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Золотое Сияние
Габдуллина А.Р.

Ясень. Свет. Ярко. Как говорили 
родители в детстве и учителя в школе? 
Ах, как же они говорили-то… Золотой. 
Точно! Осень тогда была золотой, поис-
тине золотой... Настолько золотой, что 
я не увидел этот золотой цвет, а прочув-
ствовал его. 

Она ярко улыбнулась, что ее глаза, 
неизвестного мне цвета, заискрились 
и  приняли неизвестные мне ныне от-
тенки искренности и доброты. Я улыб-
нулся в  ответ и, слегка смущенно опу-
стил веки, пытаясь запомнить ее такой, 
какой она была в тот вечер: яркой и кра-
сивой. Другие люди бы, наверное, на-
звали ее в этот вечер цветом осени. Увы, 
я  не видел этого цвета никогда в  жиз-
ни, и шанс увидеть этот цвет был равен 
нулю, однако тогда.… Почему я ощутил 
то, что именуется золотым? Открыв гла-
за, я увидел ее цвет уже совсем близко, 
она тоже, поняв, что подошла чересчур 
близко, вдруг как-то удивленно глянула 
на меня из-под своих длинных и пуши-
стых ресниц глазами неизвестного мне 
цвета и  … рассмеялась мне куда  – то 
в уровень шеи, пряча свое лицо. Ее пре-
красные пушистые волосы, напомина-
ющие одуванчик, щекотали мою щеку 
и шею от того, что она смеялась, бьясь 
в легкой конвульсии. 

Я приобнял ее и неуверенно поднес 
ладонь к ее лицу, убирая непослушные 
пряди цвета темного золота за ее ми-
ленькое ухо, должно быть, такого же 
цвета, как у розовато – нежной ракуш-
ки у  берега полупрозрачного голубого 
моря.

– Я люблю тебя,  – весело, но осто-
рожно и  тихо, почти шепотом, произ-
несла она. На минуту мир ушел из – под 
моих ног, мозг перестал подавать сиг-
налы жизни, воздух перестал попадать 
в легкие, а сердце забилось в миллиарды 
раз учащенней, что казалось, будто оно 
вырвется из грудной клетки и улетучит-
ся вместе с  перелетными птицами не 
осеннем небе. Она отстранилась и  по-
смотрела на меня своими глубокими 
темными миндалевидными глазами. 

– Люблю, кажется,  – добавила она 
неуверенно, тем самым вытащив меня 
из прострации.

Но я  не был в  силах ответить. Она 
вновь улыбнулась, но улыбка ее не име-
ла прежние оттенки радости, она была 
какой-то грустной, задумчивой, нео-
бычной. И вновь такого цвета, который 
я никогда в жизни не встречал. 

– Я…я даже не различаю, какого 
цвета твои глаза… – я запнулся трижды 
и чуть не задохнулся, пока произносил 
эти слова. Кровь бросилось в лицо. Ка-
кого там цвета кровь?.. Кр… красный. 
Я красный, осталось только узнать, ка-
ков он красный цвет…

– Это все неважно,  – уверенно от-
ветила она, смотря уверенными, слегка 
затуманенными счастьем глазами. – Со-
вершенно неважно. Что ты чувствуешь? 

Она взяла мою руку и  заключила 
в свою. Я вновь… покраснел?

– Зо… золотой,  – ответил я  и  опу-
стил глаза.

Она искренне засмеялась.
– Золотой?
Я подтвердил ее слова:
– Золотой. 
На минуту она замолчала и  будто 

бы задумалась о чем-то крайне важном, 
притом не отпуская мою руку и даже бо-
лее того, держа крепче.

Спустя некоторое время она серьез-
но посмотрела на меня и, сильно сжав 
мою руку своими тонкими необычай-
ной красоты пальчиками в своей мини-
атюрной руке, сказала:

– Неважно, что ты не видишь цвета, 
и даже понятия не имеешь, как выгля-
дит бирюзовый или неоновый. Люди 
проживают жизни, зная и  различая 
цвета, но при этом они не умеют разли-
чать цвета любви. Ты их ощущаешь. Ты 
уникальный. И я тебя очень сильно лю-
блю. Несмотря ни на что. И отныне…. 
Отныне наш с  тобой цвет золотой. И 
я вижу в тебе целую Вселенную, не за-
грязненную космическим мусором. 
И, если ты позволишь, давай начнём 
новую жизнь с  чистого листа…. И… 
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и пусть она не будет, как у всех белой, 
а будет золотой.

