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*** 

Наступление зимы - это уже давно 

сбросившие листья деревья, это слабо 

светящееся солнце, плохо 

прогревающее землю. Это укутанные 

шарфами люди, которые торопятся 

домой, чтобы согреть себя чашкой 

горячего чая. 

Зима - это отличная возможность 

заняться зимними видами спорта, 

такими как лыжи, сноуборд, коньки, 

или же просто - возможность 

покататься на плюшках с горы. 

Зима – это время, когда на улице 

мороз и все ходят с румяными  

лицами. Потом выпадает густой и 

чистый снег, который не тает всю 

зиму и не превращается в кашу. Снег 

ложится белым ковром на деревья, 

крыши домов и на людей, которые не 

торопясь гуляют по улицам. 

Иногда бывает метель такая, что не 

видно ничего вокруг. 

Зимой отмечаются самые лучшие 

праздники: Рождество, Новый год. 

Зима, как правило, - время чудес. 

Именно зимой снег превращает 

обычный мир вокруг  в сказочный. 

Сузи Вероника, 10 «Б» класс 

 

 

 

 

Первый снег 

Моё любимое время года - 

«лиственная» осень и зима. Мне очень 

нравится ходить и смотреть на 

листья разных цветов, как они 

переливаются между собой. Это 

меланхоличное настроение и уют. Но 

больше осени я люблю зиму. Не ту, 

которая холодная, нагоняет страх, 

что я замерзну сильно. А ту, когда 

выпадает белейший снег, дороги все 

чистые, деревья засыпаны снежным 

пухом. Для меня это необыкновенные 

чувства! Мне бы всегда хотелось 

смотреть на этот бесконечно чистый 

снег. Но, к сожалению, первый снег, на 

то и первый, чтобы растаять. 

В нашем городе «первоначальная 

зима» началась не в срок. Ранее первый 

снег выпадал в середине октября, а 

может, и к концу. А в этом году 

выпал мокрый и неприятный только 

на двенадцатое ноября, который 

растаял на следующий день. Меня это 

огорчило, я ожидала большего, 

надеялась, что снег останется и будет 

еще. 

Я помню, как раньше, этой же 

поздней осенью я просыпалась, а 

родители мне говорили, что выпал 

снег, я с огромной радостью неслась к 

окнам, смотрела на эту красоту и 

ждала времени, когда оденусь и выбегу 

на улицу, чтобы потрогать его. Не 

знаю почему, но зима для меня – это 

волшебное время. Я с нетерпением жду 
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этого времени года. И не понимаю, 

почему люди так любят лето. Зимой 

столько волшебства можно хотя бы 

вообразить. Я, наверное, так навсегда 

и останусь в детстве. Всегда буду 

верить в чудо, верить в то, что с 

первым снегом меняется и наша 

жизнь. 

Вчера был первый день зимы - 

первое декабря. Все были удивлены, 

что Сибирь живет бесснежною 

жизнью. Но, о, чудо! Вечером, ближе в 

девяти вечера, я услышала шум на 

улице, выглянула на крыльцо, и в меня 

прилетел комок снега. Я не знаю, как 

описать это чувство! Я оглянулась: 

повсюду было так много людей и много 

снега! Конечно же, я не могла 

отказать себе в таком удовольствии, 

как пощупать снег. Мягкий, холодный 

и липкий, от которого веяло 

переменами, новостями и холодом. 

Халилова Ажар, 10 «Б» класс 

 

Первый снег 

Первый снег ассоциируется с 

началом зимы, но в этом году все мы 

долго ждали ее наступления. Не было 

ни привычных для наших краев 

морозов, ни легкого пушистого снежка. 

Конечно, кто-то скажет, что он уже 

был, но для меня это не так. Первый 

снег лишь смешался с осенней грязью, 

и образовавшаяся слякоть не создавала 

никакого зимнего настроения.  

Первый снег для меня - особая пора. 

Это первые морозы, корочка тонкого 

льда, покрывшего лужи, и пешеходные 

дорожки, и, конечно, замерзшие руки и 

носы прохожих. Однако этот год все 

затягивал с наступлением зимы. 

Погода «радовала» нас лишь слякотью 

и пасмурной осенней 

«противностью». Люди на улицах 

суматошно передвигались от пункта 

к пункту. Не было никого, кто бы 

просто неспешно гулял и наслаждался 

зимне-осенней погодой. Весь город 

будто погряз во всеобщей рутине и 

постоянной серости. Природа вдруг 

изменилась и не спешила с 

наступлением зимы, которой мы 

ждали все сильнее и сильнее и гадали, 

когда она же наступит...  

Первый снег бывает разный, то 

выпадет бурным снегопадом и завеет 

вьюгой, может быть, будет мокрым, 

наполовину с дождем, тогда из него 

хорошо лепятся снежинки, а бывает - 

сразу ударит мороз и пойдет снег 

разнообразными мелкими и крупными 

снежинками, не похожими одна на 

другую. Особенно удивляет и 

очаровывает первый снег, выпавший 

ночью. Утром, проснувшись, ты как 

обычно выглядываешь в окно и видишь 

вместо привычного серого мрачного 

пейзажа осени, белый, светлый пейзаж. 

Для детей первый зимний снег - 

настоящее раздолье. Самые отважные 

выбегают на улицу и начинают 
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строить снеговиков, играть в снежки, 

кататься на санках и лыжах. Между 

дворами устраивают конкурс - у кого 

снежная баба, снеговик больше, выше, 

красивей. Но уже утром выглянуло 

солнышко, и снег понемногу стал 

таять. Так бывает постоянно, ведь 

это только первый снег! 

Хазова Мария, 11 «А» класс 
 

*** 

Зима. Все блестит и сверкает. 

 Морозно.  Холодный воздух обжигает 

щеки.  Хруст под ногами забавляет 

душу.  Ветра нет,  лишь иногда  

порывами он стряхивает  снег  с 

верхушек  деревьев.  На  фоне 

 сияющих  солнечных лучей он 

медленно падает пушистыми 

хлопьями на голову и плечи. 

 Я восхищаюсь русской природой. 

Она очень разнообразна. Богата 

количеством цветов. Зима - довольно 

скучное время. Кругом белым-бело, но 

когда метель и сильный мороз, то все 

деревья наряжаются в белоснежные 

костюмы. Это завораживает. Ещё 

один плюс зимы в том, что можно 

играть в снежки, кататься на 

коньках, скользить по снегу на санках, 

не боясь упасть. Пасмурные дни 

угнетают. Становится грустно, 

печально. Невольно вспоминаются 

летние дни. Но если выглянет солнце, 

сразу душа просыпается, настроение 

поднимается. Вокруг все блестит от 

солнца, ослепляя взор. Чистый свежий 

воздух. Так и хочется оказаться на 

улице. Такая погода зимой 

великолепна. 

Ибрагимова Виктория,  

8 «Б» класс 

 

Красавица зима 

На редкость в 2013 году зима 

началась очень поздно, что не 

свойственно сибирским зимам. Все 

хотели поскорее увидеть снег, 

порадоваться его появлению, поиграть 

в снежки, покататься на санях. 

Раньше первый снег выпадал в середине 

октября, в этом же году лил дождь. 

Даже начало декабря не было таким 

снежным, каким должно было быть! 

Должно быть, народ уже привык к 

«бесснежию», но не тут-то было. Вот 

наконец-то наступил Новый год! Годы 

так быстро мчатся, сменяются один 

за другим, проходят дни, недели, мы 

все отсчитываем время до каких-либо 

событий, которые, по нашему 

мнению, много значат в нашей жизни. 

Новый Год – это шанс начать всё 

заново. И вот! Неужели выпал снег? 

Первые дни января были очень 

снежными. Было холодно, поэтому на 

улицу не хотелось идти. Я следила за 

всем происходящим через окно. 

Это было восхитительно! Утром, 

проснувшись, я выглянула из окна и 
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увидела деревья, белые деревья, 

осыпанные снегом. Стоял легкий 

утренний туман, от рассвета 

оставались небольшие отблески вдали, 

которые ярко освещали весь город. 

Небо было ясным, солнце чуть-чуть 

начинало показываться. Все блестело. 

Я долго глядела на футбольное поле, 

которое было засыпано снегом, вряд ли 

там кто-то будет играть в 

ближайшее время. 

Мне хотелось почувствовать 

запах утреннего снега, нетронутого, 

еще совсем свежего! Я тихонько 

открыла окно, и в комнату ворвался 

холод. Да, несмотря на такую 

красоту, легкий туман и «мягкий» 

рассвет, которые навеяли ранее на 

меня тепло. На улице стоял 

невероятный мороз! Я быстро 

захлопнула окно, и мне больше не 

хотелось его открывать. 

Здесь-то я поняла, что это и есть 

настоящая сибирская красавица зима! 

Халилова Ажар, 10 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Давая о себе знать температурой, 

на несколько градусов пониженной, 

запотевающими линзами в очках 

после уличного холода и трещинками 

на ладонях, зима подступает 

маленькими шажками, оставляя 

позади сырую осень. Но отголоски 

последней все еще можно заметить в 

одиноких листиках деревьев, рьяно 

сбрасываемых ледяным ветром, 

редкими каплями дождя да и самим 

осознанием того, что на дворе еще 

ноябрь. Совсем немного, и следующий 

месяц вступит в силу, радуя детвору 

обильным снегопадом в первые же дни, 

светлым безоблачным небом, 

приятным морозцем, вызывающим 

яркий румянец, хрупкими и 

утонченными снежинками, ловить 

которые в удовольствие. Декабрь 

начнет время, наполненное самыми 

обычными, как казалось бы в другую 

пору, но важными мелочами, будь то 

минуты, прибавляемые к световому 

дню или оттенки ранних закатов 

солнца. Введет в жизнь новое чувство 

предвкушения праздников и 

волшебства, его воплощения и 

исполнения; несмотря на заботы в 

обычной будничной жизни, появятся 

новые, гораздо более чудесные и 

увлекательные. 

