- вытянулось лицо у Ефимовой. 
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- А-а-а, помогите!!! Кто меня спасет от этого класса, у которого на уме все  что угодно, 
только не уроки?! – взревел на весь класс учитель литературы… 

Базанова Елена, 7-в 
 

Счастливый поворот судьбы… 
(Преобразование текста о фиалках Жозефины Богарне в рекламу фиалок. 

Три варианта рекламных текстов) 
  Как закон природы, что  после холодной зимы снова придет весна, так и надежда на 
то, что  несчастья и страдания  сменятся  радостью  и наслаждением, не должна нас 
покидать. 

В нашем цветочном магазине «Фиалка» вас встретит нежный аромат фиалок. Эти 
мелкие цветки с белым, розовым или фиолетовым оттенком изящны и, по мнению 
императрицы Жозефины, являются символом жизни и счастья. Ведь только жена Наполеона 
Бонапарта знала, что такое ожидание скорой смерти в темнице, но подаренный ей букет 
фиалок стал знаком изменения в ее судьбе. И вскоре будущей супруге императора Франции 
пришло освобождение. 

Покупайте, дарите и получайте букет скромных лиловых цветов – фиалок! У вас всегда 
должна быть надежда на счастливый поворот судьбы!  

Рождает чувства очарования… 
Запахи влияют на настроение людей, они могут возбуждать, оживлять и успокаивать. 

Роль душистых ароматов очень велика. 
Свежая нота умиротворяющего и успокаивающего аромата фиалок является 

неотъемлемой частью нашего парфюмерного бутика «Фиалка». Даже молодой генерал 
Бонапарт не смог устоять от запаха фиалок, которые были на груди Жозефины в виде 
бутоньерки. Ее она уронила, а Бонапарт поднял и унес с собой как надежду на будущее их 
совместное счастье. 

Маленький букет цветов способен своим благоуханьем рождать чувства очарования. 
Вы всегда сможете подобрать фиалковые духи, которые будут соответствовать вашему 
характеру! 

Фиалки создают особый стиль… 
Готовясь к свадьбе, старайтесь не перегружать себя заботами, связанными с выбором 

платья. Все должно быть на позитивной волне и проходить с радостью. 
Наш свадебный салон «Фиалка» рад представить вам платье с вытканными на нем 

фиалками и приколотыми на груди бутоньерками из этих же цветов. Это копия платья 
императрицы Жозефины Богарне, которое она одела на столичный бал, а позже на 
торжественное венчание ее и Наполеона Бонапарта. В подарок мы преподнесем букет 
фиалок, как знак обновления любви и счастья. 

Помните, что в день своей свадьбы вы - виновница торжества, сказочная принцесса и 
королева бала. Только вы делаете платье и этот день особенным! 

 Костромин М., 8-а 
 

Про снег, жару, воду и… язык 
Совсем недавно я читала историческую книгу, посвященную жизни   Николая 

Николаевича Миклухо-Маклая про его путешествия в Папуа-Новую Гвинею и про общение с 
аборигенами. Мне стало интересно, что бы сделала я и как бы я смогла объяснить папуасам 
самые простые вещи, например, что такое снег. Я долго рассуждала на эту тему, вошла в 
азарт и в итоге придумала множество речевых ситуаций. 

Увидев аборигена, скорее всего, я бы показала ему новогодний снежный шарик. 
Затем распотрошила бы подушку или какой-то другой предмет, тем самым показав, как 



Диалог с Лихачевым  

                                                                                                                                                     58 
ГБОУ Пушкинская школа № 1500 

падают на землю снежинки. А чтобы местный житель понял меня еще лучше, принесла бы 
ему лед, объяснив, что он такой же холодный. 

При встрече с эскимосом, чтобы рассказать о жаре, я бы попросила его надеть на себя 
несколько шуб (они бы непременно оказались, как рояль в кустах!!!), затем разожгла бы 
костер и в руки дала бы ему термос с горячим чаем. А потом постаралась бы объяснить, что 
для того чтобы ощущать жару, вовсе не обязательно надевать на себя теплые зимние вещи. 

Встретив жителя пустыни, я сначала бы показала ему на небо – такое же красивое, 
чистое и голубое, как море. А затем, наверное, заплакала бы и пояснила, что вода в море 
такая же соленая, как наши слезы. 

А если бы мне нужно было объяснить марсианину, что такое земное притяжение, 
скорее всего, я бы наглядно показала ему это на примере с помощью магнита и булавки. Но 
если вдруг у меня бы под рукой этого не оказалось, я просто бы оторвала с рукава рубашки 
пуговицу и объяснила, что, когда пуговица оставалась на рубашке, она крепко держалась и 
никак не могла самостоятельно оторваться. А после того как я ее оторвала, она не имела 
никакой возможности держаться за ткань и поэтому падала на землю. 

