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Дорогие читатели!  

Весна – необыкновенное время года, когда душа 

требует обновления и стремится к обретению 

гармонии. Именно в это время хочется перемен, а 

сердце переполняет радость и желание творить, жить, 

меняться в лучшую сторону. Весна – время улыбок, 

солнечного света, новых надежд! 

Предлагаем вашему вниманию весенний выпуск, 

сохранивший традиционные рубрики и пополненный 

новыми, посвящёнными важным событиям или 

календарным датам. 

И снова приглашаем к активному сотрудничеству 

учителей, учащихся гимназии и родителей.   

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Литературно-художественный альманах 

Весеннее 

настроение 



 

Спасибо весне 

Так ярко солнце припекает –  

Пришла весна – пора любви! 

Теплом и светом согревает 

И пеньем птичек до зари. 

 

А запах яблонь и сирени 

С ума нас сводит вновь и вновь. 

Хоть в марте и мели метели, 

Май – море красок и цветов. 

 

Весна в нас входит ветром новым, 

И вновь надежду дарит мне. 

И сердце стало раскаленным, 

Спасибо солнцу и весне! 

Сайц Анна,  

10 «Б» класс 

 

Ты посмотри в своё окно 

Ты посмотри в своё окно - 

Сосульки с крыш свисают. 

Скворцы на юге так давно 

В Сибирь к нам стаи собирают. 

Деревья в радости стоят 

И, на ветру качаясь, 

Друг с другом молча говорят, 

Что о весне мечтают. 

А гордый снег уже осел, 

Он даже почернел, 

Но ясно знает он, что в жизни 

Всему на свете есть предел. 

Засветит солнышком апрель –  

Уйдут снега и высохнет ручей. 

А там и май, и летние каникулы. 

Наш пятый класс, прощай! 

Синичка зачирикала! 

Яковлева Софья,  

5 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Нисковская Ю.К. 
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Я люблю по лесу прогуляться 
 

Я люблю по лесу прогуляться, 

Больше всех люблю его весной 

И с природой вместе пробуждаться, 

Сил душевных получать прибой. 

Лес – мое спасенье от недуга, 

От тяжелой жизни суетной. 

Я его люблю как друга 

И хочу, чтоб был всегда со мной. 

Лес - спаситель мой, и лекарь, 

И души моей приют. 

Хорошо и тихо на рассвете 

Птицы песню славную поют. 

Приглашаю в лес вас на прогулку, 

И побегать по сырой траве, 

И услышать голос, звонкий, гулкий, 

Прям у неба в сонной тишине. 

Судоргина Л.В. 
 

Рис. автора 



 

*** 

Весна - самое прекрасное время года. 

Когда наступает этот сезон, 

возвращается вдохновение. 

Проходишь ты по улице, и тёплый 

приятный ветерок доносит вкусный, 

нежный аромат цветущей яблони или 

вишни. Осенью, зимой всё будто 

скучный черно-белый фильм, а когда 

весна вступает в свои права, это 

произведение обретает яркие, сочные 

краски вместе с листьями на 

деревьях.  

В природе все пробуждается. 

Вместе с шелестом маленьких, 

растущих листиков слышны чудесные 

голоса птиц, только что 

прилетевших из теплых краев.  

Жизнь закипает снова! 

Ибрагимова Виктория,  

7 «Б» класс 

*** 

Еще холодными ночами 

Под звонкою защитой льда 

В гнезде, покинутом грачами, 

Ночует жалкая зима. 

Без прав на отдых, без прописки 

Живет она еще пока; 

Пока весна не будет близко, 

Пока не съедут холода. 

Вот ночь теплеет, лёд растаял, 

В гнезде уже живут грачи. 

Зима, всё чаще спотыкаясь, 

Бежит с испугом от весны. 

Запекин Савва,  

10 «Б» класс 

Весна в Арктике 

Наконец-то наступила весна. 

Впервые после продолжительной 

семимесячной зимы взошло солнце. 

Поблёскивают белоснежные склоны. 

Лёд ещё только начинает таять. Из 

небольшого углубления показался чей-

то чёрный нос. Затем - передние лапы. 

Это белая медведица выходит из 

своего убежища после долгих месяцев 

зимы. Она скатывается по снежному 

склону то ли для удовольствия, то ли 

для того, чтобы почистить шерсть. 

Следом за ней показались маленькие 

медвежата. Они, радостно повизгивая, 

начали играть друг с другом. Но уже 

пора возвращаться в берлогу, ведь ещё 

недостаточно тепло и медвежата не 

привыкли к яркому солнечному свету: 

слишком долго пребывали они под 

снежным покровом. 

Через неделю медведица 

устраивает медвежатам первое 

испытание. Они должны отойти от 

норы на один километр. Ветер 
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достаточно сильный, поэтому им это 

удаётся нелегко. Небольшому 

семейству придётся путешествовать 

через замёрзшее море к тем местам, 

где можно будет найти еду. Поскольку 

началось ежегодное таяние, медведице 

будет тяжело охотиться. Лёд 

становится слишком слабым, чтобы  

выдержать белого медведя. 

Совсем скоро путешествие этого 

семейства подойдёт к концу. Скоро 

полярные медвежата станут 

независимыми от матери. В будущем 

большая часть их жизни будет 

проходить в одиночестве и в 

странствиях. 

Несмотря на то, что весна в 

Арктике ассоциируется со снегом, 

льдом, низкой температурой и 

колющим ветром, под ярким солнцем 

она тоже может выглядеть 

необыкновенно прекрасно. 

Смирнова Марина,  

7 «Б» класс 

*** 

Пришла весна, 

А время зимнее прошло, 

И легче вдруг дышаться стало. 

Начало нового пришло! 

Пришла весна. 

Уж снова птицы прилетели, 

Как будто не было метели, 

И стало так вокруг свежо! 

Пришла весна. 

И мысли все о летнем деле. 

Ах, как бы мы теперь хотели, 

Чтоб время школьное прошло! 

Запекин Савва,  

10 «Б» класс 

*** 

Над селом взошла заря, 

Петухи запели. 

В город к нам пришла весна, 

Птицы прилетели! 

Ручейки бегут - сливаются. 

Прохожие идут - улыбаются. 

Логвиненко Михаил,  

5 «В» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Нисковская Ю.К. 
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Звуки и краски ранней весны. 

Наступила весна.  

Весна - это время года, когда 

природа снимает с себя белое 

покрывало и одевает новое: яркое, 

цветное и такое теплое. 

Деревья оживают, и на них 

распускаются почки. Маленькая 

зелененькая травка выглядывает из-

под еще не растаявшего снега. По 

земле бегут звонкие ручейки. Из 

теплых стран прилетают птицы, и 

снова слышится их прекрасное пение.  

Природа ожила. Яркие краски 

наполняют города радостью. 

Радуются наступающей весне  люди и 

звери, ведь от холода все очень устали. 

Дни становятся длиннее и светлее.  

Везде весна! Теплое солнышко, 

которое светит ярче, чем обычно, 

греет намного сильней. Зимой не 

хватало именно солнышка, его тепла. 

Выходя на улицу, ты видишь, как 

природа словно поет и улыбается 

тому, что весна наступила, хоть и 

ранняя, но уже такая теплая и 

долгожданная. На лицах все чаще 

появляются улыбки.  

Весна пришла! 

Кукарцева Алина,  

11 «А» класс 

 

Весна 

Весна…Чудесная, необыкновенная 

пора. И пусть в Сибири это, скорее, 

дополнительные месяцы зимы, но 

сложно противиться обаянию теплых 

деньков, хоть и немногочисленных. 

Весной совершенно особенный 

воздух, наполненный ожиданием тепла 

и свежестью. Кто из нас не вдыхал его, 

с радостью думая о предстоящем 

лете? 

Пусть даже это время года не 

всегда радует приятной погодой, но 

все равно это момент, когда природа 

набирается жизненных сил после 

долгой, утомительной зимы. И в этом 

– главная радость весны-красы: даже 

когда мы вымотаны монотонной, 

унылой сибирской зимой, весна 

помогает радоваться жизни, щекоча 

лучами ласкового солнышка. Даже в 

самые тяжкие моменты она 

напоминает одним своим 

присутствием, что жизнь на планете 

продолжается и как будто просит не 

унывать, озаряя все надеждой. И, 

пожалуй, именно поэтому весна – одно 

из любимых моих времен года. 

Гранкина Анастасия,  

10 «Б» класс 
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*** 

Уж первый теплый луч весны 

Касается заснеженной зимы. 

И птицы на ветвях поют, 

Подснежники в лесах растут, 

Играют дети на подтаявшем снегу. 

Ах, как же не любить весну! 

Комин Иван,  

7 А» класс 

Рис. Нисковская Ю.К. 



 

*** 

Из-за туч выглянуло солнце. Лучи 

начали согревать холодный оледенелый 

город. Зажурчал первый ручей. А 

солнце греет всё сильнее. Уже 

растаяли целые сугробы. Воздух стал 

таким свежим, лёгким. На некоторых 

деревьях начали появляться почки. И 

вот совсем исчез снег. Всё 

торжествует, оживает. Первые 

листочки. Первые цветочки.  

Это весна! 

Колышкина Екатерина,  

7 «Б» класс  

*** 

Пришла весна - никто не рад. 

"Но почему?!" - спросите вы. 

Да потому, что грязь и град  

И счастья нет совсем, увы. 

 

Но иногда нам здесь тепло, 

Ведь климат наш, он очень 

странный: 

Зимой бывает хорошо,  

А летом жарких дней так мало! 

 

Так, стоп, я о весне пишу! 

Вернемся, в общем, к теме нашей. 

И что сказать еще могу? 

А то, что времени нет краше! 

 

Весна - она на то весна, 

Чтоб снова люди улыбнулись, 

Когда она пришла. Пришла - 

 

И радостные все проснулись. 

Вот хоть и портит настроение 

Противный, мерзкий этот дождь, 

Но ведь весна сродни прозрению 

На то, как этот мир хорош! 

 

Растет трава и птицы песни 

Свои поют, цветут цветы. 

И солнышко уж ярче греет, 

И исполняются мечты! 

Трубачева Наталья,  

10 «А» класс 

*** 

Наступила весна.  

Наконец  на голубом  небе засияли 

лучики солнца. Побежали ручейки, и 

их становится все больше и больше. 

По утрам  все чаще слышно пение 

птиц. Природа оживает. На деревьях 

появляются почки. Первая трава 

появляется из земли. Из-под коры 

деревьев выползает множество 

жучков, паучков, бабочек и божьих 

коровок погреться на солнышке.  

Чувствуется и запах весны: 

расцветает черемуха, околдовывая 

своим ароматом. 

Весна пробуждает всех, хочется 

гулять и радоваться, наслаждаться 

этой порой. Ведь скоро наступит еще 

более прекрасное время – лето!!! 

Петрова Дарья,  

10 «А» класс 
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*** 

Весна всё еще не проснулась, 

Сторонкою март обошла. 

Наверно, она не вернулась, 

Закрыла глаза и ушла. 

Туда, где цветы распускались, 

Где солнце светило теплом. 

Где птицы друг с другом встречались 

И пели под каждым окном. 

Холодное солнце пригрело - 

Забила по лужам капель. 

Весна свою песню запела! 

Пришел долгожданный  апрель! 

Черкашина Дарья,  

7 «Б» класс 

. 

Рис. Нисковская Ю.К. 



 

Весна 

Поскольку мы живем в 

Новосибирске, то значение слова 

«весна» мы понимаем значительно 

позднее других. На это указывают 

хотя бы прогнозы погоды по 

центральным каналам. Сугробы в 

апреле – это норма. Такая, знаете, 

первоапрельская шутка природы. Но 

так, как в этом году, погода не 

забавлялась давно. Конечно, сейчас уже 

все тает, к середине апреля как-никак 

приближаемся. И вся проблема лишь в 

том, что зимой слишком много снега 

выпало, поэтому сегодня проще 

плавать по улицам, чем ходить. В 

общем, казалось бы, ничего 

жизнерадостного в весне нет и 

следует впасть в глубокую депрессию 

по этому поводу. 

Но… Именно с первыми лужами 

люди понимают, что началось что-то 

новое, что стоит подождать немного, 

и мы увидим очередное ежегодное 

возрождение природы, если это можно 

так назвать, конечно. Ожидание 

первых листочков, воды в реке вместо 

льда и асфальта вместо толщи снега 

вселяет в людей такую надежду, что 

весна становится самым прекрасным 

и романтичным временем года, 

несмотря на ужасную грязь и холод, 

который еще не окончательно 

сменился теплом. Может, это и 

парадоксально, но так и есть. И в 

итоге весна дарит такую радость 

окружающим, что и ты сам невольно 

начинаешь понимать: все хорошо, а 

скоро будет еще лучше.  

Что еще сказать? Пожалуй, лишь 

то, что весна у нас чуть более 

долгожданная, отчего приобретает 

особенные черты. На каждом углу 

слышны фразы: «Что за весна! Кругом 

одни лужи, грязь, что здесь 

романтичного?!» Но особенность в 

том, что каждый, произнося подобные 

слова, в глубине души радуется, что 

начинается что-то новое, совсем 

скоро все растает и на улице 

окончательно потеплеет. Именно это 

чувство приближения лета и делает 

весну особенной и такой нужной.  

Трубачева Наталья,  

10 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Нисковская Ю.К. 
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Стихотворение о весне 

В Сибири хоть и есть весна, 

Да только вот нескорая она. 

Зима прошла, 

А будто бы не уходила. 

Вот уже первое, ноль третье –  

Как февраль. 

Посмотришь вдаль, 

Где ожидаешь зелень и листву, 

Увы – тут все в снегу. 

Но лишь наступит месяца конец, 

Теплеет, тают ледники, 

И настроенье хорошеет, 

Улыбка до ушей. 

До лета уж подать рукой, 

И в школе, кстати, лень сидеть 
родной, 

Как раньше. 

Посмотришь так в окно, бывает, 

И хочется все бросить, улететь, 

Отбросив все дела куда подальше! 

Григорьев Евгений,  

10 «Б» класс 

Весна 

Весна - это самое прекрасное время 

года. Именно она является 

пробуждением всего живого.  

Вы только выгляните за окно: 

новые листочки, почки на деревьях, 

молодая трава пробивается через 

землю, птицы возвращаются с юга и 

радуют всё живое своими 

разноголосыми трелям;, зверьки 

вылезают из своих норок! Так хорошо!  

Погода теплее, и дети выходят на 

улицу все чаще и чаще. Самое 

увлекательное занятие для них в 

весеннюю пору - пускать маленькие 

кораблики по ручейкам и бежать за 

ним до последнего. Дети бегают по 

лужам, прыгают, веселятся, а в душе 

от их радости чувствуется какая-то 

особенная свобода и становится еще 

теплее после ледяных ветров, морозов 

и снега.  