Люблю зиму. Люблю зимнюю 

природу с ее нечасто ясным небом, 

густыми снеговыми тучами, 

Рис. Ануфриевой Ирины,  

8 «Б» класс 
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обволакивающими весь небосвод, через 

которые солнцу удается пробиться и 

поразить всех своими лучами; сам 

снег, мягко ложащийся на плечи, а 

потом и на землю, укрывая ее, словно 

одеялом; по вечерам же под  тусклым 

светом фонарей он переливается 

блеском каждой снежинки, создавая 

невероятную картину, от которой 

глаз не оторвать.   

Черемнова Маргарита,  

10 «Б» класс 

*** 

Как и многие другие, я люблю 

красивую снежную зиму. Когда всё 

вокруг укрыто холодной ватой. Часто 

она начинается с холодных ветров и 

солнечных морозных дней, пришедших 

на смену дождливой поздней осени. С 

выпадением большого количества 

снега, наступают первые 

непродолжительные морозы. Природа 

зимой надевает белую шубу, засыпает 

снегом некогда цветущие полянки, 

деревья наряжаются в пышные белые 

наряды, лесные тропинки становятся 

непроходимыми, на лед ложится 

снежный покров. Тогда действительно 

каждый день кажется чудесным.  

Особую красоту зимнему пейзажу 

придаёт солнце. Оно ярко светит 

всего несколько часов в сутки и совсем 

не согревает. Именно благодаря ему 

лежащие снежинки начинают 

блестеть. На улице мороз, и все 

кутаются в теплые шарфы, прячут 

уши под шапками, а руки в перчатки. 

Только нос  и щеки никак не уберечь от 

мороза, и они становится румяными.  

В городах заливают катки, на 

которых можно кататься на коньках 

или просто так, и там всегда полно 

детворы. Играют в снежки, лепят 

снеговиков, катаются на санках, 

лыжах. А чего стоит звёздная зимняя 

ночь! Она волшебна и каждого из нас 

заставляет верить в чудеса. В такую 

ночь небо и звёзды кажутся 

хрустальными. Когда наступают 

новогодние праздники, повсюду 

зажигают разноцветную 

иллюминацию – на центральной елке в 

центре города, в окнах всех домов и 

магазинов. И от всего этого ты 

чувствуешь себя как будто в сказке... 

Я люблю красивую снежную зиму, она 

возвращает меня в те времена, когда я 

была еще совсем маленькой и верила в 

чудо. 

Хазова Мария, 11 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 Рис. Кондаковой Марии,  

8 «Б» класс 



8 

 

Новогодняя сказка 

Я, наверное, и в пятьдесят лет 

останусь ребенком, который будет 

ждать новогоднего чуда, верить в него. 

К сожалению, все шестнадцать лет 

моей жизни не были волшебными или 

сказочными, а наоборот, - обычными, 

тусклыми и серыми. Новый год – это 

шанс начать все заново, начать новое 

дело, показать все свои способности и 

умения. Мне кажется, что в каждом 

человеке есть некая загадка, сила, даже 

способность. Просто люди слишком 

ленивы, чтобы обнаружить эти 

качества у себя. Для меня Новогодняя 

сказка – это время, когда можно 

собраться всей семьей за одним 

столом, разговаривать, делиться 

тайнами, рассказывать о том, что у 

кого происходит в жизни. Затем 

раскрыть подарки и после боя 

курантов выйти на улицу, чтобы 

запускать фейерверки! Смотреть на 

яркое, радужное небо, которое 

освещено разноцветьем. Дети 

радуются, родители рады, на дворе 

праздник, а главное - наступили 

каникулы. 

Конечно же, это не вся Новогодняя 

сказка, о которой мечтаю я. Мне бы 

хотелось, чтобы в будущем она 

проходила несколько по - иному. Это я 

сохраню в тайне, ведь, чтобы сбылись 

мечты, нужно хранить их в себе и не 

рассказывать никому. 

Халилова Ажар, 10 «Б» класс 

Из сердца холода 

     Зима. Деревья таинственно 

плетут кружева из теней своими 

кронами. Снег словно покрыт 

серебряной пылью, оседающей по ночам 

и так красиво блистающей в ночную 

пору, когда красавица луна 

поднимается на небосвод. 

     Деревья сзади тихо что-то 

шепнули. Обернись. Они приглашают 

послушать дыхание зимы. Если 

замереть и прислушаться, то можно 

услышать, как где-то вдалеке и 

одновременно близко настолько, что 

чувствуешь холод по телу, кто-то 

шепнёт: «Холодно». Страшно. 

Страшно до дрожи в ногах. Не стоит. 

Не стоит бояться, потому что 

дыхание зимы - вестник, а у зимы не 

так уж много вестников. Вестники 

холода, снега, тепла. Если ты 

прислушаешься, то услышишь, что 

будет завтра или днём позже. 

     Посмотри: светает. Это 

рассвет зимы. Солнце бросает свои 

лучи нежно-алого цвета на снег. Алый 

рассвет - предвестник морозов. Солнце 

- ещё один вестник зимы. Солнце 

передаёт её шёпот.  

Скажи, а слышишь ли ты?  

Бахлицкая Софья, 8 «Б» класс 
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Зима 

Зима – самое холодное время года, 

время морозов и льда, холодного ветра 

и кружащегося снега. Именно в этот 

период всё стоит оледенелое и 

безмолвное. Вся природа умирает 

перед величием этой снежной 

королевы. 

В этом году зима выдалась не 

такой холодной. Выпало мало снега, и 

температура ещё не опускалась ниже 

25 градусов в отличие от прошлой 

зимы, когда стоял мороз ниже 40 

градусов. 

Я не люблю зиму, хотя, наверное, 

это странно слышать от человека, 

который живёт в Сибири. Меня 

совершенно не привлекают сугробы, 

снежки, холодная погода. Все люди 

постоянно куда–то бегут, 

торопятся, чтобы не отморозить 

себе что–нибудь. Все закутаны, словно 

пингвины. Мне кажется, это совсем 

неудобно. Также в холодную зиму 

совсем не погуляешь, через 15 минут 

наверняка замёрзнешь. 

Зато зима – это время тёплых 

свитеров и пледов, горячего кофе и 

манящего запаха имбиря, сочных 

мандаринов и вечерних просмотров 

любовных историй. Всё это так 

мило... 

Ещё есть чудесные праздники, 

объединяющие семью, друзей и вообще 

весь мир. Новый год и Рождество – 

время чудес и исполнения желаний, 

время подарков и украшенных ёлочек. 

Время, когда весь мир замирает в 

ожидании чего–то необычного, в 

ожидании настоящего волшебства. 

Я считаю, что можно 

перетерпеть все морозы и колючие 

шутки зимы только ради этих 

чудесных праздничных минут. 

Колышкина Екатерина,  

8 «Б» класс 

 

Какой должна быть зима 

Зима в Сибири сама по себе 

суровая, холодная. Насладиться ею в 

полной мере практически невозможно. 

Почему? Все просто! Вспомните, как 

неудобно отогревать машину с утра в 

– 30 градусов по Цельсию, чтобы 

поехать на работу. Или каково это – 

мерзнуть по дороге в школу. К этому 

всему добавляется гололед, 

повышающий травмоопасность, и 

многое другое. Вообще, я считаю, зима 

актуальна только в декабре. 

Температура еще практически 

нулевая, ветер мягкий, чуть 

обдувающий лицо. В преддверии 

новогодних праздников все покупают, 

ставят, украшают елки, а на 

площадях городов муниципалитет 

возводит небывалые фигуры, 

украшает их – прекрасное зрелище. 

Гирлянды, всякие разные 
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интересности на вкус и цвет, 

подарки, суета... Просто чудесно! Снег 

сыплет большими хлопьями, можно 

слепить что-нибудь. Отличное время 

для «открытия сезона катания» - 

первых попыток покататься на 

лыжах, сноуборде, ведь на склонах 

мягко - прямо на пуху катаешься. 

После новогодних каникул все 

становится как-то невзрачно – 

холода, шквалистый ветер, все 

огоньки праздника исчезают, все 

красочные эпитеты пропадают. 

Вообще, сладить с сим временем года 

можно, однако, если оно будет «идти 

навстречу» - установится умеренная 

температура, ветер станет легким 

бризом... Но раз уж в Сибири такое 

случается зимой не так часто, 

осознаешь, что лучше бы лето было 

длиннее хотя бы на один месяц. 

Григорьев Евгений, 11 «Б» класс 

*** 

Наконец наступила зима. Я давно 

ждала ее. Долго вся природа 

готовилась к наступлению зимней 

поры. С утра деревья и земля 

покрывались изморозью. Тучи над 

землей неслись низко и облака 

становились тяжелыми и темными. 

Люди начали доставать из шкафов 

теплую одежду. Все давно 

приготовились к приходу зимы, но 

она, как всегда, пришла неожиданно. 

Утром, проснувшись, я выглянула 

в окно - и удивилась. Вместо 

привычного мрачного и безжизненного 

пейзажа осени я увидела светлый, 

девственно чистый покров. Все вокруг 

побелело: земля, дома, деревья – весь 

дворик укрылся белым одеялом. Все 

приняло необычный, сказочный вид.  

Выходишь на улицу. Тихонько 

наступаешь на лужицы. Ещё теплая 

земля не хочет принимать новый 

подарок природы. Скоро снег 

превратится в мокрую серую кашицу, 

а потом и вовсе растает. Так 

происходит всегда – первый снег лишь 

на миг покажет, насколько может 

быть прекрасна зима и что ждать ее 

прихода осталось совсем немного. И 

снова осень вступает в свои права. 

Щербинина Дарья, 10 «Б» класс 

*** 

Снежинки  с неба валятся, 

Метель метет с утра. 

Сугробы разрастаются –  

Холодная пора. 

Деревья блещут инеем, 

И все замерзло вдруг. 

Зима одним дыханием 

Всё замела вокруг. 

Дявил Роман, 7 «А» класс 
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*** 

Волшебной сказкой делая 

Деревья и дома, 

Пришла к ребятам белая- 

Пребелая зима. 

Веселая, желанная 

Морозная пора. 

От холода румяная 

Смеется детвора. 

Коньками расчертили мы 

Весь заметенный пруд, 

А если захотим, 

Орлами быстрокрылыми 

На лыжах полетим. 

