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Литературно-художественный альманах «Радуга творчества»  
 
 
 

Колонка редактора 
 

О правильных нарушениях 

 
Здравствуйте. Понимаю, что заголовок выглядит странно, так что давайте я 

сразу поясню: речь пойдёт о том, как создаётся что-то по-настоящему новое, 

действительно своё. 

Если верить известным мне источникам, Альберта Эйнштейна как-то раз на 

лекции спросили о том, как делаются великие открытия. И он ответил: 

«Допустим, что все образованные люди знают, что что-то невозможно сделать. 

Однако находится один невежда, который этого не знает. Он-то и делает 

открытие!» Надеюсь, понятно, что Эйнштейн иронизировал, говоря о невежде. 

Здесь «не знает» означает скорее «не признаёт». 

Переведём этот разговор в сферу художественной литературы и вспомним 

историю развития, например, жанров или стилей. Здесь происходило то же 

самое: время от времени появлялись поэты и писатели, которых не устраивало 

то, что давно сложилось, что общепринято, что считается правильным, и они 

делали по-своему. И всегда происходило одно и то же: сначала неприятие, даже 

осуждение, а затем новое становилось привычным, понятным, правильным. Для 

самих авторов это часто было нелегко. А.П. Чехов, например, говорил И.А. 

Бунину: «Вам хорошо теперь писать рассказы, все к этому привыкли, а это я 

пробил дорогу к маленькому рассказу, меня ещё как за это ругали… Требовали, 

чтобы я писал роман, иначе и писателем нельзя называться…» И дело даже не 

только в реакции общества, но и в самооценке. Вот что писал А.С. Пушкин 

Вяземскому в 1823 году, то есть в самом начале работы над «Евгением 

Онегиным»: «Что касается до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в 

стихах – дьявольская разница!» И что в результате? «Евгений Онегин» – это 

первый и, в сущности, единственный роман в стихах в русской литературе (нет, 

были и другие, но их никто не знает, кроме специалистов и немногих 

любителей); кроме того, этот роман написан так, как романы до этого не писали: 

Пушкин нарушил очень многие правила, посмеялся над уже надоевшими не 

только ему штампами и в итоге создал новую традицию: почти все русские 

романы XIX века написаны под влиянием «Евгения Онегина» 

Иначе говоря, это, видимо, такой закон: рано или поздно обязательно 

появляется тот, кому хочется сделать по-своему, по-новому, устроить 

эксперимент. И то, что сначала было просто игрой (как ранние опыты 

кубофутуристов, попробовавших перенести в поэзию из кубизма, нового тогда 

направления живописи, принцип сдвига, смещения), потом может стать 

открытием.  
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Зачем я всё это говорю? Чтобы предложить вам: пробуйте! Кто сказал, 

например, что надо или писать рассказ, или рисовать комикс? Почему нельзя 

написать рассказ, одна глава которого будет комиксом? Если когда-то 

драматургия умудрилась сначала выделить трагедию и комедию из одного 

действа, а потом сочетать трагедию и комедию и получить трагикомедию, то 

почему нельзя совместить прозу и поэзию и получить не лирическую прозу (она 

уже есть), не стихи в прозе (они тоже уже давно есть), а что-то еще? Если уже 

есть романы в письмах (позапрошлый век) и романы в эсэмэсках (наше время), 

то кто мешает придумать роман, например, в чате? 

В общем, попробуйте. Традиции для того и существуют, чтобы забыть о них, 

когда придёт время. 

Пишите:garagan1975@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

Кочанова Екатерина, 10 «а» 

mailto:garagan1975@mail.ru
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Литературно-художественный альманах «Радуга творчества»  
 
 
 
 

Поэзия 
 

Фигуристка 
Галягина Юлия, 5«Г» 

 
 
 

Стройна, изящна и красива, 

И артистична, и игрива – 

                          Летит под музыку по льду. 

                            Сначала аксель выполняет,  
Потом двойной тулуп включает,  

По льду, как ласточка, летает.  
Зал в восхищенье замирает,  

Потом овации включает.  
Всё здесь: и радость, и тепло,  

Какое ж это мастерство! 
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Галягина  Юлия, 5 «г» 

 

Кочанова Екатерина, 10 «а» 
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Литературно-художественный альманах «Радуга творчества»  
 
 
 
 
 

Малая родина 
                                  Донковцева Дарья 

 

 

Люблю родные мне места… 

Разливы рек и жаворонков трели. 