И хочется верить, что так будет 

всегда! 

Калмыкова Екатерина,  

10 «А» класс 

*** 

Пришла весна, а за окном 

Полито все дождем. 

Стал лучшим другом нашим дом, 

Гулять мы не идем. 

Повсюду слякоть, лужи, грязь. 

Не расстаюсь с зонтом. 

К погоде этой неприязнь, 

Но все мы терпим, ждем! 

Горохова Анна,  

10 «Б» класс 

Рис. Нисковская Ю.К. 
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                       *** 

Весна пришла в сибирский город вдруг, 

В заснеженный, усыпанный снегами. 

И сразу стало чуть теплей вокруг: 

На улицах, дворах и под ногами. 

 

Весна приносит счастье и уют, 

Тепло дыханья зимними ночами, 

Ну а когда капель звучит вокруг, 

Становится светлей и вечерами. 

 

Природа долгожданную весну 

Встречает и готова к пробужденью. 

И только градусник приблизится к 

нулю – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так ручейки журчат без промедленья! 

 

Но есть один незыблемый закон: 

Когда весна придёт к началу лета, 

То всё пойдёт по кругу и вдогон… 

Таков природы оборот по свету. 

 

За летом - осень, за зимой – весна! 

И так проходит год за годом строго. 

Так будем наслаждаться мы всегда 

Законом, что даёт нам мать - 

Природа! 

Пономарева Анна,  

10 «А» класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Нисковская Ю.К. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 

Весна – прекрасное время года! Она, как добрая волшебница, 

вносит в сердце холодной и злой зимы капельку тепла. Все оживает. 

И вместе с этим приходит Любовь, поистине чудесное чувство. 

Весна – это жизнь! Весна – это вера! Весна – это любовь! 

Ануфриева Ирина,  

7 «Б» класс 

 

Рис. Нисковская Ю.К. 

15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно-художественный альманах 

Строки о войне 

и  

Великой победе 
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*** 

Как много было пройдено дорог, 
Как много пуль над ними 

пролетело, 
Сражался каждый, кто как мог, 
Свершая свое воинское дело! 

 
Мысик Виктория,  

8 «А» класс 

Берегите память о войне 

Великая Отечественная война… 

Война, забравшая жизни миллионов 

людей.  

Мы с вами никогда не сможем 

испытать или хотя бы представить 

в полной мере то, что испытывали 

наши с вами отцы и деды, матери и 

бабушки, будучи в тылу или же на 

фронте. Мы прекрасно знаем, что 

война - это смерть, страдания, 

переживания, ожидания, злость, 

ярость и, конечно, надежда,  надежда 

на светлую жизнь. Каждый из нас 

понимает, что такое война.  

Солдаты, защищая родину, 

погибали в бою, решаясь на храбрость, 

с окровавленными и полуоторванными 

конечностями бились с врагом, до 

последнего отстаивали честь и 

могущество своей страны. Мы 

слышали об этом неоднократно и 

понимаем, насколько кровавой и 

страшной может оказаться война.  

Но если нам с вами, людям нового 

времени, дурно от всего того, что мы 

знаем о жестокости войны, о 

жестокости людей в военное время, то 

можем ли мы в полной мере осознать, 

каково было солдатам? Матерям? 

Детям? 

Я считаю, что ни один из нас 

никогда не сможет должным образом 

понять чувства фронтовиков.  

В период войны в сердцах людей 

горел огонь, присутствовал самый 

чистый патриотизм и святое 

желание жить. И пусть мы с вами, по 

моему мнению, никогда не поймем 

истинности страданий и душевных 

переживаний любого человека, 

прошедшего через войну, мы всегда 

должны будем чтить тех людей, 

которые доказали всему миру свою 

значимость, свою любовь к родине и 

близким. 

Так давайте уважать память о тех 

героях, благодаря которым мы сейчас 

живем на родной земле, которую мы 

отстояли, не знаем ни голода, ни 

жажды, ни холода! 

 

Так берегите память о войне 

И о своей родной земле; 

О тех, кто жизнь свою отдал, 

Чтоб  беззаботно жилось нам! 

Балоболка Дарья,  

10 «Б» класс 
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Рис. Кувшинов Евгений, 7 «А» класс 



 

Спасибо за жизнь 

Тихим весенним вечером в парке 
Победы перед Вечным Огнём, языки 
пламени которого лениво тянулись к 
небу, стоял сгорбившийся старик. Он 
опирался на свою верную спутницу – 
деревянную трость и плотнее 
закутывался в серый потрёпанный 
плащ при каждом дуновении ветра, 
отчего медали и ордена на его груди 
еле слышно звенели. Никого в парке не 
было в этот довольно поздний час, 
поэтому он мог стоять, сколько 
угодно, не боясь, что его покой 
потревожат, попросив отойти в 
сторону, чтобы полюбоваться 
негаснущим пламенем. Но он 
нисколько не обиделся бы в этом 
случае: наоборот, обрадовался бы, что 
кто-то может разделить с ним 
чувство скорби и всепоглощающей 
благодарности к людям, отдавшим 
свои жизни ради мирного светлого 
будущего – нашего яркого 
настоящего…  

Это была его своеобразная 
традиция: выходить каждый вечер 
восьмого мая в ближайший парк, 
чтобы несколько минут постоять 
перед Вечным Огнём и помолчать, 
отдавая таким образом дань 
погибшим воинам. Но сегодня всё 
изменилось: он был один. Рядом с ним 
не находились его четверо фронтовых 
товарищей, с которыми он прошёл 
всю войну и соблюдал этот ритуал. 
Пять лет назад неожиданно умер его 
первый друг, а в феврале этого года – 
последний. Что поделаешь: старость. 
Человечество ещё не нашло способа 
стать бессмертным… 

Станислав Петрович любил 
выходить с друзьями именно восьмого 
мая, чтобы они могли спокойно и без 
лишних глаз выразить своё почтение 
тем героям, которые так и не увидели 
плодов своих трудов и того, ради чего 
они терпели голод и холод, учились 
убивать и не поддаваться на 
провокацию врага, сражались за 
каждый кусочек земли, моря и неба, 
старались нанести как можно 
больший урон противнику не только в 
его войсках, но и добраться до его 
чёрного и беспощадного сердца… И ещё 
они с друзьями не переносили шумной 
толпы, которая возникает из 
ниоткуда девятого числа: сначала 
причиной было неверие, что всё 
наконец закончилось, как того они 
хотели и мечтали, что все эти люди 
могут жить благодаря их подвигу; 
после – смущение и скромность от 
чрезмерной благодарности. А в 
последние годы они не желали лишний 
раз себя расстраивать из-за того 
факта, что в день Победы все тебе 
рады, дарят цветы и не находят слов 
от восхищения, но на следующий день 
тебе никто из вчерашних 
почитателей не уступит место в 
троллейбусе или трамвае, а 
случайный прохожий толкнёт на 
тротуаре. Обидно же осознавать, что 
ты нужен людям как декорация и 
объект поклонения лишь один день в 
году… 

Стоя в одиночестве на небольшом 
постаменте перед Огнём, старик 
размышлял о том, какое же странное 
существо человек. Что-то он способен 
забыть напрочь, да так, что даже 
через годы не способен будет 
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возродить это в памяти без чьей-либо 
помощи, как имена павших в этой 
Великой Отечественной войне. Часть 
вещей будет всплывать в памяти 
только при определённых событиях 
или грядущих датах, например, 
организации праздника ветеранам и 
остальному люду, чтобы поддержать 
народную традицию. Но вот ужасы и 
тяготы войны, которые пережили все 
её участники, уже забыть невозможно 
ни через день, ни через месяц, ни через 
год, ни через десятилетие…  

Станислав Петрович способен даже 
сейчас, находясь в безлюдном парке, 
вспомнить каждую секунду боёв, где 
ему доводилось участвовать, и лицо 
умирающего врага, через которого он 
быстро переступал и шёл дальше, 
чтобы воевать за свои Родину и народ. 
Момент, когда он с товарищами из 
полка сидел перед едва горевшим 
костром в холодном лесу, охраняя свои 
рубежи от немцев, выскочивших 
потом буквально из ниоткуда и 
открывших огонь... Или огненное 
зарево над казармой – обстрел 
неприятеля с неба, который прилетал 
либо с бомбами, либо с 
агитационными листовками, 
призывавшими сдаться и перейти на 
сторону Германии. Кажется, 
умерший недавно Федька придумал 
тогда делать из них самокрутку и 
курить назло фашистам из их же 
бумаги. Чувство голода, 
испытываемого в то время, не 
сравнимо с нынешним ни по каким 
параметрам… В тот момент даже 
кусок чёрствого хлеба казался вкуснее 
всего, что ты когда-либо пробовал. И 
концерт, проводимый нашими 

артистами для поддержки и 
укрепления морального духа, 
вспоминается сейчас с такими 
трепетом и восторгом, о которой 
мечтает любой деятель искусства. А 
радость от того, что они шагают по 
улицам в столице супостата, 
окрыляла и давала силы, чтобы 
забраться в Рейхстаг и установить 
там знамя Советского Союза… 

Ветеран прижал к глазам платок, 
утирая слёзы. Сегодня все эти 
воспоминания обрушились лавиной на 
него одного, никто из его друзей не мог 
разделить их с ним в эту минуту. А 
как им было легко от того, что они – 
выжившие победители – стоят 
вместе перед этим Вечным Огнём, на 
открытии которого они все 
присутствовали, и делят океан боли 
друг с другом… В этот час старику 
так нужна поддержка понимающего 
человека, для которого слово «война» 
не пустой звук! Но нет. Пуст и 
безмолвен парк в этот вечер, редкий 
прохожий сюда забредёт… 

Тяжко вздыхая, Станислав 
Петрович последний раз взглянул на 
тускло пылающий Огонь и медленно 
побрёл к выходу. Он собирался не 
спеша добраться до дома, сесть в своё 
любимое кресло-качалку, взять в руки 
пожелтевшие от старости фото 
боевых товарищей и, разглядывая 
каждый памятный снимок, 
вспоминать, как раньше они 
собирались все вместе за маленьким 
круглым столом, братски 
похлопывали друг друга по плечу и 
обсуждали памятные даты и события 
военной жизни… Теперь все друзья в 



 

могиле. Но Станислав Петрович 
надеялся, что они счастливы и 
награждены каждый за все свои 
подвиги и заслуги. Когда-нибудь он 
сможет сам их спросить: хорошо ли 
им стало? Правда, неизвестно, когда 
смерть за ним придёт…. 

Старик шагал и думал, что ему не 
нужно ничего: ни благодарностей, ни 
пышных похорон, ни величественных 
эпитафий, ни грандиозных 
памятников и торжественных речей. 
Если только искреннее и еле слышное 
«спасибо»… Но даже его отсутствие 
не огорчит его, потому что он точно 
знает, что умрёт со спокойной и 
чистой совестью. Ведь он выполнил 
своё самое главное предназначение на 
этой земле: помог освободить мир от 
агрессора и подарить человечеству 
мир и покой. Нет больше этой 
страшной и ужасной войны! Нет 
неприятеля и врага народов! Люди 
могут жить и дарить эту жизнь 
новым людям… Что может быть 
лучше и важнее? Ничего! Вот, что мы 
должны ценить больше всего на свете, 
а не призрачные надежды и мечты, 
забирающие людей из реальности в 
мир грёз и бесплодных фантазий… 

Старик медленно шёл домой. Но он 
не знал, что всё это время за ним 
наблюдает подросток, прятавшийся 
за деревом недалеко от Вечного Огня. 
Тот сжимал в руках гвоздики, 
хрупкие, как выжившие до наших дней 
победители. 

Станислав Петрович был ему 
знаком чуть ли не с самого детства: 
ещё мальчишкой он помнил ветеранов, 

молча стоявших несколько минут у 
Огня. Парень смутно догадывался, 
что они испытывали в тот момент. 
Из доносившихся до него обрывков 
разговора он смог выучить их имена, 
названия сражений, подробности боя и 
некоторые факты войны, которых 
нет ни в одном школьном учебнике 
или энциклопедии. Он любил их, 
считал даже частью своей жизни и 
каждый раз хотел подойти к ним, 
чтобы поблагодарить за их подвиг, 
сказать, что он и остальные люди 
живут только благодаря им и никогда 
никто не забудет ни горечи войны, ни 
гордости за триумф. И также он 
хотел утешить ветеранов, что не 
всем они безразличны: просто есть те, 
кто не может проявить свои чувства 
открыто, высказать всё, что 
творится у них на душе в силу 
различных причин… 

Но каждый раз его что-то 
останавливало. Он уже делал шаг по 
направлению к старикам, а потом 
резко прятался за дерево, боясь, что 
забудет все свои слова и будет 
выглядеть нелепо, если просто 
подойдёт, подарит цветы и уйдёт. 
«Это же ребячество!» - считал он. 

И в этот раз ничего не изменилось: 
парень уже отрепетировал свою речь, 
подровнял гвоздики в руках, сделал шаг 
и… снова скрылся в своём привычном 
убежище. «Всё как всегда!» - зло 
подумал он и пнул дерево. Подросток 
уже собрался идти домой, как его 
внезапно осенило: сегодня не всё как 
всегда. Сейчас стоит лишь один 
старик из всей компании… «Как же 
быстро они умерли, - удивился он. - 
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Кажется, ещё вчера я видел их всех 
четверых, смотрящих на маленький 
огонёк и рассказывающих о своих 
военных приключениях… Они стояли, 
держась за руки, и пели «Катюшу» 
или победный марш… А сегодня он 
только один…» 

Юноша судорожно взглотнул. А 
что, если он его видит в последний 
раз? Вдруг больше Станислав 
Петрович не придёт сюда? И никогда 
больше не будет возможности ни 
понаблюдать за ним, ни подарить ему 
цветы, ни сказать даже робкое 
«спасибо за жизнь»? «Это мой 
последний шанс», - понял подросток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И вздохнув полной грудью, он резко 
выскочил на вымощенную плиткой 
парковую дорожку, а потом громко 
крикнул: 

- Станислав Петрович, 
подождите! 

Ветеран обернулся, сдерживая слёзы 
от вида бегущего парня, который 
трепетно сжимал маленький букет 
гвоздик в своих руках, желая, наконец-
то, высказать всё, что он хранил в 
себе в течение нескольких лет…  

Глушкова Юлия, 

 11 «Б» класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Гасанова Гюнель,  

7 «Б» класс 
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Война 
Мы можем утонуть в слезах 
Тех матерей, что плачут из-за 

смерти. 
Лишь только боль осталась в их 

глазах, 
А на войне всё гибнут чьи-то дети. 
 