Мамыкин Андрей,  

7 «А» класс 

 

Времена года 

Идет зима. 

Всё так красиво! 

Смотри, не отрывая глаз, 

Снежинки падают на землю, 

На все предметы и на нас. 

И вот весна сменила зиму, 

 Земля проснулась ото сна. 

На небе солнце засветило, 

Зазеленели дерева. 

А вот и лето подоспело, 

Одело зеленью леса, 

В саду клубника покраснела, 

 За летом осень вновь пришла. 

 Деревьев листья облетели, 

 И птицы к югу улетели, 

 Прошли дожди, пришли снега –  

И снова зимушка-зима! 

Кузьмина Лилия,  

7 «Б» класс 

*** 

Опять зима, родившаяся будто, 

Волшебна её яркая краса. 

И этим светлым белоснежным 

утром 

Душа моя так рвется в небеса! 

Везут дрова из леса две подводы, 

Вслед за обозом долго смотришь 

ты: 

На белом фоне чёрные разводы – 

На снег легли глубокие следы. 

Жеребцов Сергей,  

7 «А» класс 
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Зимние каникулы 

Каникулы! Веселие без края! 

И ты, про время забывая, 

Друзей зовёшь гонять на лыжах, 

Но дни учебы ближе, ближе… 

Гирлянда, ёлка, Новый год, 

Зефир, конфеты, сладкий мёд, 

Мандарины и подарки, 

 И гора в Центральном парке. 

А ещё – Мороз, сугробы 

И холодный ветер, чтобы… 

Зиму я люблю за это! 

Но по мне бы лучше лето. 

Духовников Константин,  

7 «А» класс 

*** 

Много прелестей в зиме: 

Снег пушистый во дворе, 

Сноуборды, лыжи, льдянки, 

Дед Мороз несётся в санках. 

Настаёт заветный миг –  

Фейерверков яркий взрыв. 

Новый год, веселье, счастье –  

И пропали все ненастья. 

Мы по лету не скучаем 

И весны пока не ждем, 

Мы каникулы зимою  

Интересно проведём! 

Игнатьев Марк, 

 7 «А» класс 

*** 

Лес и поле белые, 

Белые луга. 

У осин заснеженных  

Ветки как рога. 

Подо льдами крепкими 

Дремлют воды рек. 

Белыми сугробами  

Лёг на крыши снег. 

В небе звёзды яркие 

Водят хоровод. 

Старый год прощается, 

Входит новый год. 

Спиридонов Владислав,  

7 «А» класс 
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Литературно-художественный альманах 

О тех, 

кто дорог 
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Моя  бабушка 
Петрова Лариса Михайловна - это 

моя бабушка. Родилась она 24 марта 
1956 года, в поселке Орджоникидзе 
Ставропольского края. У Ларисы 
четверо детей: Вадя, Наташа (моя 
мама), Вика и Кирилл. Бабушка - очень 
добрый, открытый и смелый человек. 
Это, пожалуй, ее лучшие качества. В 
молодости моя бабушка очень много 
работала и поэтому сейчас имеет 
хороший заработок. Она никогда не 
сидит на месте, всегда в делах. Лариса 
очень вкусно готовит и поэтому скоро 
запустит свой ресторан. Бабуля - 
любитель испытать что-то новое, 
она не зацикливается на одном. Она 
любит смотреть мистические 
фильмы, слушать классическую 
музыку.  
Я называю свою бабушку Ларисой, 
потому что она выглядит очень 
молодо и ее иногда путают с моей 
мамой. Волосы у нее светлые, 
короткая стрижка. Она невысокая, мы 
с ней одинаковы. Глаза у нее зелёного 
цвета. Небольшие пухлые губки очень 
украшают ее лицо. Лариса для меня – 
это поддержка в трудную минуту. 
Она всегда меня успокаивает, когда 
мне плохо.  

Я очень люблю свою бабушку и 
горжусь ею. 

Серазетдинова Алия,  
8 «Б» класс 

 
Посвящение 

Эти строки любви посвящаю я 
Человеку, который дорог мне. 
Любимая, славная мама моя, 
Несомненно, всё это о тебе. 
 
Я родилась хоть не так и давно, 

Но в жизни своей испытала 
Разлуки долгой с тобой клеймо, 
Судьба это всё порешала. 
 
Я часто скучаю без радостных глаз, 
Без губ твоих добрых и мягких. 
И пусть из обрывков, из кратких 

фраз - 
Узнаю я голос твой сладкий. 
 
Ты многое делаешь в жизни моей, 
Чтоб выросла я Человеком, 
Чтоб гордостью стала я твоей 
И главным твоим инженером. 
 
Ты душу вложила, кусочек себя 
Оставлю тебе безвозвратно, 
Чтоб ангел-хранитель мой был у 

тебя, 
А большего мне и не надо. 
 
Запомни! Тебя я люблю бесконечно, 
И больше об этом не спрашивай. 
Запомни! Ты лучшая мама, 

конечно, 
И это не нужно доказывать! 

Личманюк Марина,  
11 «А» класс 

 
*** 

Я не могу выделить самого важного 
для меня человека. Каждый по-своему 
важен для меня. Кто-то всегда 
поддержит. Кто-то поможет. Кто-
то просто приободрит. Кто-то 
поднимет настроение.  Кто-то… А 
кто-то просто есть, и этим важен 
больше. Начну, пожалуй, по порядку. 

Моя бабушка. Она всегда 
поддержит, поможет. Она важна для 
меня своим неиссякаемым 
энтузиазмом, тем важным, но данным 
не каждому, качеством – она видит во 



15 

 

всем только хорошее и всегда 
закрывает глаза на неприятности, 
какими бы страшными проблемы ни 
казались. Просто перешагнет через 
маленький барьерчик, что мешает 
смотреть в будущее без боязни. 

Я люблю её за вкусную выпечку, за 
горячий пар, что поднимается от её 
блюд. За то, что учила меня шить, 
готовить. Помогала мне и смеялась со 
мной, утешала при неудачах. 

Она научила меня жить 
сегодняшним днем, без оглядки на 
прошлое, не страшась будущего. 

Моя подруга. Она нереальна, а 
лишь Интернет-собеседник из 
всемирной паутины. Но с ней легко 
общаться, она может поддержать 
любую тему разговора. Она важна мне, 
ведь она – мой источник вдохновения, 
когда не помогает музыка. Всегда 
подкинет новые идеи для очередной 
главы или нового рисунка.  Поможет 
нарисовать  что-либо оригинальное, не 
говоря идею саму, только смеясь через 
монитор. Так странно, ведь я ни разу 
не видела её вживую, да и знакомы 
меньше года. Но, кажется, мы знаем 
друг друга с детства. 

Мои друзья. Уже не из сети. 
Реальные, настоящие друзья,   всегда 
помогут и выслушают, хоть и не 
замедлят посмеяться. Но, как ни 
странно, это ни капли не обидно. Я 
смеюсь с ними. Или просто улыбаюсь. 
Для меня важно, что они просто 
заботятся, хоть и не показывают 
этого. Люблю этих замечательных 
людей, которые рядом в любые 
моменты. За то, что есть шутки, не 
всегда понятные другим. 

И наконец, самое главное, что 
никогда не заменят никакие друзья, 

хоть онлайн-собеседники, хоть живые, 
- родители. Я не могу сказать, как 
много они сделали для меня. Они – те, 
на кого действительно можно 
положиться. Кто поможет, чем 
угодно и чем может. Кто научит и не 
забудет ни о чем, и мне 
напомнит. Люблю их за то, что 
растят меня, что заботятся. За то, 
что они просто есть. 

Наверное, у каждого человека есть 
такие люди, ради которых можно 
оторвать кусочек своей души и 
поделиться с ними.  

Батанова Валерия,  
8 «Б» класс 

 
Главный человек в моей жизни 

Для меня главный человек в моей 
жизни обозначает множественное 
число: мужской и женский род сразу. 
Это моя семья: мои мама, папа, брат 
и сестрёнка. Этот Главный мой 
человек всегда со мной рядом, всегда 
мне поможет, всегда порадует. Мы всё 
делаем вместе: радуемся, огорчаемся. 
Я могу перечислять ещё много 
глаголов с окончанием «-ем» и очень 
рада, что у меня самая настоящая 
крепкая и дружная семья. Чего в 
нашем веке, к сожалению, не каждый 
ребенок имеет. А ведь семья – это 
самое главное! 

Хачатрян Лусине,  
8 «Б» класса 

 
Самый дорогой мне человек 

Я хочу написать о человеке, 
который всю жизнь меня 
поддерживает, несмотря на то, как я 
поступил, -  плохо или хорошо. Таких 
людей, к счастью для меня, двое. Это 
мои два самых близких человека, мои 
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мама и папа. 
Кто из них дороже мне? Я просто не в 
силах ответить, ведь оберегали, 
воспитывали и в какой-то мере 
баловали меня они вместе. Я могу 
открыть свои секреты или 
посоветоваться в равной мере и с тем 
и с другим, ведь они для меня единое 
целое, моя семья. Родители находятся 
всегда рядом в трудную минуту, 
начиная с самого детства, они 
вступались за меня, пусть даже 
иногда я был не прав. После того как 
мы приходили домой, конечно же, 
маленько ругали и говорили, что так 
нельзя, это неправильно, и мне это 
раньше было обидно, но и очень 
приятно, что меня не дали в обиду. 

Бывают такие моменты, когда мы 
ссоримся, спустя минут десять 
становится стыдно и, виня себя, я 
иду извиняться перед моими 
любимыми людьми. Они не держат 
никогда на меня обиды равно так же, 
как и я на них. 

Будучи выпускником 11 класса, я 
часто советуюсь с семьей. Особенно 
мы касаемся разговоров о моём 
будущем выборе. Мне порой очень не 
хватает их мнения, когда я куда-
нибудь уезжаю на несколько дней, а то 
и недель. Когда один член семьи 
уезжает в командировку, нам 
становится грустно без него, и мы 
вместе скучаем, а встретившись, 
радуемся всей семьей оттого, что все 
в сборе. 