В знак согласия я сжал её руку креп-
че и  заключил ее хрупкое тело в  свои 
объятия.

Через пару вечностей, она тихо про-
говорила слова, оставившие в моём раз-
уме и сердце вечный след:

– И встретились двое… мальчик, ко-
торый умел различать цвета любви и де-
вочка, что всю жизнь была слепа.

А через 3 месяца она узнала о своей 
неизлечимой болезни, через год она по-
кинула этот мир навсегда, оставив меня 
наедине с осенью. Да, то была осень.… 
По небу мирно гуляла ранняя осень, под 
ручку с  тёплым, но буйным ветерком, 
путаясь в солнечных волосах моей воз-
любленной, осторожно осыпая по миру 
свои блёстки цвета нашей с ней любви. 
Та осень, которая подарила её мне и так 
же внезапно забрала…

И остался мальчик, различающий 
цвета любви, в  одиночестве, во мраке 
без своего золотого сияния.

Да, то была осень… золотая осень…
Примечание автора: менее 0,01 % 

всех людей страдают полной цветовой 
слепотой. Болезнь зовётся монохрома-
зия, различают два вида: ахроматопсию 
и  палочковую монохромазию. Люди, 
страдающие ахроматопсией, видят мир 
как черно-белый фильм, различая толь-
ко градации серого. Для них вредны лю-
бые прямые солнечные лучи, так как это 
грозит им полной слепотой.

МБОУ «Именьковской средней 
общеобразовательной школы» Лаишевского 

района Республики Татарстан, 11 класс
Руководитель: Габдуллина Р.Н., учитель 

русского языка, МБОУ «Именьковскя средняя 
общеобразовательная школа» Лаишевского 

района Республика Татарстан

g
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Зубр и коСмоС
Говорун Т.М.

Если разбудить ночью моих дру-
зей и спросить: «Какое будущее видишь 
у  России?», можно услышать схожие 
ответы: это будет прекрасная страна 
с удобными городами и надежными до-
рогами, которая уже посылает своих кос-
монавтов осваивать и обживать Луну. 

Мой друг Андрей попытается снова 
уснуть, а я не дам и пристану с вопро-
сом: «А что важнее для будущего: вы-
живание зубра или колония на Марсе?». 
Андрей возмущенно завопит: 

– Ну ты даешь! Какой-то зубр и кос-
мос! Вон мамонты вымерли, а человече-
ству ни жарко, ни холодно!

– Именно что холодно, – возражу я, – 
мамонты паслись в степях, богатых раз-
нотравьем, и обильно удобряли их. С ис-
чезновением мамонтов на место степей 
пришла скудная и суровая тундра.

– Ой, ну подумаешь: вымер зубр!  – 
воскликнет Андрей,  – для природы 
это – как слону дробина! 

– А вот и  не скажи! Точно известен 
случай, когда волк спас целую реку!

– Сказка какая-то! Где волк, а  где 
река? Он что, в бобра заделался?

– Тут такая история: в одном нацио-
нальном парке США устроили рай для 
оленей. Они активно плодились и  бес-
страшно паслись, где им вздумается. В ре-
зультате леса деградировали и опустели, 
речка с  обрушенными берегами жалко 
петляла своим безрыбным мелководьем. 
И тогда ученые выпустили в парк четыр-
надцать волков. Через несколько лет не-
сказанно удивились переменам: леса бы-
стро восстановились, вернулись мыши 
и зайцы, за ними подтянулись лисы. Река 
укрепила буйной растительностью свои 
берега, спрямилась, стала полноводной. 
В ней заплескалась рыба, а за рыбой ста-
ли обживаться выдры.

– Однако впечатляет! А может, 
и зубр болота, например, спасает?! – за-
думается Андрей.

– Не исключено. Самое обидное, что 
в гибели зубра в основном виноват че-
ловек.  – Вечно ты преувеличиваешь!  – 
не поверит мой друг.

Вот тогда я поведаю ему печальную 
историю зубра.

Предки зубра появились на Земле 
в  конце неогенового периода, пример-
но полтора миллиона лет назад. Беда 
гордого великана была в том, что он не 
хотел одомашниваться. Поэтому и стал 
для человека исключительно объектом 
охоты. Но! Разумной охоты! А как объ-
яснить факт массового уничтожения 
тысячи зубров на территории юга ны-
нешней Украины охотниками времен 
палеолита? И это учитывая, что они 
пользовались лишь копьями и луками! 