Им сообщат, что сына больше нет, 
И снова боль скует, как цепью, 

душу. 
А было ему только двадцать лет, 
Но потерять надежду им не нужно. 
 
А мы войдём уж в двадцать первый 

век, 
Пусть войны все закончатся на 

свете. 
Не будет больше гибнуть человек – 
Не будут больше плакать его дети. 

Дявил Маргарита, 
 9 «Б» класс 

 
 

Мамаев  курган 
 

Вот Мамаев курган 
Над рекою стоит. 
Вот стоит ветеран – 
Его сердце болит. 
 
«Стоять насмерть» звучит, 
Как «ни шагу назад!» 
На груди ордена 
Обо всём говорят. 
 
Сотни тысяч людей 
На курган тот идут, 
Память в честь всех смертей 
Ветеранам несут. 

Безбородова Алина,  

10 «А» класс 

*** 

Великая Отечественная война – 

пожалуй, самая страшная и 

беспощадная война в истории нашей 

страны. 

Сколько крови было пролито! 

Сколько молодых бойцов, женщин, 

мужчин и маленьких детей было 

убито! И сейчас их тела лежат в 

сырой земле. Огромное количество 

городов было уничтожено, множество 

памятников архитектуры втоптано 

в землю, тысячи людей взяты в плен. 

Беспощадные расстрелы, казни и 

издевательства – всё это видели люди 

в период с 1941 по 1945 годы.  

Можем ли мы себе представить, 

что творилось в душе у народа, когда 

буквально на глазах могли убить 

родных, разорить твой дом, забрать 

всё то, чем ты жил много лет? 

Ненависть и бесконечная злоба 

скопились в душах людей. Все, кому 

хоть немного была небезразлична 

судьба их Родины, брали в руки оружие 

и шли на фронт. Убить или быть 

убитым самому. Другого выхода нет. 

Так и шли: нога в ногу, плечо к плечу. 

Те, кто не мог воевать, работали в 

тылу, в больницах и госпиталях. 

Каждый чувствовал ответственность 

за себя и то, что он делает.  

Невероятная тяга жить и изгнать 

врага из родных земель – вот, что 

помогло русскому народу победить в 
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кровопролитной войне. Неприятель 

был уничтожен. Те, кто воевал, наши 

деды и прадеды, показали силу и 

стойкость русского народа. Вся 

страна была сплочена общей целью – 

победить любой ценой. 

А мы в наше время должны чтить 

и помнить ветеранов Великой войны, 

гордиться их подвигом. Они воевали 

за будущее, они воевали за нас.  

Спасибо за то, что отстояли 

землю, по которой мы ходим. Спасибо, 

за чистое небо над головой! 

Горохова Анна,  

10 «Б» класс 

 
Былое 

Давайте вспомним о войне 

И о беде нашей страны, 

О тех ребятах-командирах, 

Которых помним целым миром. 

Мы  низко поклониться им должны. 

Забыв о страхе и о жизни, 

Мальчишки шли на смертный бой, 

Служили искренне Отчизне! 

И всё ж мне кажется порой, 

Что слава их не только в силе, 

А в русском духе боевом! 

Ничто не может в целом мире 

Поступки описать людей, 

Которых чтим не без причины - 

И с каждым годом всё сильней. 

Вот маршал Жуков величавый! 

Россию он к победе вёл! 

И знают все его недаром 

Героя уж былых времён! 

Борозенец Максим,  

7 «А» класс 

 

*** 

И светит солнце, и блещут 

взгляды! 

Сегодня Великой Победе рады. 

Сейчас мы рядами стоим на параде, 

Гремят все ладонями стройным 

нарядам. 

Поют трубы, тубы, гремят 

барабаны, 

И едут танки – железа саванны. 

Нам дарит солнце светлые взгляды, 

Победу Великую праздновать рады! 

Андреев Михаил,  

10 «А» класс 
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Волгоград 
Город – герой Волгоград – 
Город над Волгой – рекой, 
Много столетий подряд 
Нам не приносит покой. 
 
Мужество, стойкость, любовь 
Эта святыня хранит. 
А Монумент вновь и вновь 
Нам о войне говорит. 
 
В камне поныне стоит 
Над величавой рекой. 
Ну а курган тот хранит 
Гимны победы над тьмой. 

Глушкова Юлия,  

11 «Б» класс 

*** 

Война. О, это страшное слово! 

Слово, в котором отразились все 

самые невероятные муки и действия 

человека. Сколько прошло лет с 

окончания Великой Отечественной, 

но до сих пор на нас, на правнуках 

этой войны, чувствуется груз её 

тяжелого бремени.  

История не помнит войны, более 

кровопролитной и жестокой. Сколько 

фильмов снято, сколько стихов и 

рассказов написано, но даже это не 

сможет передать весь пережитый 

людьми ужас. Воевавшие на фронте и 

в тылу никогда не забудут того, что 

им пришлось повидать и перенести. 

Разве сравнимы все наши достижения 

хотя бы с одним днем, проведенным на 

войне? 

И мою семью она не обошла 

стороной. Мой прадед воевал, он был в 

числе добровольцев и одним из первых 

ощутил её горький вкус. Я спросила 

его о войне лишь раз, но запомнила на 

всю жизнь (хотя мне и было тогда 9 

лет), как у него нервно затряслись 

руки и покатились слезы из глаз. 

Единственное, что он сказал мне: 

«Внученька, на войне было очень 

страшно». 

Каждый год девятого мая я 

обязательно хожу на парад, и каждый 

мы вместе с мамой звонили деду и 

поздравляли его с великим праздником. 

Но, к сожалению, годы берут свое, и в 

прошлом году деда не стало. Мы всегда 

будем помнить о том подвиге, 

который совершили наши советские 

люди. Конечно, для меня важным в 

День Победы является в первую 

очередь личный героизм моего прадеда, 

его заслуга перед отечеством. 

Михайлова Екатерина,  

10 «А» класс 

Памятник 
 
Героям памятников много мы создали, 
И каждый кровью смелою полит. 
Все эти люди землю защищали 
И победили мировой фашизм. 
 
Стоит теперь герой тот на чужбине 
Средь незнакомых, не своих людей! 
У нас бы  звали все его Василий, 
Он смело вдаль уж много лет глядел! 
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И вот нашлись коварные фашисты, 
Пришедшие в ночь тёмную тайком, 
Убрать решились памятник тот 
быстро 
И увезли куда-то далеко! 
 
Но поднялись тут  люди молодые 
И памятник решили возвратить! 
В бой справедливый с нечистью 
вступили – 
Чтоб памяти частицу возродить! 

Мысик Виктория,  
8 «А» класс 

 

*** 

Здесь строчат пулеметы, гильзы 
роняя, 

Здесь гибнут люди, страну 
охраняя, 

Здесь багровые реки и черный дым, 

Здесь солнце светит... Да черт с 
ним! 

Здесь от мин остаются 
прожженные пятна, 

Здесь потом и кровью флаг 
запятнан, 

Здесь мрут старики и гибнут 
дети. 

Здесь смерть понаставила свои 
сети. 

Здесь научишься близких своих 
хоронить. 

Здесь придется страдать, здесь 
забудешь любить. 

Здесь кровавая ночь, и ночью, как 
днем, 

Здесь пылает всё страшным 
багровым огнем. 

Ричке Ирена,  

10 «А» класс 

 
Война… 

Война… Горе и страдания… 
Смерть и кровь…Слезы близких… 

 А что такое война? Для 
некоторых людей это просто пять 
букв, для других – это  тяжелое  
грустное воспоминание, а для кого-то 
– жизнь … 

Многие люди не знают, что это 
такое, когда где-то далеко служит 
родной человек, и ты ночами не 
спишь, а только молишься, чтобы все 
было хорошо… 

Не понять тех людей, которые 
спокойно могут говорить об этом. 
Равнодушие… Мне,  к счастью, 
неизвестно, что значит потерять на 
войне близкого человека, и, дай Бог, 
чтобы я не столкнулась с этим 
никогда. Но я чувствую горе, которое 
испытывает человек, теряющий 
родную душу. 

Первыми из этой жизни почему-то 
уходят самые лучшие, а на войне –  
молодые. Парни, только начинающие 
жить. Возможно, у кого-то есть 
любимая девушка, а, возможно, есть и 
малыш, который первый раз произнес 
слово «папа», а он и не слышал. А еще 
ждет мама, ждет и верит только в 
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хорошее. Радуется любой весточке и 
не верит, что  больше не увидит 
своего самого родного и любимого. 

Приходит беда – и человек идет на 
войну…. 

Война – это организованная 
вооруженная борьба между 
государствами, нациями. Но это всего 
лишь определение из словаря. На 
самом деле война – это борьба за жизнь 
и за свободу своей  страны, своего 
народа… 

 Горе и страдания… Смерть и 
кровь…Слезы близких… 

Терентьева Александра,  
11 «Б» класс 

 
*** 

Самое страшное, что может 

случиться в судьбе человека и всей 

страны - это война.  

Великая Отечественная 

война…Как много скрыто в этом 

слове. Жгучая боль, горькие слезы, 

долгие и мучительные дни, месяцы, 

годы, когда каждая секунда наполнена 

страхом. В тот воскресный день 22 

июня 1941 года фашистская Германия 

напала на СССР. И тогда война 

постучала в каждый дом, принесла 

беду, затронула судьбы многих людей. 

Из каждой семьи ушли на фронт 

отцы и дети, мужья, бабушки и 

дедушки, братья и сестры.  

Каждый день Великой 

Отечественной войны на фронте и в 

тылу был подвигом, настоящим 

проявлением мужества и стойкости 

людей. В годы войны не только 

мужчины, но и женщины трудились 

не покладая рук, преодолевая 

трудности. По десять-двенадцать 

часов стояли у станка или пахали, 

сеяли, работали на лесозаготовках. На 

протяжении четырех лет длилось 

кровопролитное сражение. Именно 

стойкость и сила духа русского народа 

привела к завершению этого 

страшного периода в жизни тысяч 

людей. 

Победа в Великой Отечественной 

войне досталась человечеству 

тяжелыми испытаниями и 

огромными потерями. Война унесла 

почти двадцать семь миллионов 

жизней. 9 мая 2013 года… В 

шестьдесят восьмой раз прогремит 

над страной праздничный салют 

Победы. Победы над самой жестокой 

силой – немецко-фашистскими 

захватчиками.  

Сердцу каждого из нас дорог 

праздник Победы. Дорог памятью о 

тех, кто ценой своей жизни 

отстаивал свободу. Мы должны всегда 

помнить о людях, отвоевавших 

светлое будущее нашей страны. 

Бессмертен подвиг тех, кто боролся и 

победил фашизм. Память об их 

подвиге будет вечно жить в наших 

сердцах.   

Горяйнова Анастасия,  

11 «А» класс 
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День Победы 

Сердцу каждого из нас дорог 

праздник Победы. 

 День Победы - всероссийский 

праздник. Это праздник седых 

ветеранов, это наш праздник, это 

наша боль, наша скорбь. 

Война началась в 1941 году и унесла 

миллионы жизней. Она длилась долгих 

четыре года. Люди воевали за свободу 

своей родины, чтобы мы могли жить 

под голубым чистым небом, и уже не 

бояться тех страшных дней, что 

пережили люди в то время. 

Война – это трагедия, трагедия 

для всех. Много времени прошло с тех 

пор, когда прошла война, но люди не 

забывают подвиг своих дедов и отцов 

и  вместе с ними помнят  тех, кто 

погиб, сражаясь за светлое будущее. 

Еще несколько лет назад, мы могли 

увидеть ветеранов войны, у которых 

вся грудь была увешана орденами, в 

намного большем составе. Но с 

каждым годом они уходят от нас, 

оставляя только светлую память о 

своих подвигах. Девятого мая они 

обязательно приходят к Вечному 

огню, чтобы почтить память 

погибших товарищей, поесть полевой 

каши, почувствовать дух тех 

незабываемых лет. 

 В каждом городе проходит парад, 

где сотни боевой техники проезжают 

по центральным улицам, показывая 

свою мощь всему миру, чтобы впредь 

ни у кого не возникло желание 

посягнуть на нашу Родину. Красивым 

строем проходят военнослужащие.  

Парад -  наша гордость. Каждый год 

мы ждем этот праздник, чтобы еще 

раз почтить память павших, 

поблагодарить оставшихся в живых 

наших защитников, склонить перед 

ними голову и сказать им теплые 

слова. В парках культуры и отдыха 

проходят многочисленные концерты, 

посвященные ветеранам Великой 

Отечественной войны. Там люди 

могут послушать военные песни, сами 

спеть под гармонь и ощутить 

теплоту далеко не легкой победы. 

 Наше поколение и наши дети 

будут изучать эту войну по книгам и 

фильмам, когда наши родители 

слышали рассказы от своих дедушек и 

бабушек. 

Мы глубоко надеемся, что такой 

страшной войны повторится больше 

никогда. 

Мы будем помнить всегда  о людях, 

которые победили, выстояли и смогли 

построить заново все то, что 

разрушили наши враги. 

Кукарцева Алина,  

11 «А» класс 

 

28 



 

За что сражались солдаты? 

Великая Отечественная Война – 

важнейшее событие в истории нашей 

страны. Событие трагичное, сложное 

для обсуждения, целиком 

перевернувшее национальное 

самосознание.  

Поэтому неудивительно, что 

этому очень непростому времени 

посвящено так много художественных 

произведений: стихотворений, 

повестей, фильмов, картин. Но эти 

произведения были созданы, в 

большинстве своем, еще при 

существовании Советского Союза. И 

зачастую человеку, выросшему не под 

таким сильным влиянием 

государственной идеологии, 

непонятен этот самоотверженный 

патриотизм и возгласы «За Родину! 

За Сталина!».  

Но что понятно каждому, вне 

зависимости от места и времени 

проживания? Конечно же, солдаты 

отстаивали в том же числе и честь 

своей страны. Но что еще более важно 

для каждого из нас? Думаю, вряд ли 

кто-то будет спорить с тем, что 

это – здоровье и жизнь близких, родной 

дом, земля, на которой вырос, и 

голубое, чистое небо над головой. 

Насколько бы не была сильна 

идеологическая обработка, но это  все 

равно - те вещи, которые человек 

всегда будет защищать, и за которые 

всегда будет бороться. Потому и 

задевают рассказы о войне душу 

каждого; мы примеряем на себя эту 

боль, глубоко сопереживаем людям, 

потерявших все, что у них было, но 

взамен получивших мирное небо и 

отстоявших родные края.  

То, за что сражались русские 

солдаты во Второй Мировой, понятно 

каждому из нас. И поэтому стоит их 

уважать. Ведь кто знает, не сломались 

бы мы под таким грузом из страданий 

и лишений. 