Не видя их, душа моя пуста 

И все вокруг лишь завывание метели. 

 

Особенно мне дорог парк.  
              Мне жаль его в период увяданья.  

             Когда проказник-ветер листья в дар  
             Последние приносит на прощанье. 

 
 

И край мой мне еще дороже станет 

Осенним, пряным, чуть с морозцем днем, 

Когда озябший ветер стукнет в ставни 

                                       И к нам попросится погреться в дом. 
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Про сказку 

Донковцева Дарья 

 

 

Пусть звучат в школе добрые сказки.  
                                    В них так много сокрыто тепла, 

                                  Благородства, геройства и ласки  
     И нет веры в могущество зла. 

 
 

     Мир от сказок становится чище.  
     Ведь не зря их придумал народ.  

Каждый в сказках открытия ищет,  
                                              Осознанья, что чудо грядет. 

 
 

   Наше сердце от сказок добрей,  
    А без веры в добро не прожить. 

  Каждый верит, что правда сумеет  
    В жизни ложь и обман победить. 

 
 

Целый класс удивленные глазки  
                                                Распахнул в ожиданье конца.  

  Пусть звучат в школе добрые сказки,  
        Чтобы зло не селилось в сердцах. 
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Литературно-художественный альманах «Радуга творчества»  

 
 
 
  

Учителю 
Донковцева Дарья 

 
Нет музыки лучшей на свете, 

Чем маленькое слово «учитель». 

Оно такое милое, 

Оно такое ранимое, 

Оно такое тонкое, 

Оно такое звонкое, 

Оно такое лучистое и вместе с тем искристое,  
             Оно такое нежное, как океан безбрежное,  

                                                             Оно такое славное,  
                             Оно такое желанное,  
                 Оно такое хранимое и необозримое,  
           Оно такое красивое и вместе с тем игривое,  
               Оно такое трудное и, конечно, легкое,  
           Оно такое веселое и вместе с тем счастливое,  

Оно такое радостное и ясное,  
Оно такое непонятное и необъятное,  

Оно такое страстное и вместе с тем прекрасное, 

Оно немножко беспечное и бесконечное! 

Так пусть летят, летят года,  
А вместе с ними столетья, 

Пусть будет вечным всегда 

Святое слово -Учитель! 

 
Выпуск 1. Январь - Май 2018  
 
 
 

  

Галягина  Юлия, 5 «г» 
 

Столбушкина Дарья, 7 «а» 

 

 « 
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Литературно-художественный альманах «Радуга творчества»  
 
 
 
 

Спасибо за жизнь и эту победу 
Мария Соловьева 

 

Мой прадед Иван на войне воевал 

Он фашистов  громил и в плену пропадал. 

Ему бы работать и жить на Земле, 

Но силу свою он отдал той грозной войне. 

Ежков Анатолий, мой прадед второй, 

дошел до Берлина, был под Курской дугой. 

Прабабушек детство и юности нет 

На тракторе, в поле, в 14 лет. 

Летят похоронки как черные птицы, 

Живите солдаты - держите границу 

Живите солдаты - Отчизна и гордость. 

Вы сила и смелость!Вы стойкость и твердость! 

И память о вас пусть на все времена… 

Будь проклята злая ведьма война. 

Победа! Победа! И счастье, и горе. 

И слез людских бескрайнее море. 

Юные, вечные наши прадеды, 

Спасибо за жизнь и за эту Победу. 

Брата Ванюшу за ручку возьму 

Чуть-чуть подрастёт о семье расскажу. 
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Маленькая птичка 
                          Надежда Ким 

 

Маленькая птичка ищет кров ночной 

Только труд напрасен твой 

В этом мире слабый - ноль. 

Причиняет сердцу боль, 

То, что эта песнь правдива  

И ничем неумолимы  

Те слова, что я твержу  

Это все ведь наяву .... 

Маленькая птичка ищет кров ночной, 

Но никто не сможет тебе, малой помочь.  