Изначально ареал обитания зубров 
распространялся от Пиренейского полу-
острова до Западной Сибири. Древние 
греки уже не встречали в своих лесах зу-
бров, поэтому греческие историки сочи-
няли о них довольно неуклюжие мифы. 
Так, Плиний Старший уподобил зубра 
«быку с  лошадиной гривой, носящего 
настолько короткие рога, что в бою они 
не имеют никакой пользы. Вместо того 
чтобы сражаться, зубр убегает от каждой 
угрозы, оставляя за собой след из фека-
лий, которые при косновении обжигают 
преследователя, как огонь». Римлянам 
для гладиаторских боев приходилось вы-
лавливать зубров в лесах Германии. 

В эпоху Средневековья победа в еди-
ноборстве с  зубром считалась верши-
ной доблести и  отваги. Люди верили, 
что зубровый рог предохраняет питье 
от колдовства, чар и яда. Пояс же из зу-
бровой шкуры, снятой со лба животно-
го, по поверьям, обладал чудотворной 
силой – облегчал роды. 

В 1430 году литовский князь Витовт на 
гостевых пирах, которые продолжались 
по два месяца, скармливал своим гостям 
по сотне зажаренных быков в  неделю… 
Из-за немыслимых темпов истребления 
к  концу XVIII века зубры сохранились 
лишь в  лесном массиве, известном под 
названием Беловежская пуща.

Слово «зубр», используемое в  пере-
носном значении в России начала XX века, 
означало нечто отжившее, а человека ха-
рактеризовало как консервативного до 
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дикости, то есть служило аналогом таких 
образных современных выражений, как 
«ископаемое» и «динозавр».

Зубр ушел бы в забвение, как мамонт. 
Его изредка упоминали бы палеонтологи, 
возможно, историки любили бы к месту 
цитировать Плиния Старшего, и страш-
но представить себе, какие гипотезы на 
базе этой цитаты строили бы уфологи…

Последний вольный зубр был убит 
9  февраля 1921 года в  Беловежской 
пуще. Так зубр как вид в естественных 
условиях перестал существовать. В 1923 
году ученые спохватились: надо спасать 
зубра! К тому времени в  зоопарках со-
хранилось всего несколько десятков 
этих животных. Зоологи России, Поль-
ши и  Беларуси, преодолевая неверо-
ятные трудности (чего стоит только 
один период Великой Отечественной 
войны!), чудом смогли восстановить 
вольную популяцию лесного быка. Зубр 
сумел вернуться и войти в нашу жизнь. 

Язык мгновенно отреагировал: в  со-
временной речи зубром называют авто-
ритетного человека, достигшего вершин 
в своей профессиональной деятельности. 
И мне кажется, что царственная тень зу-
бра со временем облагородит и  насмеш-
ливое школьное словечко «зубрилка».

Процветание России, да и всей пла-
неты, – в сохранении природы во всем 
ее разнообразии. Вырванное звено 
в цепи Жизни может иметь непредска-
зуемые последствия в будущем!

На фоне блестящих достижений 
в Космосе возврат из небытия зубра ка-
жется малопримечательным событием. 
Но я уверен, что это событие планетар-
ного масштаба сравнимо с  первым по-
летом человека в Космос. 

Мне очень жаль, что такой колорит-
ный персонаж, как зубр, полностью от-
сутствует в русских сказках. Сейчас ясно, 
что в центральной России лесной великан 
отсутствовал в людской памяти начиная 
с Х века, поэтому его образ практически 
не отразился в народном творчестве. Но 
я верю: зубр как мощный и рассудитель-
ный герой вернется в эпос и лирику.

А я пока придумал небольшую сказ-
ку в честь этого замечательного зверя. 

«Зубр возвращается» сказка
Ходил по лесу Ежик, хитроумный 

всезнайка, и  смущал здешних жителей 

вопросами: «А вот бают: был в  старо-
давние времена такой богатырь лесной, 
до неба макушка, шерсть медвежья и 
с рогами…» Смеялись звери: «Медведь 
с  рогами? Хи-хи! Потешил ты нас, ко-
лючий!» «Куда там Михал Иванычу!» – 
упрямился Ежик.  – «Сила у  него не-
мереная, а  кушал он травку и  листья!» 
«Хо-хо! Ха-ха! Небывальщина! Листи-
ки!.. Хи-хи-хи!» – катались по траве зве-
ри.  – «Слышь, косолапый, заводи рога 
себе что ли!»