Гранкина Анастасия, 

 10 «Б» класс 

 
*** 

Бой жестокий был в разгаре – 

Бился полк передовой. 

Вражеский снаряд ударил  

По машине боевой. 

Чёрный дым, пылает пламя!  

А на том грузовике 

Полковое наше знамя  

Сохранилось на древке.  

Нилов Артём, 

 7 «А» класс 
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*** 

Война — самое жестокое и жуткое 
слово на земле. Она унесла миллионы 
жизней, сломала столько судеб и 
оставила огромный след в истории 
страны и каждой семьи. Сколько жен 
не дождалось своих мужей. Сколько 
матерей так и не обняли и не увидели 
своих сыновей... 

Это страшное слово поломало 
жизни и судьбы многих людей. Сколько 
детей так и не увидели и не обняли 
своих родителей. А ведь бы могли 
стать великими людьми...  

Огромное спасибо ветеранам, 
которые воевали за нас и за нашу 
землю Спасибо павшим в бою  за то, 
что отдали свои жизни за нас и за мир 
на земле! Мы никогда вас не забудем!  

Вечные память и почести всем 
героям Великой Войны и павшим в 
боях за Родину свою! 

Сайц Анна,  

10 «Б» класс 
 

Отпечаток 
 
Опять война стучится в наши двери, 
Опять опасность гибелью грозит – 
Не хочется в безумство это верить – 
Война прекрасной жизни не щадит. 
 
Война тяжёлый отпечаток 
Откладывает в памяти у нас. 
Кто брал ружье и кто убил когда-то, 
Не позабудет этого сейчас. 
 

Умом мы чувствуем,  
Что враг наш был коварен, 
Но сердцем смерть его не признаём. 
Кто жертвой станет, мы не знаем 
И чувствам воли не даём. 

Халилова Ажар,  
9 «Б» класс 

 
 

Никто не забыт,  
ничто не забыто 

«..Никто не забыт, ничто не 
забыто…» Эти строки, впервые 
прозвучавшие в стихотворении Ольги 
Берггольц, написанном в 1960 
году специально для мемориальной 
стелы на Пискарёвском кладбище в 
Ленинграде, где похоронены многие 
жертвы Ленинградской блокады, 
стали крылатой фразой, являющейся 
для нас незыблемым нравственным 
законом. Памятуя о подвиге 
солдат Великой Отечественной 
войны, который остался достоянием 
общенародной гордости, мы обязаны 
чтить тех, кто умер ради чистого 
неба над нашими головами.  

Огромное количество 

стихотворений, песен и рассказов 

посвящено страшной войне, 

оставившей кровавый след в истории 

нашей страны, благодаря которым мы 

можем проникнуться всей палитрой 

чувств и эмоций, охватывающих 

очевидцев тех лет. Среди них 

произведения таких значимых поэтов, 

как Константин Симонов, Александр 

Твардовский, Булат Окуджава. 
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 Более всего меня тронуло 

стихотворение последнего «До 

свидания, мальчики!», пробралось 

далеко в душу и заставило проронить 

слезу. Мальчики повзрослели раньше 

времени и подняли головы, чтобы 

встать на защиту своей Родины. Они 

лишь помаячили на пороге и «ушли за 

солдатом солдат». Герой прощается с 

ними и просит обязательно вернуться 

назад. Но это совершенно не значит, 

что надо прятаться от пули, чтобы 

выжить. Он советует «не жалеть им 

ни пуль, ни гранат». Следует стоять 

прямо, в полный рост, и себя не 

щадить в бою, но все равно 

«постараться вернуться назад». 

Положенные на музыку строки на 

многие годы станут одной из самых 

искренних и  родных песен всем тем, 

кто был причастен к той войне. И до 

сих пор песня трогает сердца,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заставляя прочувствовать всю 

человеческую неподдельную горечь 

страдания и одновременно силу всех, 

кто надеялся и ждал. 

Сложно описать мое душевное 

состояние в тот момент, когда я 

слышу о Великой войне; во мне 

переплетаются, сливаются и 

одновременно так бурно борются 

между собой тоска и радость, горечь и 

счастье. Я склонна внешне скорее 

скупо реагировать на все, что 

касается темы войны, но это совсем 

не означает того, что  внутри меня 

не разгорается огонь, подпитываемый 

сильнейшими эмоциями, вызванными 

прочитанным или услышанным.  

Спасибо всем тем, кто заставляет 

этот огонь полыхать! 

Лада Дарья,  

10 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Колечкова О.И. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно-художественный альманах 

О Родине и 

природе 
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Родина 

Родина. Здесь ты родился и рос. 

Родина – запах лесной от берёз. 

Мне не понять, зачем иногда 

Народ покидает её навсегда. 

Где бы ты ни был, кем бы ни стал, 

Что б ни увидел, чего б ни искал, 

Помни - в народе всегда говорится: 

Где ты родился, там и сгодился! 

Пшенникова Арина,  

7 «Б» класс 

 
*** 

Реки, озёра, луга и поля - 

Родная зелёная наша земля! 

Земля, где я сделал свой первый шажок, 

Где вышел когда-то к развилке дорог 

И понял, что это раздолье полей –  

Частица великой Отчизны моей! 

Пшеничников Сергей,  

7 «А» класс 

 
Что такое Родина 

Что такое Родина? В словаре 
сказано так: «Родина – это 
отечество, родная страна. Место 
рождения, происхождения или 

возникновения чего-нибудь или кого-
нибудь». 

Что это понятие значит для 
каждого из нас? Почему этот вопрос 
так часто задают люди?  

Родина - это то, что  продолжает  
существовать всегда, это то, чем ты 
жил. Это и обычаи, и семейные 
праздники. И дом твоих 
воспоминаний. И друг… А еще это 
место, где тебя любят и ждут.  

Перечислять все то, что для меня 
значит Родина  - это все равно, что 
пересчитывать каждую каплю в 
огромном потоке. 

Особенно я горжусь теми людьми, 
для которых понятие Родины не 
просто слово. Я горжусь теми, кто 
шел в огонь войны, не думая о себе, кто 
заслонял женщину с ребенком, кто 
трудился в тылу, кто ковал победу. К 
сожалению, мало осталось тех, кто 
пережил страшные годы войны… И 
разве не дрогнет у вас сердце, когда, 
проходя по нарядной майской улице, 
вы подарите простой весенний 
цветок одинокому седому ветерану? 

Я думаю, что просто любить и 
гордиться Родиной,- этого мало.  Ведь 
не слово красит человека, а его дела. И 
жить надо так, чтобы получать 
удовлетворение от каждого дня. А 
каждый такой день можно совершать 
поступки, которыми сможешь 
гордиться ты, твои близкие, семья и 
друзья… 

 

Сергеева Александра,  

8 «Б» класс 
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*** 

Наша Родина Россия -  

Величайшая страна. 

Много стран в огромном мире, 

Но такая лишь одна. 

Кто приедет раз в Россию, 

Тот запомнит навсегда, 

Как живут у нас в Сибири; 

Реки, горы, города; 

Златоглавую Москву 

И дворцовый Питер! 

Волгу, русскую реку, 

Если ты увидел, 

В сердце сохранишь навек, 

Как и русский человек! 

Макаров Егор,  

7 «А» класс 

 

Родина моя 

Реки быстрые шумят, 

Из брегов бежать хотят, 

Где равнины, где предгорья, 

Где души и глаз раздолье. 

 

Там, где воздух окрыляет, 

Там, где солнца луч сияет, 

Не тая, скажу вам я: 

«Это – Родина моя!» 

Гранкина Анастасия,  

10 «Б» класс 

*** 

На  родину приехал я недавно, 

Увидел колосистые поля, 

Слеза стекла по старым щекам 

дряблым, 

Воспоминанья затуманили меня. 

 

Вот вижу я: бежит моя 

сестренка, 

Босая, с золотистою косой. 

Кричит, и ясный хохот её 

звонкий 

Доносится, весёлый и живой. 

 

Открыв глаза, я снова вижу поле 

Пустое - ни единой в нем души. 

Оно такое тихое, родное. 

Так много в нем любви! 

Курочкина Екатерина,  

10 «А» класс 
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*** 

Россия. Родина. Отечество 

Россия, ты страна моя, 

Отечество родное. 

Живём в тебе уже века 

И не хотим другое. 

Ты вынесла за много лет 

Кровавые расправы, 

И революции, и войн  

Ужасные пожары. 

И выжигали всю тебя:  

Поля, равнины, берега. 

Всё то, что ты хранила, 

Могло исчезнуть на века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но ты же, к помощи воззвав, 

Сопротивлялась, как могла. 

Отцы и дети тех времён 

Вставали на защиту 

И, сохранив тебя такой, 

Заснули все в земле родной. 

И каждый русский человек 

Готов встать на защиту, 

Ведь выросли в тебе родной, 

Стране своей великой. 

_______________ 

При смерти, в горе и в печали 

Мы не забудем о тебе!  

Рагозин Тимофей,  

7 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Ганиев Денис, 7 «А» класс 



 

Родина… 
Родина… 
Милая красивая птица. 
Родина… 
Чую любовь я к тебе 
                      за границей. 
Родина… 
Ты и мила и так  
                           велика. 
Родина… 
Вижу тебя я издалека… 
Родина… 
Жизнь за тебя отдавали 
                      наши деды. 
Родина… 
Ты помогаешь нам  
               в наших бедах. 
Родина… 
Недаром писали: 
                Родина – мать. 
Родина… 
Не жаль за тебя и 
                   кровь проливать! 

 
Августовский Сергей,  

8 «Б» класс 
 

 

Пою мое Отечество 

Пою мое Отечество, 
Оно со мной всегда. 
В душе и в сердце радует, 
Когда не рядом я. 

Теплом своим, как у костра, 
Оно окутает всегда, 
Не пожалеет никогда 
Улыбок, счастья и добра. 

И, если плохо всё вокруг, 
Оно окликнет тебя вдруг: 

«Не унывай, мой милый друг, 
Пусть весь развеется испуг!» 

Его недаром воспевают, 
Надеждой верной поднимают, 
Благословляют дом родной - 
Отечество всегда с тобой! 

Колышкина Екатерина, 

 7 «Б» класс 

 

*** 

Пою тебя, мой милый край, 

Любовь мою к тебе не 
заглушить. 

Моя земля — вот это рай! 

И не могу я без тебя прожить. 

Ты нужен мне, как любящая 
мать, 

И, если я уеду далеко, 

Ты не устанешь меня долго 
ждать, 

Хотя в разлуке будет нелегко. 

Но я вернусь и упаду к твоим 
коленям, 

Родная моя русская земля. 

И я пою тебя, люблю, лелею, 

Ты жизнь моя и часть самой 
меня! 

Олих Дарья, 

 7 «Б» класс 
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Родина 

Луга, поля 

Река, земля - 

Всё это Родина моя! 

Необычайна и чудесна, 

Среди всего, что на земле, 

То, что родное, всё прелестно, 

И нравится тебе и мне! 

Борисов Владислав,  

10 «Б» класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

О, край родной, 

Ты дорог сердцу моему! 

Люблю тебя за красоту природы, 

За звонкий птичий щебет поутру, 

За солнце яркое в лазурном 

небосводе! 

Сидорова Александра,  

7 «Б» класс  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Пшенникова Арина, 7 «Б» класс 



 

*** 

Пою мое Отечество, 

Здесь горы веют вечностью 

И ввысь уходят на века. 

Пою моё Отечество,  

И будет так всегда. 

Пою моё Отечество, 

Пшеничные поля. 

Их любит человечество  

За вкусные хлеба. 

Пою моё Отечество 

За наш прекрасный лес. 

Всегда вернусь на Родину 

Я поездом «Экспресс». 

Пою моё Отечество 

За родину Сибирь, 

Которая раскинулась 

И вдаль, и ввысь, и вширь. 

Пою моё Отечество 

За мне родных людей, 

Пою моё Отечество 

За ход счастливых дней! 

Батанова Валерия, 

 7 «Б» класс 

 

*** 

Люблю моё Отечество, 

Где хлебные поля, 

Где горы пахнут вечностью, 

Берёзы, тополя. 

Где в птичьем песнопении -  

Многоголосый хор, 

Когда ручьи весенние 

Бегут в речной простор. 

Где радуга просторная 

За счастьем нас зовёт, 

Где небеса бездонные 

И душенька поёт! 

Пушкарева Ирина,  

7 «Б» класс 

*** 

 В слове Отечество вся наша Родина, 

 От пения птиц до бескрайних лесов. 

 Здесь тёплое поле наполнено рожью, 

 Здесь плещутся зори в ладонях лугов. 

 И нет у нас Родины, кроме России! 

 Да хранит тебя, Родина, в радости 

бог! 

Стремилов Михаил,  

7 «А» класс 
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*** 

Пою моё Отечество, 

Для многих - соотечество,  

Пою за человечество, 

За честь и доброту. 

Как много было вечного, 

Добротного и крепкого,  

И для людей доверчивых - 

Стабильного в быту. 

Пою моё Отечество 

Во благо человечества 

И для потомков наших 

Как гимн на все века! 

Пономарева Анна,  

10 «А» класс 

*** 

Пою моё Отечество. 

И раньше, и сейчас 

Я буду помнить, где я родилась. 

 

И дома, сидя у оконца, 

Люблю я любоваться 

Восходом и закатом солнца. 

 

Пою моё Отечество 

И раньше, и сейчас 

Я буду помнить, где я родилась. 

 

Тарасова Полина,  

7 «Б» класс 

 

*** 

Пою моё Отечество 

И страха не боюсь,  

Ведь ты моё Отечество, 

А я тобой горжусь. 

Пройдут года 

Длиною в жизнь - 

А ты МОЁ Отечество. 

Тебя забыть 

Как отчий дом, 

Предать? 

Нет, - это грех!  

Пою моё Отечество, 

Ведь ты МОЁ Отечество! 

 

Хачатрян Лусине, 

 7 «Б» класс 
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Литературно-художественный альманах 

Есть великие 

люди на русской 

земле 
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Ворвался в Космос человек. 

Гагарин – вот герой! 

Открыл он в Космос новый век 

И победил в судьбе земной. 

Он был так важен и умен, 

Серьезен и догадлив, 

 

 

И знанием своим силен, 

И в жизни был удачлив. 

Хватило радости на всех, 

Его полету каждый рад! 

Ворвался в Космос человек, 

И возвратился он назад! 

Кувшинов Евгений, 

 7 «А» класс 

 

Ворвался в Космос человек 

 

Рис. Гранкина Анастасия, 10 «Б» класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И это сделал он недаром – 

Дорогу звездную открыл. 