Эта истина известна всем в версте  
В этом мире выживают те, Чьи сердца 

не сдаются в борьбе  
И всегда остаются «человеком» в душе. 

 

  

Дарья Крикун 

 

  Столбушкина Дарья, 7 «а» 

 

 

 Крикун Дарья,9 «а» 
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                   Новоузенск – родной мой город 
                        Частов Данила 

 
 

                                                          Новоузенск — родной мой город 

Раскинулся в жарких степях 

Пустынная жара и холод 

Никогда не пугали тебя 

 

Новоузенцы – сильные люди, 

Знакомы с любым трудом. 

И на земле трудиться рады, 

И борются в море со льдом. 

 

Красивый парк украшает наш город 

Весною тенистый он 

И кажется, нет уголка милее, 

Я в него просто влюблён 

 

Люблю я тебя, мой город 

Хочу всегда здесь жить! 

С холодом, ветром и степью 

Хочу всегда дружить. 

 

А мельничный сад над рекою 

Шумит весной на ветру 

Высокие старые ивы 

Покой старой мельницы берегут 

 

Большое тюльпанное поле 

Раскинулось здесь на просторе 

Тюльпаны белые, жёлтые, красные… 

И чёрный, возможно, есть там.  

 

  

Чиженькова Елена, 11  

Кочанова Екатерина, 10»а» 
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Литературно-художественный альманах «Радуга творчества»  
 
 

Проза 
 

Экологическая сказка «Пожар в лесу» 
Донковцева Дарья 

 

В раскрытое окно беззвучно влетел и опустился на мою тетрадь кленовый лист. Он 

был похож на ладонь с широко расставленными пальцами. Словно чья-то рука 

потянулась к столу и закрыла написанные строчки. Свежий, но все еще теплый 

ветерок коснулся моего лица и заиграл волосами. Я закрыла свою тетрадь, заложила 

на недописанной странице первый осенний лист и, опустив голову на теплые 

ладони, задремала.  
… Солнце в виде большого раскаленного шара стало подниматься из–за горизонта. 

Его отвесные лучи накаливали неподвижный воздух, заливали блеском ещё 

дремлющий Байкал. Лесные звери, не дожидаясь нестерпимой жары, потихоньку 

собирались на лесной вырубке держать совет: как быть? как жить дальше? как 

спасти лес? Вот уже целый месяц горел их единственный дом, который кормил, 

защищал, оберегал от людей. Но разве спасешься от этих двуногих животных? 

Пришли, натоптали, намусорили, подожгли.  
- Что ж, обитатели леса, давайте решать, как остановить огонь, - сказал старый 

глухарь.  
- Ласточки сообщили, что дождя на этой неделе не предвидится, - громко крикнула 

белка.  
- Да, плохи дела,–проревел медведь. Огонь продвигается со страшной силой. Горит 

уже ближний лес.  
- Мы постараемся прорыть от озера обводной канал. Он не даст огню продвинуться 

вглубь леса, - заявили бобры.  
- А мы соорудим земляной вал, - сказали кроты. Но нам нужны помощники. 

Землицы -то много придется потаскать.  
- Ничего! Мы все будем работать! – откликнулись олень, лиса и куница.  
- А мы, зайцы, будем убирать сушняк. Много его в лесу –то собралось! Да за 

людьми прибраться нужно. Одних только газет и пакетов пруд пруди!  
- Нечего людям помогать! Они нас не жалеют и не щадят! Защитим свою 

территорию, а остальное - их забота! – огрызнулся волк.  
- Нет. Так нельзя. Ведь мы одна большая семья. На одной планете живем. 

Остановим огонь, а там глядишь, помощь с воздуха придет. Ведь люди тоже не все 

плохие, - сказал старый мудрый глухарь.  
… Вдруг раздался громкий крик. Я вздрогнула, открыла глаза. Это кричал грач, 

сидевший на дереве. Короткий сон взбодрил меня. Теперь я точно знала, о чем буду 

говорить на уроке экологии. 
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Болдова Арина, 10  
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Литературно-художественный альманах «Радуга творчества»  
 

 

Мы станем друзьями? 