Косо поглядывал Михал Иваныч, 
грозно сопел, не соизволил принять 
шутку, затаил обиду. Собрал он всех 
зверей на Большой поляне и  ну разда-
вать в  страшном гневе беспричинные 
оплеухи направо и налево. Стон звери-
ный стоял над лесом.

И тут задрожала земля от тяжелой 
поступи, застонали деревья, закачались. 
Онемели от страха звери. Вышел на по-
ляну мохнатый исполин. Заохали, заа-
хали, зашептались звери: «Кто сия могу-
чая гора? Что за великан объявился?..» 

Фыркнул Ёжик ехидный: «Ни я  ли 
вам говорил-сказывал. А теперь гляди-
те: макушка до неба, шерсть медвежья, 
рога острые!.. То сам Зубр Рогатыч объ-
явился!»

Недобро  глянул  на  косолапого  Зубр 
и  молвил:  «Не  по  справедливости  цар-
ствуешь,  Михал  Иваныч!».  Стушевался 
Медведь:  «Зубр  Рогатыч!  А мы  разуме-
ли,  ты по питомникам обитаешь!» Зубр 
тряхнул косматой бородой: «Вольный я! 
Теперь среди вас жить буду!» – и покачал 
грозно лобастой головой с острыми ро-
гами. Завинился Медведь: «Погорячился 
я, Зубр Рогатыч! Больше не буду я!.. Зуб 
даю!». Усмехнулся Зубр: «Я тебя, Михал 
Иваныч, за язык не тянул. Смотри!». 

С тех пор в  лесах порядок. Хотя… 
сказывают, что в иных лесах нет-нет, да 
и встретится беззубый Медведь. 

Спасение зубра дает надежду на то, 
что в будущем ландшафт планеты Зем-
ля не станет похожим на ландшафт 
планеты Марс. А наши потомки будут 
восторженно вопить: «Смотри! Смо-
три!!! Здесь – как на картине Левитана… 
а там – как у Шишкина!».

г. Протвино, МБОУ «Лицей», 7 класс
Руководитель: Сисякина А.А., учитель русского 

языка и литературы, МБОУ «Лицей» г. Протвино
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жиЗнь не бывает ПоСледней
Захарова Д.С.

Давным-давно люди научились 
мастерить чучел из животных. Так и на-
чалась моя новая, удивительная и  не-
предсказуемая жизнь. Жизнь рядом 
с любимым человеком.

– Смотри, снова люди. Как им не на-
доедает каждый раз смотреть на одно 
и то же? – ворчу я своему соседу-чучелу.

– И не говори, странные они… – под-
твердил плюшевый заяц.

Я вновь опускаю глаза вниз, смо-
трю в пол и погружаюсь в себя. Как же 
тоскливо жить среди людей. Всё чаще 
и чаще вспоминается моя былая жизнь. 
Жизнь снежного барса! Я был самым 
быстрым и ловким хищником. Каждый 
зверь боялся одного моего имени. Гррр! 
А теперь что? Жалкое посмешище для 
публики… позор!

Резко я  почувствовал долгий и  на-
пряженный взгляд в  мою сторону. Это 
была маленькая, тоненькая девочка лет 
пятнадцати.

Чего она так пялится? И что у  неё 
с глазами? Она…она плачет?!

В глазах зареванной девочки я про-
читал чувства страха и  одиночества. 
Мне так захотелось обнять её и сказать, 
что я  защищу её ото всех. И она слов-
но поняла меня, услышала мои мысли: 
бедняга подошла ко мне, опустила свою 
маленькую головку и  заплакала. Что-
то внутри меня забилось очень быстро, 

я  был готов сделать всё, лишь бы она 
улыбнулась!

– Не плачь. Не плачь, прошу тебя! 
Улыбнись! – прошептал я девочке.

Она испугалась и  резко отскочила. 
Её глаза были мокрые и опухшие, щёки 
впалые, а взгляд безжизненный.

– Не бойся, я твой друг, – нежно про-
изнёс я, пытаясь её успокоить.