 

Завесу тайную Вселенной 

Он первым в Космос приоткрыл. 

Мы этот подвиг чтим нетленный 

И с детских лет гордимся им! 

 Дубков Илья,  

7 «А» класс 

 

С глубокой древности манило 

Нас небо звездное к себе, 

И звезды яркие светили  

Нам в человеческой судьбе. 

 

В 20 веке нам Гагарин 

Путь к этим звездам проложил. 

 

 

*** 

 

Рис. Мартынов Юрий, 10 «Б» класс 
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Мне в детстве бабушка читала: 

У Лукоморья дуб стоит… 

На дубе том есть кот ученый, 

Всё ходит, сказки говорит. 

 

 

Запала в душу сказка эта. 

Её я знаю наизусть! 

Так в детстве я узнал поэта, 

Великого, как наша Русь! 

Дубков Илья, 7 «А» класс 

 

 

 

Великий поэт 

 

Рис. Данилов Артем, 6 «А» класс 



 

 

*** 

Пример отваги и уменья 

Твой, летчик, высший пилотаж! 

Фашистов бил и наше небо 

Для нас, своих потомков, спас. 

 

Рискуя не ступить на землю, 

Остаться в этой синеве, 

Садился за штурвал машины 

И устремлялся к вышине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летали в небо и другие, 

Не все смогли вернуться в строй, 

Хотя, конечно, все стремились 

К Победе наравне с тобой. 

 

Мы понимаем, что порою 

С трудом справлялся ты с 

врагом, 

Но всё ж, наш маршал, стал 

героем 

Навек! Ты Трижды наш герой! 

Рагозин Тимофей,  

7 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршалу Покрышкину 

 

Рис. Тарасова Полина, 7 «Б» класс 



 

 

 

 

I 

Мы дети неба, дети края, 

Небесной люди высоты, 

На чудо-крыльях летим мы, зная, 

Там сбудутся все наши мечты. 

Припев: 

Прыжок, поворот, а затем и 

кульбит. 

И вот уже видна родная земля. 

Входим в пике, сердце бешено 

стучит. 

А потом опять - в голубые края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Мы дети неба, большого полёта, 

Мы люди безмолвий и тишины. 

На крыльях мобильного самолёта 

Мы видим величие нашей страны. 

Припев: 

Прыжок, поворот, а затем и 

кульбит. 

И вот уже видна родная земля. 

Входим в пике, сердце бешено 

стучит. 

Потом опять - в голубые небеса. 

Пушкарева Ирина,  

7 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вам, Александр Иванович, первому Трижды Герою Советского союза, посвящаю: 

 Дети неба 

(песня) 

 

Рис. Кондакова Мария, 7 «Б» класс 



 

Письма Покрышкину 

Уважаемый Александр Иванович! 

Мы помним Ваши подвиги, 

понимаем, какова цена победы, и в 

очередной раз склоняем колени перед 

Вашими заслугами. Мы понимаем, 

что такое война и каково это – 

терять близких и разгребать 

пепелище – то, что осталось от 

родного дома. Мы знаем об этом из 

истории, книг, документальных и 

художественных фильмов, так как 

живём под мирным небом благодаря 

Вам. 

Великое спасибо Вам за то, что Вы 

не щадя своих сил сражались за нашу 

Родину. 

Александр Иванович, Вы лучший 

маршал авиации. Память о Вашем 

героизме будет жить вечно! 

Борисов Владислав,  

10 «Б» класс 

 

*** 

Здравствуйте, Александр 

Иванович 

Я надеюсь, что Вы обратите 

внимание на моё письмо и поймете, 

насколько Вы дороги своей стране. 

Александр Иванович, Вы великий 

человек и великий военный.  

Вы были рождены в семье 

фабричного рабочего. Стремились к 

большему и добились, чего хотели, а 

именно: стали летчиком-асом и 

смогли встать в одном ряду героев с 

Иваном Кожедубом.  

У Вас очень интересная и сложная 

судьба. Для того чтобы помочь своей 

Родине, Вы прошли годовую 

программу гражданского пилота за 

семнадцать дней, что заслуживает 

уважения. Вы стали примером для 

многих молодых людей, которые жили 

раньше и живут сейчас.  

Помня о Вашей  доблести, люди 

поставили в Вашу честь не один 

памятник, напоминающий о Вас и о 

Ваших смелых поступках во имя 

Родины. В Вашу честь названы 

улицы, станция метро и многое 

другое.  

 Я хочу сказать Вам, что Вы 

являетесь величайшим человеком 

нашего государства и образцом 

настоящего мужчины и храброго 

человека.   

Я горжусь тем, что Вы почётный 

житель города Новосибирска, 

который известен каждому человеку в 

нашей стране.  

Знайте, мы Вас не забудем! 

Чорнобров Владислав,  

10 «А» класс 
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*** 

Дорогой Александр Иванович 

Покрышкин! 

Мы, Ваши земляки, жители 

Новосибирска, гордимся Вами, своим 

героем! Вы, простой фабричный 

паренек, очень много времени уделяли 

учебе. У Вас была мечта – авиация, и, 

несмотря на трудности, которые 

Вам пришлось пережить, Вы стали 

летчиком. Пройти годовую 

программу гражданского пилота 

втайне от начальства за 17 дней – 

это дано не каждому! Только очень 

трудолюбивым и настойчивым! 

Во время войны Вы несколько 

раз были близки к смерти, иногда она 

«летела» за вами по пятам. Но Вы, 

Александр Иванович, возвращались в 

свой полк и докладывали о 

выполнении задания. В большинстве 

полетов Вы брали на себя самую 

трудную задачу – сбить лидера. Это 

пугало противника и заставляло его 

вернуться на свой аэродром. Вы 

совершили за годы войны 650 

вылетов, провели 156 воздушных боев, 

сбили 59 самолетов лично и 6 – в 

группе. Вы много сделали и для 

усовершенствования летного дела. А 

еще Вы учили молодых ребят 

воевать.  

Александр Иванович – Вы 

трижды герой Советского Союза, 

награждены орденами, медалями и 

иностранными наградами. Это 

заслуженные награды! 

Вы шли бесстрашно вперед и 

победили!  

Мы никогда не забудем Ваших 

подвигов и побед. 

Спасибо Вам, Александр 

Иванович, за все выигранные 

сражения и за наше счастливое 

будущее!   

Ерушин Владислав,  

7 «А» класс 

 

*** 

Александр Иванович Покрышкин! 

Вы почётный гражданин города 

Новосибирска. На фронтах Великой 

Отечественной войны - с первого дня. 

Вы стали первым трижды Героем 

Советского Союза! 

Уважаемый Александр Иванович, 

я пишу это письмо в надежде на то, 

что кто-нибудь когда-нибудь его 

прочитает и проникнется тем, что 

в нашем мире были, есть и будут 

настоящие герои. К числу таких 

относитесь Вы. Вы были 

великолепным лётчиком-

истребителем, автором многих 

новых тактических приёмов  

истребителей; прекрасно знали 

конструкцию самолёта.  
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Я узнала, что Вы всегда носили с 

собой альбом, в котором рисовали 

схемы воздушных боёв. Этот альбом 

сохранился до наших дней и сейчас 

находится в одном из музеев.  

Интересный факт, что за всю 

войну Вы совершили более 650 боевых 

вылетов, в 156 воздушных боях сбили 

59 самолётов лично и 6 самолётов в 

группе. Во время парада Победы 24 

июня 1945 года на Красной площади в 

Москве именно Вы несли Знамя 

фронта. 

Сейчас в Вашу честь на Вашей 

Родине в городе Новосибирске названы 

сквер, улица, кадетский корпус, 

станция метро, построен памятник.  

Лично от себя хочу выразить 

Вам слова огромной благодарности за 

светлое небо над головой. Я рада, что 

наш город может гордиться таким 

героем, как Вы. 

Горохова Анна,  

10 «Б» класс 

 

*** 

Здравствуйте, дорогой Александр 

Иванович! 

Поздравляю Вас со столетним 

юбилеем. 

Пишет Вам земляк из 

Новосибирска. До войны наш город 

назывался Новониколаевском и ещё не 

был таким великим городом, как 

сейчас. Но в нём рождались будущие 

герои, такие, как Вы. 

Хочу сказать Вам, что и в 

Новосибирске, и во всей России, и за 

рубежом всегда будут помнить 

героизм, проявленный Вами при 

защите нашей Родины от врага. Вы 

стали примером мужества, ума и 

отваги.  

Все мы восхищаемся Вашей 

храбростью. Вы летали под облаками 

быстрее птиц и в небе бились за 

победу. Вы не раз были на волосок от 

смерти, но не провалили ни одного 

задания. Вы стойко выдержали все 

испытания и принесли Победу нашей 

Родине.  

Спасибо Вам за это!  

Знайте, память о Вас всегда будет 

жить в сердцах благодарных 

потомков! 

Макаров Егор,  

7 «А» класс 

*** 

Уважаемый Александр Иванович! 

Я пишу это письмо, и мне бы 

очень хотелось, чтобы оно дошло до 

адресата. Но, увы, не суждено. 

Я много читала о Вас и хотела бы 

сказать большое спасибо за то, что 
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Вы сделали для нас и нашей великой 

Родины.  

Вы были так молоды и так 

отважны и бесстрашны. Это 

заслуживает огромного уважения. 

Ваши подвиги - значимый вклад в 

победу наших войск на войне.  

Также я бы хотела сказать, что 

Вы не забыты. Память о Ваших 

подвигах останется навсегда в 

сердцах Ваших потомков. 

У нас в городе имеется немалое 

количество памятников культуры, 

носящих Ваше великое имя.  

Спасибо за все! 

Михайлова Екатерина,  

10 «А» класс 

 

*** 

Дорогой друг! 

Я пишу тебе из твоего родного 

города Новониколаевска, ныне 

Новосибирска.  

Прошла война, время, и я думаю, 

что мы больше не увидимся. Я сидел в 

окопах под пулями фашистов, а ты 

летал в небе, более меня и других 

рискуя не ступить на землю живым. 

Я бы не пожелал этого никому.  

Великая Победа досталась нашему 

народу ценой миллионов жизней.  

Я дослужился до лейтенанта, а 

ты стал маршалом авиации.  

Наше детство прошло в одном 

дворе, и я помню, что ты много 

времени уделял урокам. Твоему 

усердию в освоении лётного дела не 

было пределов. Ты ушёл из дома, 

поступил в техническое училище, и с 

тех пор я немного слышал о тебе. Но 

с наступлением войны и после неё о 

тебе стали говорить, гордиться 

тобою и твоими великими подвигами 

многие. И я в том числе.  

Спасибо тебе, друг, за то, что ты 

помог освободить наш народ от 

врагов. 

Рагозин Тимофей,  

7 «А» класс 

 

*** 

Здравствуйте! 

Пишу Вам, уважаемый Александр 

Иванович! Быть может, письмо моё 

не будет иметь много строк, но в нём 

всё главное, что каждый хочет 

сказать Вам в моё время. Пишу, 

чтобы просто сказать спасибо.  

Спасибо за то, что одержали 

столько побед в тяжелейших 

воздушных боях; за то, что спасли 

множество жизней, благодаря своим 

упорству и храбрости.  
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Каждый потерял что-то на войне. 

Я не могу представить, что это 

такое, но горжусь теми, кто боролся 

до последнего и даже отдал жизнь за 

Родину.  

Вы дали жизнь мне и моим 

близким. Все знают и помнят Вас. 

Я благодарна Вам и всем 

защитникам нашей Родины за то, 

что я сейчас живу и дышу.  

Спасибо. 

Калмыкова Екатерина,  

10 «А» класс 

 

*** 

Дорогой друг, Александр 

Иванович! 

Это стихотворение я посвящаю 

тебе. 

Герой отечества, 

Герой народа,  

Патриот и благодетель - 

Это наш Покрышкин, словом. 

В воздух вылетел он с богом. 

Из России нашей славной 

Он фашистов отгонял.  

Был силён, умён, отважен 

И не зря  орлом «назначен» 

Из в Сибири … 

Я его благодарю, 

За себя и за семью! 

Хачатрян Лусине,  

7 «Б» класс 

 

*** 

Уважаемый Александр Иванович! 

Для меня большая гордость, что 

Вы, такой человек, родились именно в 

Новосибирске, в городе, где живу я. 

Труд летчика непрост, нелегок и 

опасен, но в то же время - благороден. 

Я считаю, что люди военного 

времени - особые люди. Тысячи 

граждан прошли сквозь мучения и 

боль, но выстояли и победили. И Вы 

им очень помогли. 

У России богатая история, 

которую творили разные люди; 

лучшие её страницы содержат имена 

героев, в число которых входите и 

Вы! 

Спасибо Вам за благородство, 

честность, порядочность, за Ваши 

великие смелые подвиги, которые для 

нового поколения являются 

примером. 

 

Курочкина  Екатерина,  

10 «А» класс 
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*** 

Уважаемый Александр Иванович 

Покрышкин! 

Я хотела бы поблагодарить Вас за 

Ваши подвиги.  

Вы легендарный человек, 

неординарная личность, великий 

патриот своей Родины. Ваше имя 

знают все в нашей стране. Вы 

лётчик-ас, Трижды Герой Советского 

Союза, маршал авиации. Ваша роль 

значительна в Великой 

Отечественной Войне. Вы – часть 

победы! Ваши смелость, честность, 

целеустремлённость, уверенность в 

победе - вот, что самое главное. Среди 

врагов Ваше появление всегда 

вызывало тревогу. 

Как-то раз дед рассказывал мне, 

что, услышав о Вашем вылете в небо, 

на аэродромах немецкие 

радиостанции передавали: «Ахтунг! 

Ахтунг! Покрышкин в воздухе!» Это 

говорит о Вашей храбрости, 

готовности дать отпор врагу в 

любой момент, напугать его.  

Прочитав Вашу книгу «Небо 

войны», я поняла, как всё это было 

памятно и дорого для Вас: Ваша 

работа, боевые друзья, с частью 

которых больше не суждено было 

встретиться...  

Вот что писал корреспондент 

"Правды" Натан Рыбак в номере от 

20 августа 1944 года: "С каждым днём 

ширится боевая слава Покрышкина, 

увеличивается число сбитых им 

самолётов. Но он не успокаивается. 

Кропотливо и внимательно изучает 

он поведение противника, детально 

разбирает каждый бой, вычерчивает 

схемы, вникая в подробности 

собственной работы и действий 

каждого ведомого... Так 

оттачивается мастерство, так 

рождается непоколебимая вера в свои 

силы. Теперь на боевом счету 

Александра Покрышкина 59 

уничтоженных фашистских 

самолётов! 