Спустя 17 лет моей жизни эти 
люди по сей день остаются самыми 
важными для меня и будут таковыми 
всю мою жизнь. Ведь без них меня 
просто не могло бы быть. Спасибо 
моим любимым и самым близким 

людям на свете за то, что дали жизнь, 
вырастили, воспитали и все время 
были и есть рядом со мной. 

Кожевников Андрей, 
 11 «Б» класс 

*** 
В моей жизни есть два самых 

главных человека. Это моя мама и мой 
папа. Я не могу выделить, кто важнее. 
Они оба для меня очень-очень много 
значат. Мои родители - два самых 
чудесных человека, они воспитали 
меня, заботились, переживали. 
Каждый из нас в детстве старается 
взять самое лучшее от родителей. 
Черты характера, повадки, жесты. 
Элементарно можно проследить, как 
ребёнок и родитель ведут себя. 
Ребёнок - уменьшенная копия мамы 
или папы. Схожи походка, мимика, 
взгляды. А ведь это по-настоящему 
чудесно. Для меня это самые близкие 
люди на всей Земле. За них я готова на 
всё, они дали мне жизнь. 

А есть и те дети, у которых нет в 
жизни главного человека. Нет мамы, 
нет папы, нет того, кто мог бы 
поддержать, когда обижают, 
порадоваться за твои успехи и победы, 
прижать к себе, когда действительно 
плохо. А каково им? Каково жить и не 
знать того, кто подарил жизнь тебе? 
Наверняка, это очень сложно. А никто 
не может заменить того, от кого ты 
можешь чувствовать родственное 
тепло, ведь это наша кровь, наше 
родство.  

Однажды пару лет назад так 
случилось, что мне нужно было 
посетить детский дом. На самом деле 
я очень боялась туда идти, я по своей 
сущности очень жалостливый человек, 
мне хочется всем и каждому помочь, 
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не важно, чем, и не важно, как. Главное 
- помочь. Когда я подходила к порогу, у 
меня со скоростью света начало 
биться сердце, я волновалась. Я зашла, 
прошла прямо по коридору, далее в 
холл и увидела маленького мальчика. 
Он сидел с маленькой-маленькой 
игрушкой. На вид этому мальчику 
было годика 4, он уже неплохо 
разговаривал, я остановилась и 
поймала его взгляд на себе, он 
аккуратно встал с коленок и пошёл ко 
мне. Знаете, я никогда не видела столь 
глубоких голубых глаз. Они были 
неимоверно одинокие, столько грусти 
я никогда не видела. Я присела к нему 
на корточки, и он спросил меня: «А 
где моя мама?» Я абсолютно не знала, 
что ему сказать, но как-то само собой 
получилось, что я отвела его от этой 
темы и усадила за игрушки, он начал 
рассказывать, сколько у него 
солдатиков, машинок и прочего. Но 
каждый раз, когда он ко мне 
поворачивался и смотрел прямо в 
глаза, я видела в нем только одно: «Где 
мама?» 

А ребёнок не виноват в том, что 
тот главный человек его оставил. Не 
виноват, что ему пришлось забыть о 
ласке, о заботе и её глазах. 

На мой взгляд, он бы всё отдал, 
лишь бы увидеть и обнять маму, ту 
маму, которая любит его, которая его 
не оставит! 

А таких деток по всему миру 
огромное количество, а если 
задуматься, у каждого есть мама и 
папа, у каждого есть право на то, 
чтобы жить семьёй с любимыми 
родителями. Но, к сожалению, жизнь 
не сказка. 

Я знаю, что мои главные люди 
всегда будут со мной, всегда смогут 
помочь мне, а ведь большего и не 
нужно.  

Главное, чтобы они были рядом! 
Пономарева Анна,  

11 «А» класс 
 

Самый главный человек  
в моей жизни 

Самый главный, самый близкий 
человек в моей жизни – это моя мама. 

Мне кажется, что наши с ней 
отношения ближе, чем у большинства 
моих сверстников. Мы можем 
разговаривать, совсем как ровесницы, 
просто иногда она делится со мной 
своим опытом. 

Я думаю, что наша с мамой 
близость сформировалась благодаря её 
грамотности в общении и такту. 
Мама никогда не обделяет вниманием 
моё мнение, а старается услышать и 
понять собеседника и, уже исходя из 
этого, принимать решения и делать 
выводы. Наверное, именно это и 
является причиной того, что она 
пользуется уважением всех своих 
знакомых и друзей. Более того, мама 
всегда высказывает свои мысли или 
советы в спокойном, 
доброжелательном тоне, а не в виде 
нотаций, благодаря чему её слова 
понятны и доступны, ими хочется 
руководствоваться в поступках. Я 
считаю, что в этом и заключается 
самая трудная задача в воспитании 
детей: дать ребёнку понять, что 
родитель – это друг, а не тиран, 
которому надо беспрекословно 
подчиняться. Потому что в ином 
случае искренние, доверительные 
отношения между ними будут просто 
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невозможны, и родитель не сможет 
передать ребёнку свой жизненный 
опыт, помочь ему в будущем 
избежать ошибок, которые он сам 
когда-то совершал. Моя же мама не 
говорит, что «она в моём возрасте 
такой не была», а честно 
рассказывает, что она в жизни сделала 
не так, и к чему это привело, или 
наоборот, когда она поступила 
правильно. Таким образом, я слышу не 
пространные рассуждения о том, как 
следует или не следует поступать, а 
конкретные примеры, и стараюсь 
исходить из них в своих решениях. 

Самое главное, что вкладывают в 
меня родители (и в чём нельзя 
удостовериться, не столкнувшись с 
проблемой на практике) – это 
способность ни при каких 
обстоятельствах не терять головы и 
умение мыслить самостоятельно, не 
ссылаясь на всевозможные 
авторитеты и не идя на поводу у 
толпы. Например, зачастую люди 
совершают очень серьёзные ошибки, 
поддавшись эмоциям, хотя следовало 
бы посмотреть на ситуацию со 
стороны, отбросив свои переживания, 
и найти более верное решение. Другой 
случай, когда люди под влиянием 
мнения другого человека или даже 
группы людей сворачивают со своей 
дороги, а затем жалеют о том, что не 
решились настоять на своей точке 
зрения. 

Ещё один очень важный для моих 
родителей момент – это научить 
меня ставить высокие цели, находить 
пути для их достижения и 
добиваться их несмотря ни на что. 
Ведь многие упускают большие 
возможности, заранее боясь 

потерпеть неудачу. При этом нужно 
чётко понимать, что какой бы ни 
была цель, без труда и усилий её не 
добиться. Одна из любимых фраз моих 
родителей: «Чтобы проходить сквозь 
стены, нужно видеть цель, верить в 
себя и не замечать препятствий» 
(К/ф «Чародеи»). Надеюсь, что эти 
принципы помогут мне добиться 
успеха в жизни. 

Таким образом, мои родители 
стремятся к тому, чтобы я стала 
независимой, сильной, 
целеустремлённой личностью, 
воплотила в жизнь все свои мечты и 
реализовала весь свой потенциал. И, 
поскольку с мамой я ближе, чем с 
папой, она оказывает на меня большее 
влияние. Она действительно самый 
главный человек в моей жизни. 

Урманбаева Камажан,  
10 «Б» класс 

 
*** 

Для меня самый близкий в мире 
человек – это моя мама, Сарычева 
Оксана Леонидовна. Не только 
потому, что я, как и большинство 
людей, совершенно по-детски, 
преданно люблю свою мать. Сближает 
меня с ней чувство другого рода, а 
именно - бесконечная благодарность за 
все то, что она мне дала. 

Прежде всего, само мое 
существование – величайшая заслуга 
матери. Материнство, с моей точки 
зрения, – это способность быть 
ребенку родной не только по крови, но 
и по духу. Примером этого я считаю 
свои взаимоотношения с мамой: что 
бы ни происходило, как бы ни 
оборачивалась судьба, она всегда умела 
найти несколько ласковых слов или 
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дать мудрый совет, чтобы ободрить и 
поддержать меня. Мы вместе 
радуемся моим успехам, вместе 
огорчаемся неудачам. Эта общность 
эмоций настолько сильна, что порой я 
не представляю себя отдельно от 
матери. 

Та любовь, та нежность и забота, 
которую вкладывают в малышей 
родители, навсегда делают детей их 
продолжением. Я считаю, что каждый 
ребенок несет в себе частичку своих 
близких. Мамины слова и мысли, 
мечты и желания иногда неотделимы 
от моих собственных, и, наверное, 
именно это делает нас родными. 

Постоянная занятость на работе 
никогда не мешала маме воспитывать 
ребёнка, быть заботливой женой и 
примерной дочерью. Она всегда всё 
успевает! Работать, заботиться, 
любить и понимать! Всех! А вот я 
совсем недавно поняла, что должна 
соответствовать ей! И теперь я 
смотрю на маму и любуюсь, а в голове 
часто звучит одна мысль: «Я всегда 
буду тебя достойной!» 

Все мы с детства привыкаем к 
хлопотам вокруг нас до такой 
степени, что начинаем воспринимать 
их как должное. Много лет пройдет до 
той поры, когда мы поймем, что 
неправильно получать все, ничего не 
отдавая взамен. Поэтому мне 
хотелось бы обратиться ко всем: 
отвечайте на заботу родителей 
вниманием, на понимание – 
уважением, на их любовь – своей. 
Найдите минуту, чтобы сказать 
маме пару теплых слов. Ведь это 
нетрудно и, вместе с тем, очень 
важно. 

И главное – берегите маму! 
Берегите, потому что нигде вы не 
найдете такого верного друга, 
человека, который бы вас так любил и 
был бы более достоин вашей любви! 

Сарычева Светлана,  
10 «Б» класс 

 
Самый важный человек  

в моей жизни 

Первое, что приходит на ум при 

размышлении о жизни – ее причина. В 

самом деле, мы видим свет, имеем 

возможность наслаждаться тем, что 

нам нравится и вообще самой жизнью 

благодаря родителям. Не произойди 

встреча двух молодых людей в не 

столь далеком прошлом, не было бы и 

меня, ныне существующей. 

Взаимоотношения с мамой и 

папой необычайно ценны. И я говорю 

не только о себе, на мой взгляд, 

осознание вышеупомянутого факта 

должно быть в каждом разумном 

человеке. Но, несмотря на это, все же 

позволю себе не привести их в пример 

как важнейших людей в моей жизни.  