Лукиных Таисия 
 

 

В  душе поселилось невероятное чувство, подталкивающее подбежать к окну, 

посмотреть на снег, но она сидит и ждет, когда заснет девушка. Та, как назло, не 

засыпает, скидывает одеяло, тут же накидывает его обратно, бормочет про новую 

одежду, подарки. Ожидание оправдывается: слышится тихое сопение, и куколка 

вскакивает. Звенит подвеска, от чего приходится невольно замереть, молясь, чтоб не 

слышен был бешеный стук сердца. Подождав, аккуратно ступает по полке с 

куклами, похожими на нее: со сложными прическами, детскими личиками, 

хрупкими фигурками в пышных ажурных платьях. Не терпится быстрее подойти к 

шторам, скользнуть вниз, на подоконник.  
На небе ни облачка, слабо светит луна. Снежинки, подгоняемые ветром, кружатся в 

ее свете, танцуют неизвестный танец, переливаются алмазами. Так прекрасно 

сверкают! Ах, как там красиво утром: везде белым-бело! Когда хозяйка расчесывает 

волосы, всегда сажает рядом свою любимицу, и та украдкой поглядывает на улицу: 

украсили ли елку, растущую прямо напротив дома. И сегодня ночью, в преддверие 

праздника, на высокой ели белыми огоньками мерцает гирлянда.  
На небе ни облачка, слабо светит луна. Снежинки, подгоняемые ветром, кружатся в 

ее свете, танцуют неизвестный танец, переливаются алмазами. Так прекрасно 

сверкают! Ах, как там красиво утром: везде белым-бело! Когда хозяйка расчесывает 

волосы, всегда сажает рядом свою любимицу, и та украдкой поглядывает на улицу: 

украсили ли елку, растущую прямо напротив дома. И сегодня ночью, в преддверие 

праздника, на высокой ели белыми огоньками мерцает гирлянда.  
Куколка воровато оглядывается и, тихонько хихикнув, на цыпочках подкрадывается 

ближе к окошку. Так вот что значит «снег идет»! А она думала, что снег — это кто-

то с ногами, чтобы он мог ходить. Весело и беззаботно смеется, и от этого 

негромкого смеха девушка просыпается.  
— Кто ты? — сонно шепчет, потирая глаза.  
Кукольное сердечко часто-часто бьется, но куколка, справившись со страхом, тихо 

говорит:  
— Ты зовешь меня Златой.  
Смущенно поднимает глазки на хозяйку, в удивлении приподнявшей брови, 

наверняка думавшей, сон это или нет. Помолчав, все же спросила:  
— Ты настоящая, или это мое воображение? Злата беззлобно хихикает.  
— Все придуманное — правда, — пожимает плечиками и потом протягивает ручки 

к девушке: — П-ставишь меня к сестрам?  
Уверенная, что все-таки это сон, хозяйка ставит ее на полку и шепчет, боясь 

проснуться:  
— Мы станем друзьями?  
Но тишина ей в ответ. Понуро опустив голову, ложится в кровать и, уже засыпая, 

слышит: «Конечно». 
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  Чиженькова Елена,11  
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Сёмка 
 

Канунникова Юлия 

 
 

На летние каникулы мальчик Серёжа приехал к бабушке. В один из дней он 

выглянул в окно и увидел воробышка, который лежал под лавочкой и жалобно пищал. 

Серёжа тихо подошёл к двери, одел куртку и вышел во двор. Он взял из-под лавки 

птичку и понёс домой. Когда он вошёл в комнату, и бабушка увидела эту птичку  
, она была в недоумении. Её удивлению не было границ. Серёжа просил у бабушки 

разрешение оставить птицу, но бабушка твёрдо ответила: «НЕТ». Мальчик продолжал 

настаивать на том, чтобы оставить птичку у себя. Спустя какое-то время бабушка все-

таки разрешила оставить воробышка, подчёркивая то, что это очень большая 

ответственность.  
Со временем птенчик привык к Серёже. Мальчик назвал воробья Сёмкой. Сёмка 

почти никогда не покидал плеча хозяина, только иногда спрыгивал на травку. А 

через некоторое время возвращался на любимое место.  
Сёмка предпочитал кушать то же, что и хозяин, который специально отвел место 

для игр с маленьким другом. А когда пришло время уезжать на Север, Серёжа 

задумался , что же ему делать. Бабушка видела, как сильно Серёжа привязался к 

птичке, и она пошла в ветеринарную клинику, чтобы взять нужные справки, для того 

чтобы Сёмку пропустили на самолет.  
А после каникул Сёмка и Серёжа улетели домой на Север. 
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                        Летний луг 
Абрашко Яна 

 

 
Какая прелесть летний луг! 