Когда победа войдёт в каждый дом, 

мы будем помнить, что обретена она 

в жестоких сражениях с коварным и 

сильным врагом. И будем помнить, 

что за победу славно сражался и 

Александр Покрышкин, наш 

замечательный сокол". 

Победа, обретённая в жестоких 

сражениях, - победа, за которую 

сражались и Вы, Александр Иванович! 

Мы будем помнить это всегда, мы 

будем помнить Вас, и память о Вас 

останется на века.  

Спасибо Вам!!! 

Гасанова Гюнель,  

7 «Б» класс 

 

51 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Литературно-художественный альманах 

О морали и 

нравственности 
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Большой красивый человек 

Каждый человек 

 отличается от другого  

и с каждым днём  

отличается от себя. 

А. Поп 

Вы когда-нибудь встречали 

большого красивого человека? Может 

быть, он вам напоминает вас самих 

же, но не сегодняшних, а 

завтрашних… 

Красота человека. Она бывает 

внешняя и внутренняя. Тёплая и 

холодная. 

Красивый человек – добрый, всегда 

готовый помочь. Он может быть не 

красив внешне. Он человек с большой 

душой. Он всегда приносит с собой 

свет в общество, в которое он 

пришёл. 

Много внешне красивых людей, но 

внутри они холодны, как лёд, и 

самовлюблённы, как нарциссы. 

«Никакой человек в мире не 

родился готовым, то есть вполне 

сформировавшимся, но всякая его 

жизнь есть не что иное, как 

беспрерывно движущееся, 

беспрестанное формирование», - 

писал В. Г. Белинский. 

Эти слова говорят нам о том, что 

каждый человек может стать 

красивым. Ведь по-настоящему 

красивый человек - тот, кто красив 

своими поступками. А красивые 

поступки всегда совершаются 

сердцем. 

Пушкарева Ирина,  

7 «Б» класс 

 

Обращение к друзьям  

и современникам 

Друзья! 

Прочитав мое обращение, не 

судите строго, ибо это выражение 

мыслей моих. 

Я призываю вас любить и 

сохранять нашу природу. Быть 

добрыми и трудолюбивыми. 

Стремитесь к своей цели и находите 

для себя что-то новое. Не 

совершайте дурных поступков, ибо 

это грех большой. Уважайте 

окружающих вас людей.  

Но самое главное будьте 

счастливыми и находите выход из 

любых ситуаций, какими бы 

сложными они ни казались. 

 

Смирнова Марина,  

7 «Б» класс 
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Дорогие друзья! 

Давайте всегда поступать мудро 

и правильно; относиться к людям 

так же, как и хотим, чтобы 

относились к нам. Ведь каким судом 

судите, таким будете судимы, и 

какою мерою мерите, такою и вам 

будут мерить. 

Итак, давайте не держать зла, 

давайте  уважать друг друга! 

Сидорова Александра,  

7 «Б» класс 

 

*** 

Дорогой друг! 

Прошу тебя, прислушайся ко мне 

и сделай выводы из моих слов. Ибо 

каждый человек должен знать, зачем 

он прибыл в этот мир и чем он 

может послужить ему. Великий грех 

для человека - потреблять, не давая  

ничего взамен. Человек  создан для 

того, чтобы нести миру добро, ведь 

только добром пока что мы можем  

платить всему живому. Мы – соль 

земли. «Если же соль потеряет  силу, 

то чем  сделаешь  ее солёной? Она уже 

ни к чему не годна, как разве что 

выбросить её вон, на попрание 

людям». Никто не должен забыть, 

что мы – люди, а не животные, что 

только у животных борьба за 

выживание, а люди должны  помогать 

друг другу, а не соперничать, 

унижать, оскорблять и презирать. 

Итак, мой дорогой, будь по жизни 

человеком. 

Хохлова Анастасия,  

7 «Б» класс 

*** 

Друзья! Не надо быть грубыми по 

отношению к людям. Не стоит их 

делить на злых и добрых, лживых и 

правдивых. Не надо делать зла 

другим, оно может вернуться. 

Особенно важно иметь хорошего 

друга, который всегда поможет и 

выручит в сложный момент. Также 

лучше научиться прощать и 

поступать мудро и разумно. Не 

делайте даже малейшего зла родным. 

Не забывайте о семье.  

 Тарасова Полина,  

7 «Б» класс  

*** 

Любите друг друга; проявляйте 

заботу о других и помогайте им. Не 

мстите. Не судите людей, ибо каким 

судом судите, таким будете судимы. 

Прощайте людей, прощайте их 

поступки. Поступайте с людьми 

так, как вы бы хотели, чтобы 

поступали с вами. Читайте, 
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учитесь, узнавайте, развивайтесь. Не 

теряйте то, что было сделано 

вашими отцами. Имейте верных 

друзей. Верьте в себя. 

Колышкина Екатерина,  

7 «Б» класс 

 

Культура и мораль 

Проблема культуры и морали 

впитывается человеком с детства. 

Родители до определенного времени 

являются примером для подражания, 

и именно они закладывают все основы 

мировосприятия. Дальше человек по 

мере взросления уже сам выбирает, 

как ему себя вести в определенных 

ситуациях. Основным 

регулировщиком этого выбора 

является совесть. 

Есть крылатое выражение: 

«Мучает совесть». Как она может 

мучить? Обратимся к словарю: 

«Совесть - выражение способности 

личности осуществлять 

нравственный самоконтроль, 

самостоятельное формулирование 

для себя нравственных обязательств, 

требовать от себя их выполнения и 

производить самооценку». То есть 

совесть - это одна из основ 

самоконтроля. Она заставляет или 

сподвигает человека совершать 

определенные поступки и 

контролировать себя.  

Но встречается немало людей, 

которым не стыдно бывает за свои 

поступки или за бездействие.  

В наш век оба родителя большую 

часть времени проводят на работе. 

То есть воспитание ребенка не 

является первостепенной задачей, оно 

уступает зарабатыванию денег. С 

малых лет чадо приспосабливается к 

жизни само, впитывая зачастую 

больше плохого, чем хорошего. И по 

этой причине, в том числе, 

появляются дети, впоследствии 

девушки и юноши, с частичным или 

полным отсутствием моральных 

ценностей и в частности, 

самоконтроля, совести, если что-то 

(или кто-то) однажды не направит 

их в нужное русло. 

Савчук Анастасия,  

11 «В» класс 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Батанова Валерия,  

7 «Б» класс 
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Как прожить жизнь достойно, 
сделав как можно меньше ошибок, 
чтобы в течение оставшегося 
времени не жалеть о совершенном?  

Один писатель приводит в 
пример дерево, которое на 
протяжении всей своей жизни 
борется со всеми трудностями, 
предоставленными жизнью, и — 
человеческую жизнь, в которой тоже 
немало испытаний. Из года в год и 
дереву, и человеку приходится делать 
всё то, что уже приходилось делать, 
и ко всему добавляются всё новые 
трудности. 

Поступки, совершаемые 
человеком, могут быть как с 
положительными последствиями, 
так и с отрицательными. Человек 
делает ошибки, а в дальнейшем всё 
осознаёт и жалеет о совершённом. И 
от этого никуда не уйти. У дерева 
жизнь складывается намного проще: с 
приходом нового сезона меняется 
листва, с годами наращивается 
очередное кольцо. Дерево живёт, 
дерево растёт. Так и человек - живёт 
и растёт, взрослеет. «Только в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отличие от дерева отпечатки 
лет не сохранились с такой 
чёткостью, годы слились, иные вовсе 
стали неразличимы». Дереву ничего 
не остается делать, как преодолевать 
трудности. Человек же может 
пустить всё на самотёк просто 
оттого, что не осталось сил 
бороться. Этому пример — 
произведение М.Горького «На дне». 
Люди были достойными когда-то, 
даже достойными славы, почёта, 
уважения. Но в жизни каждого из них 
что-то случилось, сломалось... Ушли 
на дно жизни. Таких примеров 
достаточно много.  

Важно верить в себя, собраться с 
мыслями и силами, чтобы чего-то 
достичь в жизни. 

Как же прожить жизнь, не сделав 
ошибок, как сохранить себя, 
выстоять в невзгодах и испытаниях? 
В качестве ответа можно 
использовать строки из 
стихотворения нашего знаменитого 
А. Фета: «Учись у них, у дуба, у 
берёзы...» 

Вишнякова Виктория, 
выпускница 2011 года 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Рис. Герцог Кирилл, 10 «Б» класс 



 

Добродетель – прикрытие 

пороков 

С древнейших времён 

сохранилось желание людей выглядеть 

лучше, чем они есть на самом деле. 

Некоторые называют это «игрой на 

публику». Как жаль, что кто-то 

всерьёз верит, будто таким образом 

можно завоевать уважение общества. 

Вопрос только в том: надолго ли его 

хватит и искренне ли оно? 

Но меня волнует другое: 

действительно ли добродетель 

прикрывает собой человеческие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пороки? Как платок фокусника, она 

скрывает от нас сюрприз, таящийся 

под непроницаемым и невесомым 

покрывалом. Один жест фокусника –  

и вот перед тобой не человек с 

безупречной репутацией, которого 

любят все, а монстр или объект 

презрений и насмешек. Как бы ни 

было горько, но деться от такой 

печальной правды некуда. Она будет 

всюду и всегда. Нам остаётся только 

помнить и знать, что люди нередко 

двуличны по своей натуре. Но я не 

столько сожалею о данном жизненном  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. Герцог Кирилл,  

10 «Б» класс 



 

факте, сколько поражаюсь парадоксу 

ситуации. Вспоминается всем 

известный афоризм - «и смех и грех». 

Смех от результата всех стараний 

человека, чтобы выглядеть лучше в 

глазах общества, а грех - от обмана и 

его лицемерия. 

Вот, например, Чичиков - герой 

романа Николая Гоголя «Мёртвые 

души». Чичиков, покупая мёртвые 

души крестьян, выглядел благородно, 

избавляя помещиков от хлопот. Но, с 

другой стороны, он лицемерил, 

выдавая себя за успешного человека, 

будучи жалким чиновником с гораздо 

меньшим состоянием, чем 

оговариваемые им его размеры. И 

какой человек он на самом деле? А 

что за пороки он ещё скрывал за 

своим «благородным» поступком: 

тщеславные мечты, желание 

доказать свою значимость? 

Получается малоприятная 

картинка. Не находите? 

Ещё я бы хотела рассказать 

историю, произошедшую с моей 

мамой на работе. У неё всегда был 

дружный коллектив: все общались не 

только по работе, но даже отмечали 

различные праздники, дни рождения, 

помогали и всячески поддерживали 

друг друга. И вот в один день 

случилась неприятная ситуация: 

чтобы выгородить себя, одна 

женщина подставила под удар весь 

коллектив, практически оболгав его. 

Якобы её коллеги нарушают 

трудовую дисциплину, уходя раньше 

с работы. Хотя до сего случая она 

больше всех помогала другим  словом 

и делом. Она давно работает на этом 

месте, и к ней прислушивались, - 

была кумиром и всеобщим идеалом. А 

получилось, что «благодетель» 

очернил всех. Но, может, она просто 

показала своё истинное лицо, 

скрываемое всё время  «добрыми» 

поступками? 

В народе уже даже сложилась 

поговорка, примерный смысл которой 

таков: «Чем больше добра снаружи, 

тем больше грязи внутри». Хуже 

всего то, что из-за попыток 

совершать добро люди подчас 

перестают быть искренними. Они 

желают следовать определённым 

стандартам, жить с маской на лице. 

И маска-то их красива, а лицо – 

нет… 

Глушкова Юлия,  

11 «Б» класс 

*** 

На мой взгляд, обращение или 
общение с человеком часто зависит 
от его же социального статуса. 
Читаем у Николая Васильевича 
Гоголя: «В обществе или на вечеринке 
будь все небольшого чина, Прометей 
так и останется Прометеем, а чуть 
повыше его, с Прометеем сделается 
такое превращение, какого и Овидий 

58 



 

не выдумает: муха, меньше даже 
мухи, уничтожился в песчинку». 

Действительно, многое зависит 
от статуса в социуме. И не только в 
огромном обществе, но и в маленькой 
ячейке могут присутствовать 
хозяин и слуга. 

Давайте вспомним знаменитое 
произведение нашего классика 
Л.Н.Толстого «Детство», где ярко 
раскрываются отношения между 
главным героем Николенькой 
Иртеньевым и его няней Натальей 
Савишной. Мальчик, несмотря на то, 
что он чувствует свои недостатки и 
слабости, ошибки, хотя и осуждает 
себя, но сердится на Наталью из-за 
того, что та обратилась к нему с 
поучением на «ты». 

В современном мире существует 
«иерархическая лестница», которая 
строго определяет положение 
индивида в обществе, независимо от 
пола, национальности, внешности, 
возраста. Человек, имея высокую 
должность, обладает достаточно 
бОльшими привилегиями, нежели 
нижестоящие люди. Бывает, он 
ставит тех в суровые условия, 
осуществление деятельности в 
которых порой невозможно. Но, увы, 
он имеет на это право, и его 
подчинённым, чтобы не быть 
«уничтоженными в песчинку», 
приходится мириться. 

К сожалению, данная проблема 
актуальна во все времена. 

Ха Елена,  

выпускница 2011 года 

 

Патриотизм 

Патриотизм — это чувство 

любви и преданности своему народу и 

своей Родине.   

Он подразумевает, что ты 

ценишь и знаешь прошлое своей 

страны, активно участвуешь в ее 

настоящем и планируешь ее будущее.  

Считается, что любовь к своей 

стране – незыблемая ценность, 

которую должны воспитывать с 

самых ранних лет в семье, в школе, в 

обществе в целом.  

Важно понимать и помнить, что 

патриотизм - это не только любовь к 

своим, но и уважение  других, - чтобы 

не было зла на твоей земле. Уважение 

и терпимость – вот что, на мой 

взгляд, отличает настоящего 

патриота.  

Изучая историю своего народа, его 

культуру, человек воспитывает в 

себе чувство долга перед потомками.  

Таким образом, патриотизм 

связывает для себя прошлое и 

будущее, чтобы они стали для него 

чем-то единым, ибо каждое поколение 

- это связующее звено во времени. Всё 

начинается с малого. 

Кукарцева Алина,  

11 «А» класс  
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Письмо водителю 
 

Здравствуй, водитель! 

Я хочу, чтобы ты всегда был 

осторожен, внимателен, начеку. Это 

необходимо для безопасности всех 

людей вокруг, в том числе – и твоей. 

Если не соблюдать правил 

дорожного движения: превышать 

скорость, обгонять в запрещённых 

местах, разговаривать по телефону 

во время движения или отвлекаться, 

то может пострадать много людей, 

среди которых могут быть и дети. 