Порой случается момент 

мечтательности, раздумий, и я 

словно думаю обо всем, что 

происходит в жизни. О каждом 

запомнившемся событии, дне, 

«проматываю» диалоги и 

«воспроизвожу» в голове действия. И в 

последнее время, вот уже как несколько 

месяцев, осознаю, что большинство 
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мыслей, а порой и все их, занимает 

один человек, с которым нас словно 

судьба свела, на первый взгляд, 

случайно. Свела и не разведет, 

последнего я ни за что не захотела бы, 

причиной чему является тот факт, 

что прожить хоть день без этого 

человека представляется тяжким 

трудом. В первую очередь, замечу, как 

велико влияние, как ценно отношение 

и поступки, любая мелочь, что в 

самом деле всегда играет огромную 

роль. Я всегда знаю, что какой бы 

трудный момент ни настал, то 

поддержка со стороны этого человека 

будет чувствоваться. Я ощущаю так 

потому, что это нечто большее, чем 

крепкая взаимная дружба. Словно 

родство душ связывает нас. Именно 

то единственное, правильное родство, 

что ничем не может быть прервано. 

И в заключение мне хотелось бы 

высказать мысль о том, что 

важнейший человек для каждого свой – 

у одного - родственник, у другого - 

близкий друг. Главное – искренне 

чувствовать привязанность, 

взаимность, понимание и еще 

несчетное количество ощущений. Но 

мой самый важный человек в жизни – 

моя родственная душа. 

Черемнова Маргарита,  

10 «Б» класс 

 

 

*** 

«Мама» - это первое слово в жизни 

каждого человека. Ведь именно 

благодаря ей мы появились на свет. 

Наверное, нет ни одной страны, где не 

отмечается День матери. В России 

День матери стали отмечать с 30 

января 1998 года. Он празднуется в 

последнее воскресенье ноября, воздавая 

должное материнскому труду и 

бескорыстной жертве ради блага своих 

детей. 

Мою маму зовут Марина. Она 

работает диспетчером. Мама всегда 

бодра, весела, жизнерадостна. Мы с 

папой называем ее домашней феечкой. 

Ведь уходя из дома, мы не замечаем 

немытую посуду, забытые в 

стиральной машине вещи, горы 

неутюженой одежды. А, уже 

вернувшись, видим, что все вещи 

нашли свое место, пол идеально 

вымыт, по дому разносится 

прекрасный аромат, заставляющий 

тебя пускать слюнки. Иногда мне 

кажется, как будто мама взмахнула 

волшебной палочкой и весь дом 

заблистал.  

От моей мамы у меня нет 

секретов, ее советы очень мне 

помогают в трудных ситуациях. Я 

делюсь с ней радостями удач и 

горестями поражений. Для меня нет 

на свете более доброго, близкого и 

понимающего человека. Порой я не 

ценю ее труд или заботу, отвечаю 
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очень резко на ее просьбы, но вскоре 

понимаю, что роднее и ближе людей, 

чем мама и папа у меня нет. В этом 

мире мы никому не нужны, кроме 

своих родителей.  

Из поколения в поколение для 

каждого человека мама — самый 

главный человек в жизни. Всё 

меняется вокруг. Мы растем, идём в 

детский сад, школу, университет, на 

работу… Всё меняется: мир, жизнь, 

приоритеты и мы. Но Мама всегда 

рядом!  

Щербинина Дарья,  

10 «Б» класс 

*** 

Я не могу выделить какого-то 

одного главного человека в моей жизни, 

потому что всех своих близких людей 

я считаю главными. Те, кому я 

доверяю, о которых я волнуюсь и 

забочусь, которых я люблю, - вот 

главные люди в моей жизни. 

В первую очередь, это моя семья, 

мои родные. Я не представляю свою 

жизнь без этих людей. Они очень 

важны мне. Они всегда помогут, когда 

у меня какие-то трудности, 

подскажут, дадут нужный совет. С 

ними я живу, они и есть моя жизнь. 

Также это мои друзья. Все они 

необыкновенные. С ними я провожу 

много времени, все они мне нужны и 

очень дороги. С ними связаны все 

лучшие моменты моей жизни. Друзья 

всегда отвлекут меня от проблем и 

грусти. С ними можно поговорить на 

любые темы, и они меня всегда 

поймут. С ними весело и интересно.  

Все эти люди главные. Каждый из 

них дорог мне по-своему. Все они 

помогают мне идти по жизни, с ними 

я чувствую, что живу, что у меня 

есть цель. Всех их я очень люблю. 

Колышкина Екатерина,  

8 «Б» класс 

*** 
«Мама» - первое слово ребенка, 

С мамой первые в жизни шаги. 

Мама - самое в жизни святое! 

Маму, маму свою береги! 
 

Часто приносим мы мамочке горе 

И говорим ей пустые слова. 

Мама простит нас, забудет былое 

И не запомнит мамочка зла! 

Голиков Никита, 

6 «А» класс 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. Назаркиной Софьи,  

8 «Б» класс 
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Самый важный человек в моей жизни 

 

«Для нас дороже матери  

ничего не существует в сем  

разъехидственном мире» 

А.П.Чехов 

 

Я соглашусь с Антоном Павловичем Чеховым, что дороже матери нет 

никого на свете, но, если выделять одного человека, значит, быть 

эгоистичным по отношению к другому.  

 Если честно, не люблю темы, касающейся личного характера. Для меня 

семья важнее всего на свете. Мои родные дороги мне. Да, мама это святое в 

моей жизни, но и про папу не стоит забывать. Он всегда слушает меня, 

когда я ему что-то рассказываю, вместе мы всегда хорошо проводим время, 

нам весело вдвоём. Мама же подготавливает меня к будущей жизни: учит 

готовить, в общем, - быть хозяйкой. Бабушка с дедушкой не менее меня 

поддерживают, хоть и находятся далеко от меня. Также могу сказать про 

мою родную тётю, которая стала для меня, как мама. И мой двоюродный 

брат. Хоть сейчас он и маленький, но я тоже чувствую его поддержку.  

 Прочитав сейчас пару строк выше написанного, я понимаю, что веду 

себя как настоящая эгоистка. «Для меня», «в моей жизни» - всё это набор 

слов. А если так подумать, что я сделала для своих родителей, для семьи? 

Что будет в будущем? Порой я их просто не понимаю. Но это нормально. 

Иногда люди не понимают друг друга, из-за чего происходит некий 

конфликт. Но не бывает идеальный семьи, где царит только мир и 

гармония, где никогда не ссорятся. Это жизнь, и пока она идёт, следует 

заботиться о своих родных, как и они заботятся о тебе. 

Чистякова Мария,  

10 «Б» класс 
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Настоящий человек 
Примером для подражания должен быть добрый, честный, культурный и 

целеустремленный человек. Он всегда может прийти на помощь. Таких людей 
сейчас, к сожалению, мало. И возможность встретить именно этих людей не 
слишком велика.  

Подросток или даже взрослый, попадая в другую, незнакомую для него атмосферу, 
может связаться с дурной компанией и из хорошего человека превратиться в 
подобного своим, так называемым «друзьям».  
Мы должны следовать за настоящими людьми, должны быть похожими на них, при 
этом не теряя самих себя. 

 Мне посчастливилось иметь такого человека в жизни. Это мой прадедушка. 
Ему 91 год. И во столько лет, слава Богу, дедушка здравствует, так как жил он 
правильно. Дед Ваня - ответственный, правильный, справедливый человек. Он был 
летчиком, а в годы войны обучал курсантов летному делу. После демобилизации, на 
гражданской службе, также добился больших успехов и уважения. Дедушка имеет 
награды за свой труд, труд честный и добросовестный. Во все времена он был и есть 
уважаемый человек. Иван Михайлович всегда имел активную жизненную позицию. 
Принимал участие во многих мероприятиях нашего города, состоял в Совете 
ветеранов Ленинского района. До сих пор его помнят и чтут, звонят и 
поздравляют с праздниками. Его внешний бодрый вид и самочувствие – это 
результат его трудолюбия, здорового образа жизни, регулярных занятий 
физкультурой и доброго отношения к людям. 

Мой прадед – это пример настоящего достойного человека.     
Ибрагимова Виктория,  

8 «Б» класс 
Человек, который мне нравится 

Вокруг много красивых людей, но нравятся мне не все. Почему? Это происходит, 
потому что для меня важна не внешность человека, а то, насколько он приятен в 
общении. 

Человек, о котором пойдет речь, - мой дедушка. Он высокий седой человек с 
серьёзным лицом, но добрыми глазами. В молодости он занимался спортом, его 
самым большим увлечением был хоккей. В дальнейшем дедушка не связал свою 
профессию со спортом. Он стал оператором на новосибирской телестудии, там же 
он работал редактором. Затем он работал в книжном издательстве. На самом деле 
мой дедушка - очень творческий человек, и он всегда стремился чему-то научить 
меня. Может быть, именно поэтому сейчас я учусь в художественной школе. 

В настоящее время дедушка уже не работает, но продолжает заниматься 
спортом. Для меня он большой пример для подражания, он всегда выслушает и даст 
совет. Дедушка очень редко сердится и только по серьёзному поводу, но и в этом 
случае от него можно услышать лишь деликатное замечание. 

Мой дедушка - это самая разносторонняя личность из всех, что я знаю. Я очень 
люблю своего дедушку и всегда могу надеяться на его поддержку. 

Ануфриева Ирина,  
8 «Б»» класс 
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Пример для подражания 
 

Только тот человек, по моему мнению, может быть  
счастлив, который ставит перед собой большие цели  

и борется за них всеми своими милами. 
М.И. Калинин 

В моем окружении достаточно много людей, которые могли бы 
стать примером для подражания. Но, пожалуй, я расскажу вам о 
человеке, чьи мысли и поступки, чей подвиг перед самим собой тронули 
мое сердце. 

Его зовут Алексей Мересьев. Он является героем истории Бориса 
Полевого «Повесть о настоящем человеке». 