Девочка подошла ко мне, взглянула 
в  мои сумасшедшие от происходящего 
глаза и крепко обняла за шею. Я почув-
ствовал тепло её рук, частое сердцебие-
ние и влажное от слёз личико, которое 
она прислонила к моей морде.

– Тебе тоже одиноко?  –  вдруг спро-
сила девочка. Она дрожала, но уже не 
плакала.

Я прислонил свой нос к её носу и за-
глянул в её глаза, но, если точнее, я за-
глянул в  её душу, а  она  – в  мою. Ещё 
никогда я не испытывал таких эмоций. 
Мне казалось, что я  знаю эту девочку 
всю свою жизнь!

– Давай убежим отсюда вме-
сте? – вдруг выпалил я.

Мне не потребовался её ответ, я всё 
прочитал в глазах.

г. Москва, ГБОУ СОШ № 1623, 10 Б класс
Руководитель: Романова Е.Н.,  
г. Москва, ГБОУ СОШ № 1623,  

учитель русского языка и литературы

g
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муЗыка в моей жиЗни
Ишбаева К.Р.

Музыка – следы, по кото-
рым можно вернуться в разное 
время жизни

 Стендаль

Вечер. Я подхожу к  окну. Тихо па-
дают листья с  деревьев и  устилают 
землю разноцветным одеялом. Красо-
та и  покой царят кругом. Но почему-
то неспокойно, тягостно на душе. 
В такие минуты я обычно читаю книгу 
или слушаю музыку. Народные песни! 
Сколько очарования, прелести, гар-
монии в  вас! Завораживающая музы-
ка, лиричность, напевность никого не 
оставят равнодушным. А талантливое 
исполнение проникает до глубины 
души, вдохновляет, радует, и ты стано-
вишься сильнее, добрее, богаче, чище. 
Я согласна со словами Сюнь-цзы, что 
«музыка  – источник радости мудрых 
людей, и она способна вызвать в каж-
дом хорошие мысли».

Передо мной диски любимых певцов 
башкирских народных песен. Заки Мах-
мутов, Радик Гареев, Фарида Кудашева, 
Райман Ишбаев… Беру диск последне-
го, включаю проигрыватель. Сильный, 
выразительный, приятный баритон 
уносит меня в  воспоминания раннего 
детства. Я закрываю глаза… 

 Зима. За окном бушует метель. 
А в  доме тепло и  уютно. Мама колдует 
на кухне. Мы, две маленькие сестрички, 
в объятиях нашего отца сидим на дива-
не и слушаем его сказки о сильных бога-
тырях, которые спасают землю от злых 
врагов и дарят всем добро и свет… 

Следующая песня переносит меня 
в теплый весенний день. Светит солнце, 
солнечно и на душе. Открывается дверь, 
на пороге- папа. В руках огромная охап-
ка его любимых цветов – тюльпанов. По 
его словам, он их принес «своим доро-
гим принцессам ». Да, папа, ты любишь 
радовать нас и  делать приятные сюр-
призы и в будни…

Льется песня о  лете. А лето  – наше 
семейное любимое время года. Мы, на-
рядные и  веселые, идем в  парк. Я дер-
жусь за папину руку и ощущаю себя на 
вершине счастья: рядом со мной самый 

красивый, самый высокий, самый силь-
ный папа на свете!..

Осень… Как я  ждала тогда ее при-
хода! Я пойду в  первый раз в  первый 
класс в  красивой школьной форме, 
с  большим портфелем и с  огромным 
букетом пышных цветов в  руках… 
И со мной будут мои папа и мама, ко-
торые переживают за меня. И кажется, 
так будет всегда и  ничто не омрачит 
нашу радость…

Звучит последняя песня. Я откры-
ваю глаза. На душе тихо, спокойно. Му-
зыка дала мне надежду, веру, много сил. 
Я оглядываюсь и  вижу маму, присло-
нившуюся к  двери. На ее глазах слезы, 
которые говорят о многом…

Да, музыка обладает огромной си-
лой. Она дарит успокоение, душевное 
равновесие, гармонию. «Великое ис-
кусство музыки открывает целый мир 
высоких чувств, страстей, мыслей. 
Сокровища музыки неисчерпаемы» 
(Д. Шостакович).