Я бы еще долго, наверное, так сидела и размышляла, но посмотрев на часы, поняла, 
что мне давно пора спать. Надеюсь, что во сне мне приснится еще какая-нибудь интересная 
идея…  

 Маленкова Елизавета, 8-б 
 

Экзамен 
Однажды в тёмные коридоры старинного вуза вошли студенты последнего курса. По 

какой-то необъяснимой причине их выпускной экзамен был назначен в этом чужом, никак 
не связанным с их  родным, здании. Они столпились у входа перед  указанной в расписании 
дверью, но она была заперта. Пришлось ждать. 

Через некоторое время, проведённое в неосвещённом коридоре, свет включился и 
где-то на горизонте показалась грозная фигура, медленно приближающаяся к студентам. Это 
был устрашающего вида преподаватель, убийственным взглядом смотрящий поверх голов 
ребят. Дошедши до заветной двери, он низким, надменным голосом произнёс: "Я буду 
принимать у вас итоговый экзамен. Вам решать, кто будет первым... И да, - продолжил он, 
сделав долгую паузу, - затянете с решением, выставлю всем два!" 

Студенты замолчали. Отличники приникли к стенкам - боялись. Одна застенчивая 
девушка, стоявшая прямо напротив двери и смотревшая на группку студентов перед дверью, 
наблюдала за ребятами. 

- Так... Давайте подумаем. Кто-то всё равно должен пойти, поэтому пойдёт Стёпа. 
- С какой это стати?. 
-  Ну, или может... Есть желающие? В общем, отличники вперёд, - решал Костя, чей 

голос до этих пор оставался единственным, за исключением возмущающихся участников 
совета. 

- Давайте Серёгу отправим, - предложил Володя. 
- А я считаю, что Володя как раз подходит под роль "первовойдящего студента", - 

отыгрался Сергей. 
- А почему это Костя не может войти? 
Наступила неловкая пауза. Эта прозвучавшая фраза донеслась из неожиданного 

места, откуда ну никак не ждали подобного восклицания, да никому и в голову не могла 
прийти такая мысль. Все посмотрели туда. 

- Перебирая всех, ты даже не напомнил, что можешь пойти в класс сам, - медленно 
прозвучал величественный голос, владелица которого постепенно выходила из кучки 
однокурсников. - Ты трус, Костя! 
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           Девушка приблизилась к двери и распахнула её. Оттуда лился мягкий свет, 
который вскоре был скрыт от глаз других студентов. Таким образом, она, являвшаяся 
предметом насмешек и издевательства Кости и его команды, победила их всех. Сердце 
бешено колотилось у неё в груди ещё после расправы над недоброжелателями и уже перед 
самим экзаменом. Но Вера уже не боялась ничего. 

                          Кондрашова Анна, 9-а 
 

Я смотрю в окно и вижу… 
Я смотрю в окно и вижу светлое, нежно голубое небо. Вытянутые белые облака. 

Сегодня прекрасная погода! Напротив окна стоят старые здания, таящие в себе истории 
людей, которые жили в них или живут до сих пор. Архитектура домов завораживает. Хочется 
взять в руки карандаш и зарисовать каждую деталь.  

Солнце светит. Настроение улыбаться, радоваться каждому моменту, осознавать, что 
происходит сейчас, и что будет дальше. 

Я смотрю в окно и вижу? Я вижу! Я вижу, как на светлом, нежно голубом небе плывут 
вытянутые белые облака. Какая же сегодня погода? Сегодня прекрасная погода! Напротив 
окна стоят старые здания. Что же в них особенного? Каждый таит в себе истории людей, 
которые жили или живут в них.  

Архитектура домов завораживает, не правда ли? Так и хочется взять в руки карандаш 
и зарисовать каждую деталь!  

Как же все-таки, оказывается, погода влияет на настроение! Сейчас солнечно, хочется 
улыбаться, радоваться каждому моменту, осознавать, что происходит сейчас и что будет 
дальше. 
-Ты смотришь в окно, что ты видишь? 
-Я вижу светлое, нежно голубое небо с вытянутыми, белыми облаками. Солнце светит.  
- Да, погода прекрасная! Хочется улыбаться и радоваться каждому моменту!  
-Это замечательно!  
-Я вижу дома. Каждый таит в себе истории людей, которые жили или живут в них. 
-Красивые дома? 
-Очень. Их архитектура завораживает. Мне так и хочется взять в руки карандаш и зарисовать 
каждую деталь.  
- Как прекрасно! Как же всё-таки на тебя влияет погода. 