Трава блестит, росой сверкая.  
Гоняет ветер лёгкий пух,  

Ромашки белые качая.  
В траве синеют васильки,  

Пчела над клевером летает,  
Прохладой веет от реки  

И всюду бабочки порхают. 
 

  

Мантеева Далида, 7 «б» 

Мантеева Далида, 7 «б» 
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Вот и наступило долгожданное лето. Припекает летнее солнышко, насекомые 

летают, и луг все больше расцветает. 

 

Сколько тут цветов! Смотришь – и глаза разбегаются. Синие, красные, белые, 

оранжевые - всякие-всякие. Цветы сделали луг разнообразным и душистым. 

Каждая пчелка, каждая букашка летит к какому-то цветку, как к знакомому. Вот 

ромашка с белыми широкими лепестками и золотой середкой. На нее сел 

мотылек с цветистыми и легкими, будто лепестки, крылышками. А вон 

колокольчик качает головкой и будто зовет: «День-дзень, я здесь!» Глядь, а к 

нему шмель в гости! 

 

Иногда можно найти маленькие фиалки. Хоть эти цветы и простые, но очень 

красивые, срывать не хочется. 

 

Вот летит разноцветная бабочка, порхает с цветка на цветок, а я стою, любуюсь 

и удивляюсь ее загадочной окраске. 

 

А вот пчела-трудяга торопится опылять луговые цветы. А еще порой опустишь 

глаза на землю и видишь яркое разноцветье. Это же просто чудо! 

 

Кто здесь только не странствует: мурашки своей слаженной командой 

проторяют тропу к своему замку, черненькие жучки, спешащие так, будто 

опаздывают на какие-то торжества, маленькие мотыльки, которые спустились 

вниз отдохнуть от своих хлопот… 

 

Однажды я очень удивилась, когда увидела, как один муравей тащит на своей 

крохотной спинке не только листочек, но и муравья-лентяя. 

 

Удивительный мир! И хочется к нему прислушаться, уловить каждый шорох, 

каждый звук. Я будто превращаюсь в путешественника, который странствует по 

этому сказочному миру природы. 

 

Цветы делают летний луг красочным и незабываемым. 

 
 

  

 
Выпуск 1. Январь - Май 2018  
 

 
  
 
 

  

Мантеева Далида, 7 «б» 
Мантеева Далида, 7 «б» 
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Школа перевода 
 

 

 

In der Schule 

Monika Minder 
Никита Корнилов 

 

 
 

In die Schule geh ich bald 

Im August, dann ist es nicht mehr kalt. 

Dort dürfen wir Geschichten lesen 

Mühen uns mit langen Versen 

Spielen ab und zu 

Und trinken von der Kuh. 

Das tönt doch alles wirklich fein 

In der Schule will ich gerne sein. 
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В школе 

 
 

Скоро в школу я пойду, осень приближается, 

Но пока еще тепло, август продолжается. 

На уроках прочитаем добрые рассказы, 

И стихи мы сочиним про детские проказы. 

Будем пить коровье молоко, 

На досуге весело играть. 

Школа - как же в ней мне хорошо, 

Как люблю тебя я посещать!  

 

 
 
 
 

  

Туманова Дарина, 5 «в» 

Болдова Арина, 10 
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Jane Taylor 
 

THANK you, pretty cow, that made 

Pleasant milk to soak my bread, 

Every day and every night, 

Warm, and fresh, and sweet, and white. 

 

Do not chew the hemlock rank, 

Growing on the weedy bank; 

But the yellow cowslips eat, 

That will make it very sweet. 

 

Where the purple violet grows, 

Where the bubbling water flows, 

Where the grass is fresh and fine, 

Pretty cow, go there and dine. 
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Овчинникова Ксения 
 

 

Спасибо, милая корова, 

Хотя тебе и нелегко, 

Давать мне к хлебу 

Вкусное парное молоко, 

Готова пить его я на ночь, 

Даже  утром, каждый день, 

Оно мне нравится всегда, 

Ты мне поверь. 