Прозвучали последние аккор-
ды песни. Папа, папочка, папуля… 
Я думаю о тебе каждый день. Почему же 
всесильные богатыри из твоих сказок 
не спасли тебя в тот злополучный день? 
Почему Господь забирает лучших?.. 
И теперь мы каждой весной приносим 
на твою могилу наши любимые тюль-
паны… И в парках мы ищем твои сле-
ды… И в одиннадцатый класс я пошла 
без тебя…

Спасибо тебе, папа, за все: за нас с се-
строй, за твою заботу и нежность, за до-
брые сказки, за любовь к родному язы-
ку и культуре, которую ты привил нам 
с раннего детства, за душевную красоту, 
за твои песни, которые живут в сердцах 
многих и  многих твоих поклонников. 
Спасибо, что был, есть и будешь в моей 
жизни!

Мой отец  – Ишбаев Райман Саяхо-
вич , заслуженный артист Республики 
Башкортостан. Я горжусь тобой, папа!

г. Уфа, МБОУ лицей № 136, 11 А класс 
Руководитель: Галиева Н.Т., г. Уфа, МБОУ лицей 

№ 136, учитель русского языка и литературы
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Слово об иркутСке
Калинина Д.А.

Здравствуй, дорогой друг! 
В этом письме я не буду писать тебе 

о  себе, о  гимназии, в  которой учусь, 
о друзьях, с которыми общаюсь, о сво-
их увлечениях, музыке, книгах и  обо 
всем прочем. Я хочу рассказать тебе 
о  моём любимом городе, спрятанном 
в  этом огромном мире. Нет, это не ро-
мантичный Париж, шумный Пекин, 
сумасшедший Лас-Вегас и  дождливый 
Санкт-Петербург. У моего города есть 
своя длинная и  любопытная история. 
Знакомься…Иркутск! 

Его история начинается в 1661 году, 
когда землепроходец Яков Иванович 
Похабов по заданию воеводы Ивана 
Ивановича Енисейского основал Ир-
кутский острог на стыке рек Иркута 
и Ангары. Выбранное под острог место 
было удобно с  экономической точки 
зрения: близкое расположение от Ки-
тая, с которым выгодно иметь торговые 
отношения, как и с местным населени-
ем – бурятами, а также плодородие по-
чвы, богатство рыбы и дичи. Спустя 27 
лет, в  1686 году, острог стал городом, 
и  через 76 лет, в  1762 году,  – центром 
Иркутской губернии. Иркутск быстро 
развивался и приобретал популярность 
благодаря удобному расположению 
между сибирским Енисеем и  великим 
Байкалом, близ Монголии и Китая. 

Углубляясь в историю, можно найти 
много интересного. Например, название 
Иркутска произошло от реки Иркут, пе-
реводящееся с монголо-бурятского язы-
ка как «сила, энергия, крутиться, вертеть-
ся». Изначально наш острог именовался 
Яндашским в честь местного бурятского 
князя Яндаша Дороги, но картограф Ре-
мезов в 1701 году в своём чертеже обо-
значил его «градом Иркуцкой». 

Иркутск долгое время оставался 
одноэтажным и деревянным, но в 1879 
году вспыхнул пожар и уничтожил по-
ловину города. Сгорели Владимирская, 
Тихвинская, Благовещенская и Харлам-
пиевская церкви, Еврейская синагога, 
лучшие постройки и  гостиные дворы, 
учебные заведения, архивы, библиоте-
ки. После этого дома в  городе начали 

строить из камня. Кстати, в  начале XX 
века Иркутск именовался «Восточным 
Парижем», «Сибирским Петербургом» 
и «Сибирскими Афинами»! Все просто: 
здания города сочетают классицизм, 
языческое зодчество, сибирское барок-
ко. До сих пор на улице Карла Маркса 
сохранились каменные дома тех времен: 
усадьбы Катышевцевых-Плетюхина, 
Трапезниковых, Похолкова  – Кравца, 
Академический драматический театр 
им. Охлопкова. 

Когда ты приедешь к  нам, я  отведу 
тебя в  одно из любимых мест жителей 
Иркутска  – Сквер имени Кирова. Он 
имел разные названия: Кремлёвский, 
Тихвинский, Гостинодворский. Мест-
ность, занимаемая сквером, сначала 
была болотистой, и  её осушили, чтобы 
основать торговую площадь. Сейчас же 
в тёплое время года здесь работает фон-
тан, все клумбы засаживают яркими 
и пышными цветами, а люди прячутся 
от солнца в тени хвойных деревьев или 
загорают на мягкой траве. Зимой сквер 
невероятно красиво преображается: 
в  центре огромная нарядная ёлка, гир-
лянды сверкают на деревьях, ледяной 
городок, где любят играть и  взрослые, 
и дети. 