Водитель, прислушайся к моим 

словам и соблюдай правила дорожного 

движения! 

Дьяченко Богдан,  

7 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие водители! 

Пожалуйста, будьте на дороге 

внимательны, так как эту дорогу 

могут переходить люди, а значит, 

подвергаться опасности. К 

сожалению, не все пешеходы 

соблюдают правила дорожного 

движения. 

В Ваших интересах соблюдать 

эти правила и потому, что за 

нарушения Вас могут оштрафовать 

инспектора. 

Не превышайте скорости на 

лесных дорогах, ведь их могут 

переходить животные. 

Прошу Вас быть осторожными.  

Помните, жизни пешеходов в 

Ваших руках! 

Макаров Егор,  

7 «А» класс 
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Дорогой водитель! 

Я к Вам обращаюсь от всех 

пешеходов.  

Будьте внимательны на дорогах! 

Соблюдайте правила дорожного 

движения. Они предназначены для 

всех без исключения. Уважайте 

пешеходов, и они будут уважать вас. 

В последнее время в нашей стране 

очень часто происходят аварии по 

вине пьяных водителей. 

Водитель! Прежде чем сесть за 

руль в нетрезвом виде, подумайте: Вы 

можете сломать не только свою 

жизнь, но и жизни ни в чём не 

повинных людей.  

Удачи на дорогах! 

Кулаков Михаил,  

7 «А» класс 

*** 

   Ну, водитель, сколько смысла 

   Ехать вдруг на красный свет? 

   Хоть, наверное, и мыслишь, 

   Пропустить меня иль нет. 

   Говорю теперь я смело: 

   «Хватит людям беспредела! 

   Надоел меня пугать!!! 

   Сколько можно повторять?! 

   Может, скажешь мне, в чём дело?! 

   Или ты купил права? 

   Если так, то чьё-то тело 

   Скроет кладбища трава. 

   Я прошу: будь осторожен, 

   Вдумайся в мои слова. 

   Обещай, что будешь честно 

   Получать свои права. 

Борозенец Максим,  

7 «А» класс 

 

Дорогой водитель! 

У меня есть к тебе маленькая 

просьба: пожалуйста, знай и не 

нарушай правила дорожного 

движения. Вот некоторые из них: 

1.  ехать можно только на зелёный 

свет светофора; 

2.  нельзя превышать скорость 

более допустимой; 

3.  в тёмное время нужно ехать 

осторожно и с включёнными 

фарами; 

4.  сидя в машине, обязательно 

пристёгивайся ремнём 

безопасности; 

5.  не садись в машину в 

алкогольном опьянении. 

Водитель, я надеюсь, ты не будешь 

нарушать хотя бы эти правила, а 

аварий и их жертв станет 

меньше. 

Ерушин Владислав,  

7 «А» класс 
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Литературно-художественный альманах 

О жизни  

по-разному 
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Облака 

Облака, облака, парусами небес 

Почему-то летите вы птицам 

вразрез. 

Неужели так сложно постоять в 

небесах, 

Чтобы каждый немного позабыл о 

часах? 

И весною летите, непонятно куда, 

Беглым взглядом глядите на 

людские дела. 

Неужели  так сложно постоять 

хоть часок, 

Чтобы тень ваша пала на 

засохший росток? 

Рагозин Тимофей, 

 7 «А» класс 
 

Проза 

Если вдруг со щеки упадет слеза, 

Ты поддержишь. Даже в самый 

одинокий и тусклый день! 

Нас связывает чувство, которое 

есть не у каждого,  

И я ценю тебя за это. 

Это чувство называется дружба. 

Черкашина Дарья,  

7 «Б» класс 

Старый-старый дом 

Это был старый, ветхий Дом. Он 
не хотел молодиться и стоял на 
окраине города. 

Внутри Дома скрипели полы и 
обваливались балки, а оконные стекла 
и зеркала были разбиты. 

Но Дом, несмотря на свою 
слепоту, не чувствовал себя старым 
или, тем более, больным. 

Напротив – в самом расцвете сил, 
стоять бы еще да стоять. 

Старость не коснулась сознания 
Дома: он по-прежнему помнил четко 
и ясно прошлое, настоящее и будущее. 
И был не прочь об этом рассказать. 

Однако чаще всего дом молчал. Не 
потому, что его голос был слаб и 
скрипуч, – просто было не с кем 
поговорить. Новомодные высотки – 
единственные Дома во всей округе – 
стояли слишком далеко, да и о чем 
можно было с ними говорить? 
Слушать старый Дом они не желали, 
а он презирал их пустую болтовню о 
цвете стен. Какая разница, если 
спустя полстолетья краска слезет, а 
штукатурка обвалится? Впрочем, 
вряд ли эти дома проживут столько. 
Их душа умрет раньше, останется 
лишь пустая бетонная оболочка – 
строили-то не на века… 

А новые небоскребы посмотрят 
брезгливо вниз и скажут: с нами так 
не случится. 
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Но, хоть дом и был стар и одинок, 
умирать он не собирался. Любопытно 
было. «Доживу до следующего 
столетья, а там и на покой, - 
говаривал временами Дом. – Пусть 
тогда меня сносят, если сам не 
развалюсь». 

А больше всего Дом не любил людей 
– мелкий, мелочный народ. Хотя в 
чем-то они были полезны: строили 
новые дома, ремонтировали старые. 
А также сносили те, которые были 
готовы умереть. Правда, иногда они 
запаздывали (примерно на столетье), 
обманывались цветущим внешним 
видом Дома-покойника. 

Но зачем еще нужны люди, Дом не 
понимал. А их вечная суета и 
готовность лезть в чужие дела 
нервировали, заставляли хлопать 
дверями и прогнившими ставнями. 

Дом помнил, как давным-давно, 
пару веков назад, а может, даже 
дольше, в нем жили люди. Тогда этот 
народец ему нравился, хоть и был так 
же бесполезен. 

Временами в Доме собирались 
сотни людей, гремела музыка, и Дом 
довольно мурлыкал, словно маленький 
котенок, и мигал огнями, 
переговариваясь с соседними Домами. 

А сколько их было! Весь Город был 
заставлен такими же, как и он, 
Домами… Никто не выжил, кроме 
него да еще парочки на другом краю 
Города. 

Дом помнил странные звуки, 
издаваемые металлическими 
машинами – они называли себя 
Самолетами… - а потом один из 
домов крошился, от него 
откалывались целые куски и 
разлетались в стороны, выбивали 
стекла дома. «Война! – качали 
головами люди. – Война!» это было 
уже позже… Много позже. В Доме уже 
не жили люди, лишь изредка 
приходили, забирая из дома зеркала, 
мебель…некоторые сдирали с пола 
дорогой паркет. Дом ворчал, 
недовольно скрипел ступеньками 
лестниц, и испуганные людишки 
торопились удалиться. 

Шло время, а в Дом никто не 
приходил. Лишь залезали раз в год 
маленькие люди да однажды пытались 
поселиться странного, оборванного 
вида существа… Дом даже не знал, 
люди это или нет. Он выгнал их, 
предварительно всласть поводив по 
коридорам. 

А совсем недавно в Дом снова 
пришли люди. Они по-хозяйски 
осматривали его, проверяли 
состояние потолков и стен. Дом 
недоуменно смотрел на них. 
«Неужели они хотят поселиться?» - 
думал он. Но взглянул на брезгливое 
выражение лиц и понял, что жить 
здесь они не будут, что бы ни 
случилось – сами не захотят, и он не 
позволит. 

Он не стал водить их по 
коридорам. А зря. Может, если бы 
они навеки затерялись в слепых 
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переулках его сознания, ничего не 
случилось бы. 

…Бах…бах…бах… 

Дом вздрогнул, почувствовав 
удары. Ему снова вспомнилась война. 
Тогда такие же звуки были повсюду. 

Дом посмотрел наружу. Возле него 
стояла желтая железная машина. На 
одном ее конце болтался громадный 
шар.  

Дом помнил, что такие машины 
сносят мертвые Дома. Но сейчас эта 
железяка целилась в него. А он еще не 
умер, это точно. 

«Ошиблись, - подумал Дом. – 
Должно быть, ошиблись». 

…Бах…бах…бах… 

Это был старый, ветхий Дом. 

Он так и не понял, что его снесли. 

Лосева Ксения,  

10 «А» класс 

 

Иногда жизнь меняется 

Иногда жизнь сильно меняется. Ты 

не можешь свыкнуться с новым и 

стараешься вернуться к так 

полюбившемуся старому времени. Всё 

для тебя другое. Свет, звук, запах. 

Вокруг тебя ходят серые тени. А 

вместо воспоминаний – пустота. 

Хочется спрятаться от этого 

забвения. Ты зарываешься в тёмный 

уголок, уходишь вглубь себя, в своё 

подсознание, которое вскоре 

становится для тебя ловушкой. 

Ты остался один. Один на всём 

свете, никому не нужный, никем не 

замечаемый. 

Но вдруг ты видишь, как кто-то 

подал тебе руку. Он предлагает тебе 

пойти с ним. Вместе с ним ты 

понимаешь, что если хочешь счастья, 

нужно идти вперёд, а старые ошибки 

и невзгоды пусть останутся позади! 

Пушкарева Ирина, 

7 «Б» класс 

 

Космос 

Космос - это огромное 

безжизненное пространство. В нём 

есть много таинственного  и 

интересного.  

Космос никого не оставляет 

равнодушным. Кого-то он 

ошеломляет, кого-то восхищает, 

кого-то заставляет задуматься.  

Вселенная — неисчерпаемый 

источник тайн и чудес.   Вселенная 

приоткрывает нам свои тайны. Но, 

позволив людям разгадать одну из 

загадок, она тут же загадывает 

десяток новых! Планеты и звёзды не 

только хранят в себе нечто 
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неизведанное, но есть среди них 

такие, которые заставляют 

любоваться собой, своей 

необычайностью и красотой. 

Звездное небо… Оно всегда 

притягивало к себе. Веками человек 

смотрит на звёзды и размышляет о 

вечности и о красоте, несущей 

неведомые опасности.  

Кукарцева Алина,  

11 «А» класс 

 

Вера в лучшее 

Наверно, у каждого человека 

создавалось некое параноическое 

ощущение того, что за ним следят. 

Становится так неуютно, и даже 

немного страшно.  

Я шла по темному переулку, где 

не было ни единой души, кроме меня. 

Постоянно слышались какие-то 

шорохи, чьи-то вздохи и тихий смех. 

Обернувшись, я видела лишь 

темноту, которая полностью 

обволакивала меня. В моих ушах 

громко и испуганно стучало мое 

сердце. Обернувшись в последний раз, 

я быстрыми шагами направилась 

домой, оставляя темноте лишь эхо 

стучащих каблуков.  

Закрыв за собой дверь, я с шумом 

бросила ключи на пол. Жадно глотая 

воздух ртом, восстанавливала 

дыхание. Никогда я еще не 

чувствовала такого панического 

страха и странного ощущения 

слежки. Ведь я не какая-нибудь звезда 

или председатель парламента, 

насоливший своему конкуренту. 

Вообще, я живу очень тихо и мирно, 

поэтому, никаких слежек быть не 

может. Успокоив себя этими 

мыслями, я прошла в квартиру.  

Стрелки часов давно уже 

перевалили за одиннадцать. В 

гостиной разговаривал телевизор, под 

который я удачно заснула.  

Но мой сон был недолгим. В дверь 

кто-то постучал. Так лениво, по-

хозяйски, с большим интервалом. 

Посмотрев на часы, я вмиг 

проснулась. Кому это я понадобилась 

в полночь? Босыми ногами добежала 

до коридора. Посмотрела в глазок и 

ничего не увидела. Видимо, лампочка 

перегорела. Черт дернул меня 

открыть эту дверь!  

Передо мной был высокий и 

статный… мужской силуэт. Мороз 

пробежал по квартире, покрыв мою 

кожу невидимым и тонким льдом. 

Инстинктивно я отошла на 

несколько шагов назад, в ответ на 

которые я услышала наглый смешок. 

 Может, впустишь меня? - 
рассеяв тишину, поинтересовался 
едким голосом незнакомец. 
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Я шарила рукой по стене, на 

ощупь искала включатель, чтобы 

наконец рассмотреть наглое лицо 

незваного гостя. Но он успел 

перехватить мою руку и крепко 

сжать кисть в своей ладони. От боли 

я поморщилась и с испугом 

посмотрела на мужчину. 

 Не стоит. Тебе не нужно 
видеть мое лицо. 

Хмыкнув, незнакомец отшвырнул 

мою руку, толкая меня ладонью назад. 

Я отлетела на несколько метров, 

больно врезавшись в стену. Такой 

силы я не ожидала и, видимо, из-за 

такого шока почти не почувствовала 

боли.  

Разбойник по-хозяйски прошел в 

квартиру и встал рядом со мной. 

Посмотрев на меня с высоты своего 

роста, он, схватившись одной рукой 

за мою шею, поднял меня вверх, на 

«свой уровень». Как я ни цеплялась за 

его руку, царапала — все тщетно. С 

наигранным сочувствием мужчина 

потупил взгляд и опустил меня на 

пол, наклонившись к моей шее. Я 

почувствовала холод. Снова. После 

чего - жгучую боль, будто сотни ядов 

разом вонзались в меня иглами. Я, 

словно со стороны, увидела, что 

зрачки мои расширились и, издав 

умоляющий стон, я потеряла 

сознание.  

Не знаю, сколько минут, часов или 

дней я пролежала на полу. Мое тело, 

ноги, руки были совершенно 

неподъемными. Повернув голову влево, 

я увидела маленькую лужицу крови. 

Видимо, я сильно ударилась головой, 

когда врезалась в стену. Часть шеи 

затекла, я чувствовала боль, как 

будто те самые яды расщепляли мою 

кожу. Губы пересохли и потрескались, 

оставив на себе маленькие кровяные 

ранки.  

Услышав чей-то голос, я 

посмотрела наверх. Передо мной 

стоял мужчина лет тридцати. В 

бежевом плаще, костюме и синем 

галстуке, который был завязан 

наизнанку. Он заботливо осмотрел 

меня, дотронувшись до моей шеи. 

 Не бойся, все будет хорошо, - с 
этими словами он взял меня на руки, 
и в одно мгновение мы оказались 
совершенно в другом помещении.  

Комната оказалась просторной, за 

огромным окном светила блеклая 

луна. Кровать, как и стены с 

тумбочками, была светлых тонов. 

Мужчина переложил меня на эту 

кровать и вышел, предупредив о своем 

скором возвращении.  

Наверно, я сплю. Пощипав себя за 

руки, я сильно зажмурила глаза. Но, 

открыв один глаз, почувствовала 

разочарование. Ничего не поменялось. 