Тёплое,  свежее, 

Сладкое,  белое. 

Прошу тебя пойти туда, 

Где фиалка цветёт у пруда, 

Где течёт чистейшая вода, 

Там свежая трава, иди туда. 

 
 

Токарев Вячеслав, 7 «б» 

Кочанова Екатерина, 10»а» 
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                                          Robert Lee Frost 
 

Two roads diverged in a yellow wood, 

And sorry I could not travel both 

And be one traveler, long I stood 

And looked down one as far as I could 

To where it bent in the undergrowth. 

Then took the other, as just as fair, 

And having perhaps the better claim, 

Because it was grassy and wanted wear; 

Though as for that the passing there 

Had worn them really about the same. 

And both that morning equally lay 

In leaves no step had trodden black. 

Oh, I kept the first for another day! 

Yet knowing how way leads on to way, 

I doubted if I should ever come back. 

 

I shall be telling this with a sigh 

Somewhere ages and ages hence: 

Two roads diverged in a wood, and I— 

I took the one less traveled by, 

And that has made all the difference. 

  

 
Выпуск 1. Январь - Май 2018  
 

 

 

 

 

Козлова Анастасия 

 
 

 

Стою у развилки  двух дорог 

В пожелтевшем лесу.  Дороги обе 

Меня привлекали. Увидеть  я смог: 

Как змея, уходила одна вбок, 

И там пропадала где-то в чащобе. 

 

Решил  выбрать другую, поверить в неё, 

Хотя была неприметной она. 

Травой заросла вся, не видно её. 

Просила пройтись по ней до конца. 

 

Но обе дороги  прохожих манили. 

Обе усыпаны ярким осенним листом. 

Ничьи шаги по ним ещё не ходили. 

Выбрать первую решил я потом, 

Хотя думал : «Вернусь ли когда-нибудь я сюда?» 

Скорее всего, не буду здесь больше никогда. 

 

Пройдут года, время пройдёт, 

Буду вздыхать, иногда вспоминать. 

Расскажи кому, не каждый поймёт, 

Как я, сомневался, куда мне шагать, 

Выбрал дорогу сам, без совета. 

И никогда не пожалел я об этом. 
  

 
 

  

Ким Надежда, 7 «б» 
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Robert Lee Frost 
 

 

 

Two roads diverged in a yellow wood, 

And sorry I could not travel both 

And be one traveler, long I stood 

And looked down one as far as I could 

To where it bent in the undergrowth. 

Then took the other, as just as fair, 

And having perhaps the better claim, 

Because it was grassy and wanted wear; 

Though as for that the passing there 

Had worn them really about the same. 

And both that morning equally lay 

In leaves no step had trodden black. 

Oh, I kept the first for another day! 

Yet knowing how way leads on to way, 

I doubted if I should ever come back. 

I shall be telling this with a sigh 

Somewhere ages and ages hence: 

Two roads diverged in a wood, and I— 

I took the one less traveled by, 

And that has made all the difference. 
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Горяинова Полина 
 

 

В осеннем лесу, у развилки дорог, 

Стоял я долго, выбирая свой путь; 

Хотя мой выбор не так уж широк, 

Трудно из двух выбрать что-нибудь. 

 

Одна дорога вправо вела, 

Затем исчезала в чащобе. 

Заросшей какой-то она была, 

Хотя заросшими были обе. 

 

Обе дороги манили меня, 

Привлекая сухой  осенней листвой. 

Выбрав одну, про другую думал я, 

Вернусь если, пройдусь по второй. 

 

Хотя  знал, что вряд ли вернусь обратно,. 

Ведь  ухожу навсегда, безвозвратно. 

Возможно, вспоминать буду годы спустя 

Осенний лес и выбор дороги. 

Что было бы, выбрав другую дорогу я? 

У меня нет ответа, как и у многих . 

 

 
 
 
 

  

Кочанова Екатерина, 10 «а» 
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                               Algernon Charles Swinburne 
                              

                             We are not sure of sorrow, 

And joy was never sure; 

To-day will die tomorrow; 

Time stoops to no man’s lure; 

And love grown faint and fretful, 

With lips but half regretful 

Sighs, and with eyes forgetful 

Weeps that no loves endure. 