Он военный летчик, участвовавший в войне 1941-1945 годов. 
Самолет Алексея Мересьева сбили в марте 1942. Летчик упал в зону 
Демьянского кольца, прямо в Черный лес. При падении ветки сосен 
частично взяли на себя удар, поэтому он остался жив, но был сильно 
ранен. 

С перебитыми ногами он оказался на вражеской территории. 
Положение было, можно сказать, безвыходное, но он всё-таки 
продвигался к фронту, превозмогая боль. Звуки войны с каждым днём 
становились всё громче. 

Спустя 18 дней, лишённый пищи и мучимый жаждой, он, к счастью, 
попал в руки к партизанам. А уже оттуда санитарный самолёт 
доставил главного героя на Родину. 

Позже он узнаёт, что ему требуется операция – ампутирование 
ног… 

Летчику было невыносимо жить со своей инвалидностью. Он стал 
успокаивать себя мыслью о самоубийстве, но ему повстречался хороший 
человек, комиссар Семён, который вдохнул в Алексея желание жить. 
Тогда в отчаявшейся душе зародилась надежда на прежнюю жизнь. 

Алексею было очень больно снова начать ходить, теперь уже на 
протезах, но он, стиснув зубы, научился делать всё, что умел столь же 
хорошо, как и до трагедии. После выписки из госпиталя, Мересьев 
продолжал свои тренировки в санатории. 

Никто из врачебной комиссии, решающей его судьбу, не могли 
поверить, что он лишён ног и его допустили до пилотирования 
самолёта! 

Алексей плакал во время полёта… 
В наше время не многие способны на то, что сделал этот военный 

лётчик. Его воля и стремление к счастью были настолько крепки, что 
он смог начать жить. 

Пушкарева Ирина, 8 «Б» класс 
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*** 

Я расскажу о человеке, на которого очень хочу равняться. Я, если честно, не 
знаю имени этого замечательного человека, а только  псевдоним в сети. С этим 
человеком, с его, а точнее – с её,  творчеством, я познакомилась на сайте 
«Книга Фанфиков». 

Её онлайн-имя – Хана Вишневая. Она автор - пишет все. От 
стихотворений до объемных работ. От комедий до драм. У нее чудесный слог, а 
сами рассказы оставляют неизгладимое впечатление. Она так живо передает 
чувства героев, что перед глазами возникает всё, представленное ею. Хана – 
Автор с большой буквы, тот, на которого, наверное, стоит равняться многим 
начинающим писателям. 

В ее стихотворениях всегда есть рифма, всегда есть размер. Она способна 
передать ту всепроникающую грусть, что творится в душе персонажа, 
буквально в паре строк. 

Или же наоборот, - легким нажатием клавиши поднять настроение. Хана – 
тоже человек, она, конечно, не идеальна. Она может пропустить пару ошибок, 
может сбиться, допустить опечатки, даже слишком резко ответить. Но это 
не отменяет ее таланта. Для выбранного ею ресурса она создает маленькие 
шедевры с невероятной скоростью. 

Ее работы всегда заставляют задуматься. В ее работах нет персонажей, 
которым подвластно все. Ее персонажи могут сломаться, сойти с ума, 
погибнуть. Но этим они и отличаются от многочисленных персонажей-
штампов, которые - своеобразная форма Мэри Сью, хоть это и не указано. Так 
и выражена живость, реалистичность персонажей, иногда до дрожи верится, 
что все это было на самом деле. 

Хана – девушка лет двадцати. Не буду описывать ее внешность, ведь она 
запоминается не так, как ее чуть хрипловатый, я бы даже сказала, 
завораживающий голос. Он зачастую срывается, запинается, но она читает 
свои стихотворения невероятно эмоционально и чувственно. 

У Ханы много критиков, её много кто недолюбливает из-за ее популярности 
на данном ресурсе. Но, так или иначе, она самый обсуждаемый автор, и 
бесспорно, одна из лучших. Не знаю, как остальных, но меня ее работы 
вдохновляют и дают толчок вперед. 

Хана – искренний человек, который всегда говорит то, что думает. Без 
излишней лести или излишней критики. Хана - воистину шикарна. 

 
 
Примечание: 
Мэри Сью – идеальный персонаж, олицетворение автора в его рассказах. 

 
Батанова Валерия,  

8 «Б» класс 
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Литературно-художественный альманах 

Экология  

души 
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*** 

Дорогой друг, в прошлом письме Вы 

спрашивали, как идут мои дела и что 

нового в моей жизни приключилось за 

эту волшебную пору. Ну что ж, я 

отвечу. Я строила свой внутренний 

мир. Да, возможно, Вы скажете, что 

он уже есть у меня от рождения, что 

каждый человек индивидуален, но 

некоторые события в моей жизни 

повлияли на моё мировоззрение. 

Говорите, что каждая личность 

индивидуальна? Я же вижу их всего две 

- человек и инвалид, но не буду 

забегать вперёд. 

Итак, все мы разные. Если же Вы 

присмотритесь повнимательней, то 

за внешностью, оболочкой тела 

человека, увидите человека 

внутреннего. Почти всегда это 

жалкий ребёнок. Иногда ребёнок, рано 

состарившийся: с потухшими, 

блёклыми глазами и дряхлым тельцем. 

Иногда это загнанный в угол зверь - 

весь в синяках и ссадинах, затравленно 

взирающий на мир и насмерть 

бьющийся с только ему видимыми 

врагами. Но что больше меня 

огорчило, так это то, что эти дети 

совсем не хотят учиться ходить. 

Вместо этого они собираются в 

большие кучки и слипаются. Из этого 

получаются живые костыли, что, 

несомненно, устойчивее. Они 

называют этот симбиоз дружбой и 

очень гордятся ею. К такой каше они 

очень быстро привыкают и совсем 

разучиваются держать равновесие. 

Они становятся инвалидами. 

Однако внешний мир полон 

опасностей, и, чтобы не пораниться, 

они создают стереотипы и 

обматываются ими, как бинтами. А 

самым главным для них и 

одновременно престижным считается 

приобретение Воспитанности, 

которая состоит из сплошных 

запретов и предписаний, аккуратно 

переплетающихся тонкими 

прутиками в своеобразную клетку-

тюрьму. Более того, они гордятся 

этим и тщательно следят за ней, с 

любовью протирают прутья 

решётки, с негодованием отвергая 

предложения оставить её и жить 

свободно. А как мне было смешно 

видеть гордых родителей, создавших 

своим детям идентичный дубликат 

этой клетки. 

Пожалуй, я ошеломила Вас этой 

тирадой, но не отчаивайтесь, мой 

дорогой друг. Как я говорила вначале, 

наше общество состоит из людей и 

инвалидов. Я знаю, каков будет Ваш 

следующий вопрос: «Кто же эти 

люди?» Ну что же, я опять начну со 

вступления… 

На мой взгляд, человек не понимает 

две главные вещи. Первое – это то,  

насколько он СВОБОДЕН. Он просто 

не видит своих бесчисленных 

возможностей и бесчисленных выборов 
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и, таким образом, отказывается от 

них. Но второе, чего не понимает и не 

видит человек, - это то, насколько он 

НЕСВОБОДЕН. Ему может казаться, 

что это он делает выбор, принимает 

решения, несёт ответственность, 

однако из-за стереотипов, которые он 

использует вместо защиты, у него 

свободы едва ли больше, чем у сложной 

бытовой техники. 

Так что же есть настоящая 

личность? Думаю, я не удивлю Вас, 

если скажу, кто эти люди, по моему 

мнению. Это те люди, которые не 

строят вокруг себя тюрьмы и заборы. 

Это люди искусства: писатели, 

художники, танцоры. Это 

спортсмены и параолимпийцы. Это 

люди, которым не посчастливилось 

иметь хорошее здоровье, но живущие 

нормальной жизнью, а не тихо 

умирающие где-то в дальнем конце 

квартиры. Это мечтатели и 

фантазёры, у которых вообще нет 

границ в виде правил. Это просто 

люди с душой другого цвета и сильным 

сердцем. Это люди, стоящие крепко 

на ногах. Они не наваливаются друг на 

друга, нет, они крепко держатся за 

руки и смотрят вперёд. 

И знаете, друг мой, я мечтаю 

когда-нибудь стать в их ряды. 

Подняться и держаться за руки 

вместе с ними. 

Ну что ж, говорят, что-то, о чём 

больше всего мечтаешь, имеет 

свойство сбываться… 

Ваш нечастый собеседник  

P.S. И Вам я советую такой же 

свободы. 

Пушкарева Ирина,  

8 «Б» класс 

 

Когда-нибудь я вырасту 

Я так люблю все это. Своего 

наглого кота. Джинсы, в которых я 

сейчас сижу, ту книгу, что читаю 

сейчас. Учебник по физике. Кофе с 

молоком и ту самую вкусную 

сгущенку, которая продается только в 

одном магазине. Свой телефон и 

людей, которые меня окружают.  

Очень многое из того, что меня 

окружает, как бы это банально ни 

звучало, наполняет мою жизнь 

смыслом. И дело в том, что смысл 

меняется. Когда-нибудь я вырасту. 

Любимые темно-синие джинсы 

порвутся. Я прочитаю «Портрет 

Дориана Грея» и найду новую 

любимую книгу. Выучу физику, и 

учебник перестанет быть столь 

нужным. Сгущенка… возможно, ее 

вообще такой не будет. Да и кофе мне 

рано или поздно надоест. И люди в 

жизни поменяются. И смысл станет 

другим. А этот текст, наверное, мало 
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кто поймет, я и сама не до конца его 

понимаю. Но так и будет. И так 

этого не хочется! Может быть, 

именно поэтому никто не может 

ответить на вопрос: «В чем смысл 

жизни?» Да, в общем-то, этого и не 

надо, ведь так не интересно, когда все 

знаешь. Не к чему стремиться.  

Но в какой-то степени мне всё же 

интересно, какими будут мои 

следующие любимые джинсы. 

Трубачева Наталья,  

11 «А» класс 

Культура – это святыни народа, 

святыни нации 

Что мы называем культурой? 

Данное понятие, пожалуй, отражает 

всё то материальное и духовное, что 

создал определенный народ или нация 

за время своего существования. 