Ты, наверно удивишься, когда узна-
ешь, что в  нашем городе есть мемори-
альный комплекс Пост № 1 у  Вечного 
огня Славы, где юнармейцы несут ме-
мориальную Вахту Памяти. Такие ме-
мориалы есть далеко не везде, раньше 
их устанавливали только в  городах-ге-
роях. И хоть в Иркутске не велись воен-
ные действия, но наш город внёс вклад 
в победу над фашисткой Германией: те, 
кто мог, уходили на фронт, а остальные 
трудились на заводах, ухаживали за ра-
неными в госпиталях. 

Может быть, ты слышал, что неко-
торые люди призывают уничтожать па-
мятники культуры и истории. По-моему 
мнению, кто борется с  памятниками, 
тот борется ни с чем. Мы никогда не до-
пускали и не допустим такого в нашем 
городе, потому что нам важна и  ценна 
история. 
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В Иркутске жили после ссылки дека-
бристы: И. Заикин, В. Давыдов, Е. Обо-
ленский, В. Голицын, С. Волконский 
и  С. Трубецкой. Они, приехавшие из-
далека, образованные и  просвещён-
ные, помогали местным в  культурном 
развитии. Мы гордимся этим, поэтому 
в 1970 году был создан музейный ком-
плекс, состоящий из домов Трубецких 
и Волконских. Долгое время собиралась 
мемориальная коллекция раритетов: 
подлинные вещи семей декабристов, 
музыкальные инструменты жены Вол-
конского, бисерные вышивки, мемории 
и  книги. Признаться, я  очень люблю 
там бывать. Когда приходишь туда, то 
погружаешься в  атмосферу той эпохи, 
чувствуешь историю: будто сама Мария 
Волконская сидит за пианино, играет 
вальс, рядом кружат ребятишки, а Сер-
гей Волконский сидит в своём кабинете, 
погружённый в чтение книги. 

Кстати, в  1967 году у  нас в  честь 
50-летия Советской власти установили 
бюст Ленину и  монументальное панно 
«Интернационал», поющее оду револю-
ции. Не случайно в  нашем городе есть 
много улиц, названных в честь револю-
ционеров. В Сибири, как и во всей Рос-
сии, становление советской власти не 
прошло без восстаний и  партизанских 
действий. В декабре 1917 года Белый 
дом, в то время резиденция генерал-гу-
бернатора Восточной Сибири, оказал-
ся в центре боевых действий и служил 
крепостью для большевиков. В музее 
сохранились пули, оставшиеся после 
перестрелки, а  рядом с  Белым домом 
воздвигли памятник жертвах декабрь-
ских боев. 

А совсем недавно, к  350-летию на-
шего города, восстановили Московские 
ворота, установленные в  1813 в  честь 
10-летия воцарения Александра I. Зда-

ние имеет 4 яруса, высоту 19 метров 
и ширину 16,5 метров. 

Тебе обязательно стоит заглянуть 
в наш 130 квартал, который тоже созда-
ли к юбилею Иркутска в 2011 году. Он 
практически полностью отстроен из де-
рева. Пройди не спеша вдоль него, и ты 
увидишь выставки разной тематики, 
лавки с иркутскими и байкальскими су-
венирами, гостиницы, мастерские, кафе 
и  кофейни, немало музеев таких, как 
Ремесленное подворье, «Окно в Азию», 
музеи оружия, МЧС, Сибирской же-
лезной дороги, Экспериментарий, где 
показывают физические и  химические 
опыты. 

В самом начале современного квар-
тала горожан и гостей Иркутска встре-
чает символ Иркутской области – трёх-
метровая скульптура бабра, с  которой 
любят фотографироваться горожане 
и  гости Иркутска. Существует преда-
ние, что тому, кто коснётся когтя бабра, 
будет всегда сопутствовать удача. 