 

From too much love of living, 

From hope and fear set free, 

We thank with brief thanksgiving 

Whatever gods may be 

That no life lives forever, 

That dead men rise up never; 

That even the weariest river 
Winds somewhere safe to sea. 

 
 

Черняева Татьяна  
 

                                                         Кто знает, что нас ждёт? 

Возможно горе, может быть и  счастье. 

Никто не знает, даже не поймёт. 

Уверен я - у времени  нет власти. 

Оно, возможно,  всё убить сумеет. 

Любви огонь пылает ярко, 

Один  лишь миг, и уголёк уж тлеет. 

Мы горько лишь жалеем 

О том, что всё прошло. 

 

Мирские действа  презирая, 

Вокруг надежды, страх всех нас гнетёт. 

Благодарим, на это не взирая, 

Богов, не зная, что нас завтра ждёт. 

Жизнь мимолётна и, увы, не вечна. 

Смерть никогда не вовремя, конечно. 

Уставшая  река, момент такой придёт, 

В морской водоворот впадёт. 
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Трофимова Надежда, 6 «в» 
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                                           Публицистика 

Эссе, сочинения 
 

      Мой выбор: книга или компьютер? 
Фирсова Вероника 

 
Книгу читай не только словами. 

Слова - это в жизнь небольшая дверца. 

Книгу читай непременно сердцем, 

А главное, совестью и делами. 

Книга… Что такое книга в наше время? Книга – это художественное произведение,  

имеющее силу, которую постичь может не каждый. Приступая к чтению новой книги, я 

ожидаю встречи с новым персонажем: героем или подлецом, принцем или нищим. Я 

"примеряю" на себя тот или иной образ, созданный рукой писателя, представляю одежду, 

движения, взгляды героя. И именно этого, по моему мнению, не может дать кино, 

телевидение и компьютер. Ведь они предлагают уже готовый образ, не оставляя места для 

фантазии. А вот чтение книг как раз и предлагает работу мысли и сердца. Немаловажно при 

этом и то, какие книги мы выбираем, ведь "книга - источник знаний". Читая что-либо, мы 

становимся умней, грамотней и даже интересней.  

Как бы то ни было, но книги сейчас пользуются небольшой популярностью,  особенно 

у подростков и детей. А что же для них интересно? 

Компьютер стал мне лучшим другом, 

А раньше я дружил с людьми, 

Сейчас сижу я днем и ночью, 

И в выходные рядом с ним. 

 

 
  

 
Выпуск 1. Январь - Май 2018  
 

 

 

Не езжу ни к родным, ни близким, 

Ведь он мне близкий и родной, 

Компьютер стал мне лучшим другом, 

Я изменился. Я другой. 

Компьютер - это величайшее изобретение человечества! Люди создали 

универсальную машину, с помощью которой можно делать сто дел: читать, 

смотреть кино, рисовать, печатать, чертить, считать, находить полезную 

информацию, создавать мультфильмы и видеоролики. 

Я, например, своей жизни без компьютера вообще не представляю. Я 

восхищаюсь его универсальностью и уникальностью. Благодаря этому 

устройству я могу развиваться. Я  поняла, что компьютер, интернет в частности, 

является надежным и незаменимым помощником в подготовке к урокам. Кроме 

того, компьютер в нашей жизни стал посредником в общении между людьми.  

Многие нашли своих утерянных родственников и старинных друзей, новых 

знакомых, интересных собеседников. 

Так что же важнее:  компьютер или книга? Не надо пытаться сравнивать 

несравнимое и выбирать из лучшего лучшее, потому что никому это еще не 

удалось. Нужно запомнить, что книга и компьютер всегда будут оставаться 

основными источниками информации, которые не просто мирно сосуществуют, 

но и дополняют друг друга. Поэтому я считаю, что и книга, и компьютер в 

ближайшем будущем не сдадут своих позиций и займут одинаково важные 

места в жизни каждого из нас. 