Почему же нужно чтить культуру, 

относиться к ней, как к святыне? 

Мудрость гласит нам: «Тот, кто 

не имеет прошлого – не имеет и 

будущего». И как же можно знать свое 

прошлое без исторических 

памятников, храмов, литературы? 

Россия, например, имеет за собой 

величайших людей: Пушкина, Гоголя,  

Лермонтова, Гумилева, Ахматову, 

Цветаеву и других видных мастеров 

пера. Благодаря всем этим персонам 

нам дозволено читать о времени их 

жизни, узнавать об их мнении, их 

философии, формировать 

собственное мнение относительно 

моментов истории. Еще одна важная 

вещь, касающаяся культуры, – это 

язык. В мире есть множество языков, 

красивых, выразительных и так далее. 

Русский язык, например, позволяет 

нам сказать все, что захочешь, 

разукрасить свою мысль яркими 

красками, добавить любой интонации.  

Бессмертные строчки И.С.Тургенева 

из стихотворения в прозе «Русский 

язык»: «Во дни сомнений, во дни 

тягостных  раздумий о судьбах моей 

Родины -  ты один мне поддержка и 

опора, о великий, могучий, свободный 

и правдивый русский язык…» - 

говорят нам о несомненной 

необходимости уважать наш язык, о 

его пользе в осознании России, ее 

культуры, истории. Слова «могучий, 

свободный» отражают в точности 

сущность нашей страны, ее места в 

этом мире. 

Таким образом, культура есть 

главнейшая святыня любого народа, 

так как её наличие – показатель 

особенности определенного этноса. 

Необходимо ценить и помнить, что 

является нашей культурой. 

Григорьев Евгений,  

11 «Б» класс 

*** 
Во времена императорской власти 

в России высшее образование 
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считалось привилегией лишь высших 
слоев общества. Сегодня оно доступно 
каждому без исключения, и зачастую 
даже бесплатно. Но последнее время 
бытует расхожее мнение, что оно не 
так уж и необходимо в современных 
реалиях. Это весьма неоднозначный 
вопрос, и тут трудно сходу дать 
абсолютно точный ответ. Но для 
меня, как для абитуриента, эта тема 
довольно-таки актуальна, и этим 
текстом я попытаюсь выразить свою 
точку зрения на данную проблему. 

Один из тезисов противников 
высшего образования, который я 
слышала достаточно часто, звучит 
примерно вот так: «Все это можно 
выучить и самостоятельно, притом 
гораздо быстрее». Безусловно, 
самообразование - это великолепно, и к 
тому же, если человек сам не захочет 
выучить материал, никто его не 
заставит это сделать. Как известно, 
многие представители творческих 
профессий: актеры, художники, 
музыканты - бросали учебу или не 
получали высшего образования вовсе. И 
это неудивительно, ведь такие 
специальности требуют таланта и 
усердия, а не просто «красного 
диплома». Но и у этой медали есть 
обратная сторона. Например, 
доверили бы свое здоровье врачу, 
которого выгнали из университета? 
Пустили бы работать на АЭС 
человека, не имеющего должной 
квалификации? Существует много 
ответственных профессий, 
обязательно требующих специальной 
подготовки, и вряд ли они исчезнут в 
ближайшие десятилетия. 

Существует еще один 
излюбленный аргумент: «А вот Стив 

Джобс/Билл Гейтс/Марк Цукерберг 
бросили учебу, и где они теперь?» 
Конечно, это интересный аргумент, 
но ответ мой будет краток. Да, это 
действительно так. Но где, 
собственно,  гарантия того, что 
именно вы - следующий Билл Гейтс? 
Для того чтобы бросить 
университет, нужно в него сперва 
поступить. Напомню, что всемирно 
известный миллиардер учился не где-
то, а в самом Гарварде, в который 
попасть весьма сложно, и для этого 
нужно обладать как минимум 
незаурядным умом.  

Подводя итог, хочу опровергнуть, 
возможно, уже сложившееся обо мне 
мнение. Нет, я не считаю, что 
высшее образование необходимо всем и 
каждому. Как я уже говорила выше, 
многие представители творческих 
профессий прекрасно обходятся и без 
него. Также зачастую в высшие 
учебные заведения рвутся люди, 
которые и сами не понимают, чего 
хотят. Впоследствии они становятся 
в очередь бесконечных юристов, 
экономистов, психологов и 
бухгалтеров, приходя на занятия пару 
раз в месяц и проплачивая все сессии. 
Этим самым, на мой взгляд, они 
дискредитируют не только выбранные 
профессии, но и саму идею высшего 
образования. Учеба «для галочки» - 
тоже, несомненно, удручающее 
явление. Но все же, как мне кажется, 
обучение в университете - бесценный 
жизненный опыт, и каждому человеку, 
искренне желающему познавать новое 
и преуспеть в жизни, стоит его 
испытать.  

Гранкина Анастасия,  
11 «Б» класс 
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Литературно-художественный альманах 

О жизни  

по-разному 
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*** 

Я знаю, мне трудно будет проснуться, 

И встать будет трудно, но ничего, 

Ведь жизнь уникальна, и все под ней гнутся, 

Спустя много лет мы все, как одно. 

 

Пока молодой, живи, развивайся 

И радуйся, песни ночами пой, 

И неудачам не поддавайся, 

И мир тогда будет только лишь твой. 

 

Возвращайся домой и не сомневайся, 

Что многие тебя любят и ждут, 

Оставшись один, не поддавайся, 

Кому надо – тебя непременно найдут. 

Балоболка Дарья,  

11 «Б» класс 

 

Рис. Олих Дарьи,  

8 «Б» класс 
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Контраст 

Резать себя и кромсать 

Будет только слабак и бродяга. 

Сильный долго будет страдать 

И делать только то, что ему будет 

надо. 

Жизнь силача не будет ковырять 

вопрос и ответ, 

Идеи о Рае и Аде. 

Слабак прыгнет в бассейн сигарет, 

Сильный будет курить и смотреть, 

как тонет бедняга. 

Очень хорошо сказал мудрец 

мудрецам, 

Подстригший науку налысо: 

«Порядок необходим глупцам - 

Гений же властвует над хаосом». 

Данилов Артём,  

7 «А» класс 

*** 
Идеализируя идею, 

Забывать про тавтологий суть, 
Скромно пробираться к счастью 
Тропами несуществующих дорог.  

 
*** 

Самообман.  

Мечтанья.  

Я полюбила мед,  

Я полюбила стихи,  

Я даже людей полюбила... 

Не предавая мечты.  

Все хорошо бы было,  

Если бы не было лжи. 
Лада Дарья, 11 «Б» класс 

 

*** 

Позволить сердцу то, что убивает, 
И верить в то, что сердце 

возродит 
Мелодией, что душу согревает, 
И красотой, что голову кружит. 
 
Тобой пленен, тобою очарован, 
Но знаю, что не в силах помешать. 
Душою вольно, намертво закован 
И не хочу от этого бежать. 
 
Почти на грани, некуда деваться. 
"Смотри в глаза", - мне тихо 

донеслось,- 
"Взгляни, и ты не сможешь 

оторваться". 
И я взглянул... И мне не удалось... 

Дудник Николай,  
выпускник 2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Герцога Кирилла,  

11 «Б» класс 
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Как я написала  
моё первое произведение 

Все люди делают что-то в своей 
жизни впервые. 

Так и я не стала исключением, и, 
как все школьники, я писала своё 
первое сочинение. Но, к сожалению, ни 
про что оно было, ни то, как я его 
писала, я не помню. Возможно, тогда 
это событие не произвело на меня 
должного впечатления. С того 
времени было несколько небольших 
сочинений на разные темы. Одно из 
них имело название «Одуванчик» и 
было, как мне тогда казалось, очень 
интересным. Но рассказать я хочу 
совсем не про этот случай. 

Ситуация, которую я хочу 
описать, произошла, когда я училась в 
третьем классе. В один обычный 
школьный день учительница дала 
задание написать сказку на свободную 
тему. Казалось бы, что в этом 
сложного, ведь все дети любят 
сочинять и придумывать. После 
уроков я пришла домой, пообедала и с 
воодушевлением села за работу. Но все 
оказалось сложнее, чем я думала, около 
часа я сидела и рисовала непонятные 
закорючки в специально 
приготовленной тетради, но мысли 
так и не шли в голову. Когда я в 
очередной раз осматривала свою 
комнату, меня привлекла коробка с 
красками, и внезапно у меня родилась 
идея. Тема была выбрана моментально. 
Я назвала свою сказку «Приключения 
кляксы». Это  была история о 
маленькой чёрной кляксе, она 
путешествовала по письменному 
столу и знакомилась с его жителями. 
Сказка получилась не очень большой, 
но довольно интересной. Её написание 

далось мне с большим трудом, но мою 
работу оценили на «отлично». 

Даже сейчас, спустя довольно 
много лет, я всегда вспоминаю эту 
историю, если у меня не получается 
написать сочинение. 

Ануфриева Ирина,  
8 «Б» класс 

 

Мое первое  
стихотворение в прозе 

В начальных классах я писала 
сочинения на разные темы, которые 
задавала наша учительница. Если 
честно сказать, мои сочинения 
получались не очень удачно. В средних 
классах я познакомилась с таким 
творческим заданием, как сочинение 
стихотворений, чему я была очень 
удивлена. Мне казалось, что сочинять 
стихотворения могут только 
исключительные личности. 

Итак, первое мое стихотворение, 
которое в итоге получилось в прозе, я 
писала о зиме. Целый день я 
потратила на то, чтобы написать 
стихотворение: я писала, чиркала, 
выбрасывала, писала заново, но никак 
не получалось у меня это творческое 
задание. 

И вот на ночь, когда я легла с моей 
сестренкой спать, я взяла с собой 
светильник, карандаш и чистый лист 
бумаги. Фантастика, меня что – то 
вдохновило. Через пятнадцать минут 
я выбежала из комнаты, у меня было 
готово целое стихотворение в прозе. 

После я долго гордилась своим 
творчеством, понимая, что творить 
и сочинять могут не только 
исключительные личности. 