    Дарья Браженко, 6-ж 
 

«Взрослые -  это таинственные существа, похожие на…» 

 Так на кого же? Некоторые похожи на стариков , ведь думают, что прожили свою жизнь и их 
единственная задача -  это работать. А другие слишком инфантильны и не могут 
определиться ни с родом деятельности, ни со страной, в которой они хотят жить. Такая 
неопределенность больше свойственна детям и не делает человека более серьезным или 
ответственным. 
Кстати, об ответственности. Или взрослые заводят семью и несут ответственность за детей. 
Или хотят всю жизнь не иметь такового бремени -  ни о ком не думать, кроме себя. 
Все взрослые относятся либо к одному, либо к другому типу. Являясь старшими, взявшими 
ответственность за свое существование. Либо детьми, не сделавшими этого. 
Но сама тайна такова: «Смогут ли они безошибочно понять свою принадлежность, и вовремя 
ли?»  
 

      Родионенко Д, 7-б 
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Сердце алчного — это океан, жаждущий дождя. 
П. Буаст 

 В одном маленьком городке жил один старик. Он был чрезвычайно богат и также 
чрезвычайно жаден. Он никому не дарил подарков, не занимался благотворительностью и 
уж тем более никому не помогал. "Сами виноваты, сами пусть и расхлебывают, а я сам по 
себе"- таков был его девиз. У него было черствое сердце, и он гордился этим. Всю свою 
жизнь он прожил, копя свои богатства, только что ему от этого теперь? У него нет ни 
близких, ни друзей. Но в один день все изменилось.  
 Это было очередное январское утро, мистер Браун как всегда пораньше отправился 
в похоронное бюро, коим он владел. 
 "Агх, сейчас же канун рождества, наверняка этот дурацкий помощник, мистер 
Бидли, опять попросит немного денег на праздничный стол его семье. Вот еще, я не дам ни 
одной монетки"- размышлял "Скрудж". По пути он все время ворчал, то мимо него 
пронесется ребятня на санках, то еще что.  
 Уже под вечер, закончив все свои дела, старик пошел домой. Проходя через центр 
города, наткнулся на мальчишку, который его заинтересовал. Было в нем что-то необычное. 
Ребенок неподвижно стоял и неотрывно смотрел на пестро одетую ель в центре площади. 
Мистер Браун подошел ближе и только хотел открыть рот, как мальчик заговорил.  
 - Правда, красиво? Только людям не понять этой красоты, они постоянно куда-то 
спешат и гонятся за чем-то, не понимают, что жизнь как вода, медленно сочится через 
пальцы, - малыш перевел свой взгляд на лицо старика, который стоял, словно молнией 
пораженный.  
 - Я все решил, я покажу тебе то, что переменит твою жизнь раз и навсегда, - мистер 
Браун будто очнулся ото сна, огляделся по сторонам, но того странного ребенка уже не 
было, придя к выводу, что ему просто почудилось, направился домой.  
 Той ночью ему приснился кошмар, будто он тонет, задыхаясь под собственной 
грудой золота. А вокруг стоят все те, к кому он так плохо относился, и заливаются 
гомерическим хохотом, издеваясь над ним и даже не пытаясь помочь. После этого сна 
мистера Брауна как будто подменили. Он оплатил операцию больному сыну своего 
помощника, мистера Бидли, купил его семье отменного гуся, запеченного в яблоках, 
пожертвовал детскому дому крупную сумму на рождественские подарки ребятишкам и еще 
много чего. Больше нет того ворчливого и алчного старика "Скруджа", который трясся над 
каждой монетой.  
 Как сказал Демокрит: "Жадность до денег, если она ненасытна, гораздо тягостней 
нужды, ибо чем больше растут желания, тем большие потребности они порождают" 

  

 Воронова О, 8-б 
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 Самолет 

 
48 

37.  Андрей Якимов, 7-б 
 Летний сад осенью 
 Притча о Лотосе и Лени 
  Чувствуй жизнь, и она покажет тебе настоящие 

ценности 

 
50 
50 
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38.  Григорий Пеняев, 7-в 
 Пять русских слов, которые надо сохранить 

 
53 

39.  Андрей Якимов, 7-б 
 Монолог старого словаря 
 Выбери: мир виртуальный или мир чувств? 

 
54 
54 

40.  Валерия Козырева, 10-в 
 Что есть посредственность? 

 
55 

41.  Базанова Наталья, 7-в 
 Ума палата 

 
56 

42.  Базанова Елена, 7-в 
 Устный тест 

 
56 

43.  Костромин Марк, 8-а 
 Счастливый поворот судьбы… 
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44.  Маленкова Елизавета, 8-б 
 Про снег, жару, воду и… язык 
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45.  Кондрашова Анна, 9-а 
 Экзамен 
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46.  Дарья Браженко, 6-ж 
 Я смотрю в окно и вижу… 

 
59 

47.  Родионенко Дарья, 7-б 
 Взрослые -  это таинственные существа, похожие на… 

 
59 

48.  Воронцова Ольга, 8-б 
 Сердце алчного — это океан, жаждущий дождя 
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