Открыла второй — итог тот же. Я 

попыталась встать, но в голове и 

ушах зашумело, и я легла обратно.  
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- Это эффект укуса. Он скоро 
пройдет, - спокойный, размеренный 
голос ответил на мои страдания. 
Это был он. Мужчина, который в 
мгновение ока переместил наши тела 
совершенно в другое место. 

- Кто ты? - повернувшись к нему, 
спросила я. Мужчина мягко 
улыбнулся и сел на стул, стоявший 
напротив кровати. 

- Я Кастиэль, - его улыбка была 
такая детская и невинная, что я 
невольно улыбнулась. 

- Хорошо, Кастиэль. Очень 
приятно. Меня зовут Александра.  

- Я знаю, - с самой неподдельной 
серьезностью ответил Кастиэль. - Я 
знаю, кто ты, Александра. И знаю, 
что с тобой произошло.  

Я вопросительно посмотрела на 

него, ожидая дальнейшего рассказа. Но 

ответа не последовало.  

- Откуда ты знаешь меня? Кто 
ты такой? 

- Я — ангел Божий. Я слетел с 
небес, чтобы помочь тебе. 

- Помочь...в чем? - я не верила 
своим ушам и, придвинувшись к краю 
кровати, была готова к старту, 
чтобы скорее убежать от этого 
ненормального. 

- Ты думаешь, что я 
ненормальный, Александра. Но 
откуда тогда я знаю о твоем укусе 
и... 

- Как ты переместил меня сюда? - 
перебила его я, заинтересовавшись его 
персоной. 

- Я ангел, Александра. Мне 
свойственно делать некоторые 
штуки, которые обычным людям 

сделать не под силу. Тот мужчина, 
что пришел к тебе ночью — вампир. 
Самый первый и главный из всех. Это 
Альфа.  

Повисло мучительное молчание. В 

моей голове вертелось столько 

вопросов, и один опережал другого. 

Схватившись за больную голову, я 

начала все обдумывать. 

- Но зачем я понадобилась этому... 
- Альфе, - равнодушно закончил 

мой вопрос Кастиэль. 
- Да. Ему самому. Ему нужна была 

моя кровь? 
- Да. Только и всего. Тебе повезло, 

что ты оказалась жива, Александра. 
После укуса вампиров люди не 
выживают (я облегченно вздохнула). 
Но есть и минусы. Его кровь оказалась 
на твоей ране, которая с легкостью 
проникла в твое тело. Ты заражена.  

- Стоп-стоп-стоп! Ты что, 
хочешь сказать, что я вампир? Но 
почему именно я? Почему он просто 
не закусил кем-нибудь в темной 
подворотне?  

- Я не просто ангел, Александра. Я 
— твой ангел-хранитель. Идет война 
между раем и адом. Я сильно насолил 
Альфе, и он решил надавить на меня, 
забирая тех, кто мне дорог. Мне 
очень жаль, что из-за меня ты 
пострадала.  

Кастиэль замолчал и подошел к 

окну, рядом с которым стояла 

светлая тумбочка. Повернувшись ко 

мне спиной, он вздохнул. 

- У тебя есть час, чтобы 
переварить всю информацию. Потом 
у тебя начнется голод и  захочется 
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пить. 
Я хотела ещё спросить его, но 

после этой фразы ангел вмиг 

испарился. Его исчезновение 

сопровождалось звуками птиц, 

которые взмахивают своими 

крыльями.  

Оставшись наедине с собой, я 

погрузилась в тяжелые мучительные 

думы. Не верю, что все это 

происходит именно со мной. Всю 

жизнь за мной наблюдал и защищал 

меня мой ангел-хранитель,  который 

сейчас не смог уберечь меня от 

вампира. Все это так запутанно, 

сложно. Но в то же время я 

испытывала доверие к Кастиэлю. Я 

знала: он сможет помочь мне 

справиться с моей проблемой. Его 

глаза выражают силу, в нём я 

чувствую поддержку и опору. Каждый 

может допустить ошибку, даже 

ангел божий. И после этих мыслей, 

почему-то, я  начала верить во все 

происходившее сейчас со мной.  

Прошло уже почти пятьдесят 

минут. В моих ушах раздавались 

какие-то шорохи, голоса. Лунный 

свет так и манил. Волна отчаяния и 

безысходности окатила меня, 

оставляя за собой холод. Сев на край 

кровати, я схватилась за голову. 

Только лишь один вопрос крутился в 

моей голове, не давая покоя: «Что 

будет дальше?». Я с нетерпением 

ждала Кастиэля. И, как по моему 

велению, послышался тот странный 

звук. Передо мной стоял Он. Все так 

же одетый в свой плащ и странный 

галстук.  

- Кастиэль, что мне делать? Ты 
ведь сможешь помочь? 

- Чего ты хочешь больше: спасти 
жизни тысяч людей или жить в 
полном хаосе, разрушая планету? 

- Конечно, спасти людей! - тут же 
ответила я. 

Кастиэль слегка улыбнулся и 

поставил на тумбочку маленький 

бутылек с темной жидкостью.  

 Это на случай, если ты не 
передумаешь спасти жителей своего 
города, - подойдя ко мне, ангел 
посмотрел мне в глаза. - Александра, 
у тебя будет время до рассвета. 
Выпив это, ты обретешь покой, 
спасая многих людей. Да и себя тоже. 
Но если ты передумаешь — уходи. Я 
не вправе держать тебя здесь. А 
теперь мне пора, - встав, Кастиэль 
подошел к окну. 

- Кастиэль! А ты обещаешь, что 
мы еще встретимся? 

- Обещаю! - с улыбкой на лице мой 
знакомый растворился в воздухе.  

Вертя бутылек в руках, я 

вспоминала самые важные моменты 

моей жизни. Людей, которые помогли 

встать на ноги, не бросая меня на 

половине пути. Я подумала о 

сегодняшней ночи, о Кастиэле. 

Сказать, что я боялась или думала о 

том, чтобы бросить все и стать 

ужасным существом, нельзя. Я 

прожила хоть и короткую, но 
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насыщенную жизнь, не жалея обо всем 

сделанном. К тому же я верила, в то, 

что совсем скоро я снова встречусь с 

этим причудливым, но милым 

ангелом. Он помог мне, за что я очень 

благодарна ему.   

Открутив крышечку, я 

почувствовала резкий и мерзкий 

запах. Но деваться было некуда. 

Зажмурив глаза и закрыв нос 

пальцами, я выпила эту мерзость. 

Легла на кровать. 

В голове был настоящий вихрь 

мыслей; они легко спутывались друг с 

другом, образовывая черный клубок с 

нитками. Но мне было уже все равно. 

Я почувствовала боль в сердце, и мое 

дыхание перехватило. Осознание 

того, что скоро я буду совершенно в 

ином мире вовсе не пугало меня. 

Улыбнувшись, я закрыла глаза, 

освободив мышцы рук и обронив 

пустой бутылек на пол. 

Появившийся в комнате 

Кастиэль стоял над кроватью, 

наблюдая за эмоциями девушки. Ее 

смятение и переживание плавно 

переходили в спокойствие и 

умиротворение. Все, что он таким 

трудом оберегал, растил - кануло в 

небытие, освобождаясь от этого 

тесного и холодного тела. На 

мгновение ему стало грустно. Кто 

сказал, что ангелам нельзя 

переживать те же чувства, что и 

люди? Печаль, тоска, счастье и 

влюбленность — все это Кастиэль 

смог познать благодаря Александре. 

Девушке, с самыми чистыми и 

искренними глазами.  

Кастиэль почувствовал тепло 

легкой ладони на своем плече. 

Повернувшись, он подарил свою 

улыбку девушке, сжимая ее руку в 

своей.  

Всходило солнце, играя своими 

еще сонными лучиками по кровати и 

тумбочкам белоснежной комнаты. 

Взглянув последний раз на свое уже 

такое далекое и чужое тело, девушка 

отправилась вместе с Ангелом туда, 

где лучше, чем на земле. В настоящий 

рай. 

Харсеева Мария,  

11 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Ибрагимова Виктория, 

 7 «Б» класс 
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Литературно-художественный альманах 

Школа-школа 
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Выпускникам 
 

Все пройдено: экзамены, уроки, 

Все позади: и школа, и друзья. 

А жизнь дает вам новые пороги, 

И их не перейти нельзя. 

Сегодня вы еще девчонки и 

мальчишки, 

Сегодня вы еще ученики, 

А завтра позабыты книжки, 

Рассвет встречаем у Оби реки. 

Последний день в гимназии родной, 

Вы расстаетесь, может, навсегда, 

Но вспоминайте в жизни 

непростой 

Свой класс, учителей хоть иногда! 

Сегодня вы девчонки и мальчишки, 

А завтра взрослые и с нами 

наравне. 

Другие в руки вы возьмете 

книжки, 

От  этого вдвойне приятно мне. 

Они вас поведут в миры иные, 

В другую жизнь, в другие чудеса… 

Судоргина Любовь Вилениновна,  

директор гимназии 

 

Школа - это маленькая жизнь 

Что для человека школа? Второй 

дом? Место, где мы получаем знания?  

На самом деле вопросов возникает 

много.  

С первого класса мы слышим: «Ученье 

свет, а неученье тьма». Бесспорно, 

знания очень важны в жизни, без них 

мы не будем образованными.  

Действительно, в школе мы 

растём, взрослеем, собираем багаж 

знаний и, конечно, обретаем новых 

друзей и знакомых. В школе у нас 

появляются первые "лучшие" друзья, 

хорошие одноклассники, и иногда мы 

заводим друзей на всю жизнь.  

Школа – место, где мы живём 11 

лет. Сидя за партой, гуляя по 

коридорам, бегая на физкультуре, мы 

и проводим нашу маленькую жизнь.  

Многие могут вспомнить весёлые 

моменты из школьной жизни. Когда 

мы были в 5 классе, мы были ещё 

такие маленькие дети, хотели быть 

взрослыми, старались казаться 

серьёзными. Сейчас мы уже в 10 

классе, и нам это кажется смешным. 

А ведь остался всего год, и мы уйдем 

из этой маленькой школьной жизни, и 

будем вспоминать, как мне кажется, 

её со слезами на глазах. Я - точно!  

Да и вообще, жизнь не стоит на 

месте, нам уже почти всем по 

семнадцать лет. А совсем недавно 

было по семь, и мы шли на Первое 

сентября с букетами цветов, с 

яркими улыбками и блестящими 

глазами. Сейчас же ещё немного, и мы 

услышим наш последний в жизни 

школьный звонок. Не знаю, как 

многим, но мне очень грустно и 

жалко, что так быстро прошла это 

маленькая жизнь! 

 Пономарева Анна,  

10 «А» класс 
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Правильный выбор 

Детей нужно любить с чувством 

глубокой 

 ответственности за их будущее,  

 их надо любить всей своею жизнью,  

надо любить их постоянно 

Шалва Амоношвили 

Каждый человек в жизни имеет 

свое предназначение, выполняет свою 

миссию, и судьба направляет нас и 

помогает нам сделать правильный 

выбор, раскрыть смысл жизни.  

Смысл моей жизни  - любовь к 

детям! 

Все мы учились в школе, и у 

каждого из нас были учителя, у 

каждого есть воспоминания о 

школьных годах. Конечно, гораздо 

позже мы начинаем понимать, что 

именно эти годы и вправду, как часто 

о них говорят,  чудесные!  

Из чего складывается любовь к 

школе, что лежит в ее основе? Когда 

я сама училась, для меня очень 

важным было отношение ко мне, 

уверенность в том, что меня всегда 

услышат, поймут и поддержат 

одноклассники и особенно учителя - 

взрослые, мудрые люди. 

Прошло время, и вот я впервые 

вошла в класс, вошла и сказала: 

«Здравствуйте,  дети!» А это  

значит… 

Это значит, что мне нужно 

полюбить детей, подружиться с 

ними, помочь им и защитить 

каждого из них. Организуя свою 

работу,  я опираюсь на свои детские 

мечты и переживания. Вспоминаю о 

том, о чем мечтала я в их возрасте, о 

том, чего мне не хватало в школе. 

Это помогает мне в моей работе, 

помогает мне подготовить и 

провести урок так, чтобы детям  

было интересно, чтобы они поняли 

меня и научились чему-то новому, 

чтобы они во время урока говорили со 

мной, отвечали на вопросы, давали 

мне советы, - ведь урок я веду для них, 

для моих любимых детей.  

Я точно знаю: «не бывает плохих 

детей, бывают плохие поступки». 

Для того чтобы этих плохих 

поступков не было, нужно помочь 
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детям разобраться в себе, поверить в 

свои силы и способности; научить их 

налаживать отношения с теми, кто 

их окружает, понимать и принимать 

одноклассников и учителей.  

«Возможностям ребенка нет 

предела!» - это еще один постулат, в 

который я верю, с которым я иду на 

каждый урок. Дети все понимают, 

они как никто другой чувствуют нас, 

своих учителей, и нельзя их 

обмануть и не оправдать их 

ожиданий. Я люблю детей  нежно и 

преданно, встречаюсь с ними 

постоянно с радостной улыбкой на 

лице. Мой педагогический опыт, 

пополняющийся  порой при помощи 

«метода проб и ошибок», конечно, 

растёт с годами. Зачастую я черпаю 

что-то важное для работы из своих 

школьных воспоминаний и 

переживаний, из опыта общения со 

своими учителями.  

Терпение, мудрость, понимание, 

искусство общения, желание понять 

детей и помочь им делают учителя 

не только профессионалом, но и в 

первую очередь другом, соратником; 

помогают быть не над ребенком, а 

рядом с ним – вместе.  

Мои ученики дают мне силы к 

жизни, они мои «учителя», они 

сподвигают меня на 

самосовершенствование, стремление 

к росту и развитию; именно они 

вдохновляют меня на новые победы и 

свершения, они вдохновляют меня на 

жизнь!  

Я горжусь своими учениками и 

считаю себя счастливым человеком, 

потому что уверена: в своей жизни 

я сделала правильный выбор! 

Пигарева О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сватьева Екатерина,  

5 «Б» класс 74 
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Фото Пушкаревой Ирины, 7 «Б» класс 
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 Судоргиной Любови Вилениновны, 

директора гимназии 
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Творческие работы семьи Ганиевых 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Лосевой Ксении, 10 «А» класс 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подснежники»  

Ганиев Денис, 7 «А» класс 
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Мягкие игрушки 

 Нисковской Юлии Константиновны,  

учителя технологии 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок Петровой Дарьи,  

10 «А» класс 
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Птенцы 

Творческая работа семьи Ганиевых 

 

 

Вязаные игрушки 

Колышкина Екатерина, 7  «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Мартынова Юрия,  

10 «Б» класс 
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