Хачатрян Лусине,  
8 «Б» класс 
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*** 

Художественная книга заставляет нас совершать удивительные 

путешествия в свой мир. Мы переживаем вместе с героями, радуемся их 

счастью, страдаем вместе с ними и ждем благополучного конца. Книга учит 

нас быть добрее, мягче друг к другу, учит милосердию, сочувствию. Она 

становится нашим верным другом в сложный момент, когда надо найти 

выход, который поможет в сложившейся ситуации.  

Книга - это надежный друг. С любым вопросом можно обратиться к ней. 

Ведь существуют словари, энциклопедии. 

Велика роль книги в жизни человека. Без нее были бы невозможны ни 

образование, ни культура нашего общества. Именно книга хранит в себе все 

то, что накопило человечество за все века своего существования.  

Шпет Витольд, 6 «А» класс 

 
 

Рис. Вербицкой Кристины,  

6 «Б» класс 
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Улица, на которой я живу 

Мы живем в большом красивом городе Новосибирске. И с каждым годом наш город 

все больше и больше преображается, благоустраивается. Как хороши площади, 

уютные парки с прекрасными деревьями и благоухающими клумбами. Центральные 

улицы, застроенные современными зданиями. А вечером весь город вспыхивает 

красочными огнями фонарей.  

Но мне особенно дорога та улица, на которой я живу. Улица Ватутина. Она 

названа в честь Николая Фёдоровича Ватутина—   генерала армии, Героя Советского 

Союза, командовавшего войсками Воронежского фронта в годы Великой 

отечественной войны. 

Окна моей квартиры выходят на сторону улицы и во двор, можно сказать, на два 

параллельных мира. С одной стороны бесконечный поток движущихся машин, 

постоянные пробки, запах бензина. С другой стороны в моё окошко видно школу, в 

которой прошли самые радостные моменты моей жизни, дворик, наполненный 

маленькими детками и их мамами, здесь просто, тихо и спокойно. Небо с игривыми 

облаками, солнце, которое, восходя, заливает нашу квартиру солнечным светом.  

Лица нашей улицы – это горожане, каждое утро спешащие на работу, в школы, в 

институты для того, чтобы заняться делами, учиться новому, то есть создавать 

будущее. 

Но создавая будущее, нельзя забывать и о прошлом. Воспоминания прошлого – это 

памятники великим людям, знаменательным событиям и достопримечательности. 

Например, Водонапорная башня на Площади Маркса, построенная в период 1938 — 

1939 годов, - одно из старейших сооружений левобережья. Вознесенский собор — 

кафедральный собор Новосибирской и Бердской епархии Русской Православной церкви 

- построен в городе в 1913 году. Новосибирский академический молодежный 

драматический театр «Глобус» - это первый в стране региональный театр юного 

зрителя, в котором ставятся прекрасные спектакли. Часовня святителя Николая 

расположена на Красном проспекте в самом центре Новосибирска. По легенде это 

место было центром Российской империи. 

Я описала настоящее и коснулась прошлого. Что мне хотелось бы видеть в 

будущем? Мечтаю увидеть, чтобы в нашем районе поставили немного больше 

детских и спортивных площадок. Чтобы сделали удобные пешеходные переходы. Но 

главное, чтобы горожане сами заботились о своем городе: высаживали цветы, 

выкидывали мусор в баки, в общем, облагораживали свои районы. Мне очень нравится 

наша улица, и хочется верить, что с каждым годом она будет становиться все 

лучше и лучше. 

 
 

Щербинина Дарья, 10 «Б» класс 
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Литературно-художественный альманах 

По страницам 

прочитанного 
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Классика в современном мире: 

Дон Кихот 

Уж нет идальго Дон Кихота, 

Давно заснул он вечным сном 

Остался только том исхода 

О похожденьях и о нем. 

Но мир большой, и Бог свидетель, 

Нашлись подобные ему: 

Пытаясь сделать добродетель, 

Тянули только мир ко дну. 

Не слыша просьбы о спасенье, 

Идут туда, где нет проблем, 

 И проклиная все ученья, 

Приносят вред живущим всем. 

Но смысл в том, что им, возможно,  

И не знаком тот Дон Кихот.  

Они все делают нарочно, 

Чтобы достичь своих высот. 

Но рыцарь наш другой совсем, 

В конце пути он вдруг прозрел, 

Затем немного присмирел, 

А позже стал ничем и всем.  

                Хохлова Анастасия,  

8 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тот славный рыцарь 

Дон Кихот - тот славный рыцарь. 
Он отважен и силён, 
Добротою одарён. 
Его душа, как у ребёнка, 
Кипит, и жаждет, и бушует; 
Все мысли – о дороге и походах. 
Он был читателем -  
Стал рыцарем. 
В свои пятьдесят пять 
Он будет ждать чего-то, 
Что мы не в силах предсказать. 

 
Хачатрян Лусине,  

8 «Б» класс 
 

Рис. Колышкиной Екатерины,  

8 «Б» класс 
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*** 
Бравый, смелый рыцарь Дон 

Кихот. 
Он далеко за пределом мечтаний. 
Полна его жизнь самых разных 

невзгод 
И смеха, улыбок, страданий. 
Но в сердце его лишь добро и 

мечта, 
Глуп тот, что смеется бездушно. 
Не видя души, а поступки судя, 
Что рыцарь творит 

простодушно. 
Романы его повели в долгий путь, 
Где множество ждет испытаний. 
Он сможет уйти и от бури 

невзгод, 
И ряда недопонимания. 

Нечаева Мария,  
Черкашина Дарья, 

 8 «Б» класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дон Кихот 
Живёт на свете рыцарь, 
Он верит в чудеса, 
Но над его чудачеством  
Смеются даже небеса. 
Он сам себе придумал замок 
И защитил себя от тех, 
Кто на разбои падок. 
А Замок - лишь его воображение, 
Но закипело в мыслях  
Жаркое сражение. 
Он сам себе придумал деву  
Для сердца своего, 
Ту, что всегда бы была рядом. 
Она ж оставила его. 
И остаётся он один всегда, 
Живя в пустых надеждах и 

мечтах. 
Батанова Валерия,  

8 «Б» класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Гасановой Гюнель,  

8 «Б» класс 
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*** 
Великий и могучий Дон Кихот, 
Он необычный рыцарь из Ламанчи. 
Читал он слишком много книг, 
Реальность спутал он и 

нереальность. 
Шашина Алина,  

 8 «Б» класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
У него так много детской 
Доброты в улыбке нежной, 
И в лице худом и бледном 
Столько веры безмятежной. 

Рыбкина Анастасия,  
8 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. Сидоровой Александры,  

8 «Б» класс 
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Рис. Черкашиной Дарьи,  

8 «Б» класс 

Рис. Фурманова Никиты,  

8 «А» класс 
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Рис. Морозовой Анастасии,  

8 «Б» класс 
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«Петр Гринев». Рис. Гасановой Гюнель,  

8 «Б» класс 
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К повести А.С. Пушкина 

«Капитанская Дочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Кондаковой Марии,  

8 «Б» класс 

Рис. Ануфриевой Ирины,  

8 «Б» класс 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Печерской Валерии,  

8 «Б» класс 

Рис. Батановой Валерии,  

8 «Б» класс 
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Рис. Тиньковой Дарьи,  

8 «Б» класс 

Рис. Гасановой Гюнель,  

8 «Б» класс 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Захарова Владислава,  

8 «А» класс 
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Рис. Ануфриевой Ирины,  

8 «Б» класс 
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«Вий». Рис. Сузи Вероники,  

10 «Б» класс 

Рис. Марамзиной Ксении,  

5 «Б» класс 
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Рис. Сузи Вероники,  

10 «Б» класс 
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Содержание по разделам 

 

1.  Зима-волшебница 2 

2.  О тех, кто дорог 13 

3.  Экология души 27 

4.  О жизни по-разному 31 

5.  По страницам прочитанного 37 
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Содержание по авторам 

 

27. Морозова А. 42 

28. Назаркина С. 21 

29. Нечаева М. 39 

30. Олих Д. 32 

31. Печерская В. 45 

32. Пономарева А.  16 

33. Пушкарева И.  24,27 
34. Рыбкина А. 40 

35. Сарычева С. 18 

36. Серазетдинова А.  14 

37. Сидорова А.   40 

38. Спиридонов В. 12 

39. Сузи В. 3,49,50 

40. Тинькова Д. 46 

41. Трубачева Н. 28 

42. Урманбаева К. 17 

43. Фурманов Н.   41 
44. Хазова М. 4,7 

45. Халилова А. 4,5,8 

46. Хачатрян Л.  15,34,38 

47. Хохлова А.   38 

48. Черемнова М. 6,19 

49. Черкашина Д. 39,41 

50. Чистякова М. 22 

51. Шашина А. 40 

52. Шпет В. 35 

53. Щербинина Д. 10,20,36 
 

1. Ануфриева И. 6, 23,34,44,48 

2. Балоболка Д.  32 

3. Батанова В.  14,25,39,45 

4. Бахлицкая С.  8 

5. Вербицкая К. 35 

6. Гасанова Г.  39,43,46 

7. Герцог К. 33  
8. Голиков Н. 21 

9. Гранкина А. 29 

10. Григорьев Е. 9,29 

11. Данилов А. 33 

12. Дудник Н. 33 

13. Духовников К. 12 

14. Дявил Р. 10 

15. Жеребцов С. 11 

16. Захаров В. 47 

17. Ибрагимова В.  5,23 
18. Игнатьев М. 12 

19. Кожевников А. 15 

20. Колышкина Е. 9,21,38 

21. Кондакова М. 7,  44 

22. Кузьмина Л. 11 

23. Лада Д. 33 

24. Личманюк М. 14 

25. Мамыкин А. 11 

26. Марамзина К. 49 
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Работы учащихся предоставили 

Чуйкина Светлана Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 

Кременская Любовь Михайловна, учитель русского языка и литературы 

Колечкова Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы 

 

 

Составление и художественное оформление 

Колечкова Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы 

 

Авторы рисунков на обложке 

Данилов Артём, 7 «А» класс 

«Белые медведи». Гранкина Анастасия, 11 «Б» класс 

 

Печать в типографии гимназии 

Пигарева Ольга Александровна, заместитель директора по УВР 
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