 

Токарев Вячеслав, 7 «б» 
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Случай, изменивший мою жизнь 
Виктория Югай 

 

 

Когда-то я был обычным подростком. Меня совершенно не волновало моё 

будущее, я не проявлял никакого интереса к учёбе и не ставил перед собой никаких 

целей. Я жил, плывя по течению. Каждый день делал одно и то же: просыпался, 

одевался и шёл в школу, потом обратно. Сделав кое-как домашнюю работу, я 

садился за компьютер. Так бы продолжалось ещё очень долго, если бы не один 

случай, изменивший меня и мою жизнь.  
Однажды я пришёл из школы пораньше. Мама накрыла мне обед, а сама ушла 

готовиться к мероприятию, на которое пригласили её и отца. Мне нравилось 

оставаться дома одному, ведь никто тебя не отвлекает, и ты предоставлен сам себе. 

По-быстрому перекусив и убрав за собой, я сразу же пошёл играть. Эту игру я ждал 

очень долго, и сейчас была идеальная возможность испытать её. Как всегда, надев 

наушники, я позвонил своим друзьям. Я был полностью погружен в игру, хотя 

слышал, что мама что-то говорила, но не вникал в её слова, не считая это важным. 

Наверное, она опять говорила про мою успеваемость.  
Не знаю, сколько прошло времени, но, устав, я пошёл в ванную умыться. По 

отсутствию суеты в квартире я понял, что остался один. Вдруг мне в нос ударил 

запах гари, и я быстро побежал на кухню. То, что я увидел, повергло меня в ужас. 

Часть помещения была охвачена огнем, и он быстро распространялся. На минуту я 

впал в ступор, но, придя в себя, быстро позвонил по номеру 01. Вызвав пожарных, я 

пытался самостоятельно потушить пламя. Когда огня стало слишком много, я решил 

выйти на улицу, но, увы, дверь была заперта. Где лежит ключ, я не знал, так как 

абсолютно пропустил мимо ушей всё то, о чем говорила мама.  
Огонь охватил большую часть квартиры, я совсем потерял надежду на спасение. 

Дышать было тяжело, дым заполнял легкие, вызывая кашель. Я сидел в углу 

квартиры  
и молился, чтобы огонь не добрался до меня. Я начал думать о своей жизни, о том, 

как я жил и как многого не сделал. Я пообещал себе, что если меня спасут, то я 

обязательно изменюсь, буду жить так, чтобы потом не жалеть. Голова начала 

кружиться, и, перед тем как потерять сознание, я услышал, как рухнула входная 

дверь.  
Очнулся я только в больнице. Мне сказали, что я проспал три дня и что, если бы 

пожарный опоздал на несколько минут, то меня бы не спасли. Мама сильно плакала, 

я успокаивал её и обещал, что в следующий раз буду аккуратнее.  
После пожара я многое переосмыслил и поменял в своей жизни. Я сейчас счастлив, 

потому что работаю пожарным и спасаю жизни людей, как тот мужчина, который 

спас когда-то меня. 
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Авторам 
1) Отдавая свои произведения в наш альманах, вы тем самым ручаетесь 

перед редакцией и читателями, что действительно всё придумали и написали 

сами, то есть не в соавторстве с кем бы то ни было; да, я имею в виду, в 

частности, родителей и других членов семьи; 

2) очень просим присылать произведения в текстовом формате: doc или 

docх лучше всего, но можно и txt или rtf. Пожалуйста, не надо файлов формата 

pdf и тем более презентаций! И уж совсем не надо фотографий тетрадок. А если 

вы сами иллюстрируете свои произведения, то присылайте сканы рисунков 

отдельно (формат jpg / jpeg) или, что ещё лучше, приносите – я их сама 

отсканирую. 

Художникам 

 
Мы очень рады принять тех, кто хочет иллюстрировать произведения. И 

очень просим не присылать для ознакомления фотоснимки рисунков. Просто 

напишите о своем желании мне, и я объясню вам, что делать. 

 

О том, куда податься ученикам 

начальной школы 
Дорогие мои, не обижайтесь, пожалуйста, но так уж вышло, что первый  

наш альманах рассчитан на учеников  5-11 классов, поэтому публикаций 

произведений учеников начальной школы в нашем альманахе нет. Зато ваши 

произведения с удовольствием примем в следующие издания альманаха. 

Всегда Ваша, главный редактор  

Мария Викторовна Гараган  
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