Знаешь, об Иркутске можно гово-
рить много, даже о  том, что город по-
делён рекой на левый, объединяющий 
спальные районы, и правый берег, пол-
ный торговых и  деловых центров, ма-
газинов, музеев и т.д. Но я хочу, чтобы 
ты приехал сюда и  увидел всё своими 
глазами, почувствовал атмосферу горо-
да, его дух, окунулся в  историю и  тра-
диции, оценил архитектуру, посидел на 
берегу Ангары. Нужно увидеть и нужно 
почувствовать этот город. 

А сейчас я прощаюсь с тобой. При-
езжай обязательно: я  и  Иркутск будем 
ждать тебя!

г. Иркутск, МБОУ гимназия № 3, 11 А класс
Руководитель: Степанова Н.П.,  

г. Иркутск, МБОУ гимназия № 3,  
учитель русского языка и литературы

g
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иСтория одной любви
Каримова З.А.

В маленькой деревне Тан жила 
с бабушкой шестнадцатилетняя девуш-
ка Хаирбанат, родители которой умер-
ли очень рано. Ее сверстники учились 
в школе, а она с утра до вечера работала 
по хозяйству и  ухаживала за больной 
бабушкой, которая не могла ходить.

Редко Хаирбанат удавалось выкро-
ить время, чтоб сходить в клуб, послу-
шать пение девчат, поплясать от души. 
Да, плясать она умела! Никто не мог 
оторвать восхищенных глаз от ее гиб-
кой фигуры, изящных движений!

Однажды в клуб пришел незнакомый 
парень, который великолепно играл на 
гармони, и вся деревня собралась, чтоб 
полюбоваться его игрой. И Хаирбанат 
пришла. Она грациозно отплясывала 
один танец за другим, заливисто смея-
лась  – не могла не привлечь внимания 
гармониста. Марван незаметно наблю-
дал за ней и, когда все пошли домой, 
решил проводить ее до дома. Полюби-
лась парню эта милая девушка с карими 
глазами, добрым сердцем и  открытой 
улыбкой. И он дал себе слово: «Вернусь 
со службы, обязательно женюсь на ней!»

Призвали Марвана в армию, а через 
год началась война. Работа в колхозе без 
мужских рук была тяжелой. Осенью мо-
лодых парней и девчат отправили на ле-
соповал. И Хаирбанат была среди них.

Беда случилась зимой. Последнее де-
рево, которое она срубила, упало на неё. 
Доставили ее в  больницу ближайшего 
поселка. Когда очнулась, врачи сообщи-
ли, что правую руку они не смогли спа-
сти, ампутировали. В глазах девушки 
потемнело. Все, о чем мечтала, рухнуло. 
«Зачем теперь жить?» Но рядом оказа-
лись люди, убедившие ее, что и без одной 
руки можно прожить. «Ведь у тебя есть 
бабушка, за ней надо присматривать, всё 
у тебя впереди, всё еще наладится!»

Пришла весна, а вместе с ней и долго-
жданная победа. Начали возвращаться 
мужики из фронта. Некого было ждать 
ей. «Кому я нужна с одной рукой?!»

Подружки опять вечерами стали хо-
дить в клуб, бывало, позовут ее с собой, 
а она им: «Мне некогда!» 

Однажды по деревне прошел слух: вер-
нулся тот парень  – гармонист. Очень за-
хотелось Хаирбанат его увидеть. Надев 
единственное нарядное платье, она пошла 
в клуб. Все вокруг оглядывались, перешеп-
тывались: «Неужели она думает, что он 
опять пойдет за ней?» – «Кругом много здо-
ровых девчат, он даже не посмотрит на неё».

Не обращая внимания на людские 
пересуды, задорно отплясала она под 
народную мелодию и  отправилась до-
мой. Ее догнал Марван:

– Подожди, я провожу тебя!
– Не надо за мной ходить! Ты ду-

маешь, я из-за тебя сюда пришла? Нет, 
просто надоело сидеть дома.

– Давай поговорим!
– Нет! Забудь меня!
Прошел день, другой. На третий 

Марван пришел и с порога сказал: 
– Выходи за меня замуж!
– Не надо смеяться!
– А я  говорю серьезно. Полюбил 

с  первого взгляда, и  эта любовь согре-
вала на фронте. Я тебя никому не отдам. 
Ты для меня самая красивая и желанная.

Что тут началось? Людская зависть, 
сплетни, разговоры…Марван на все от-
вечал: «Я женюсь только на ней!»

Хаирбанат переборола себя и реши-
ла выйти за него замуж.

…Марван Талгатович и  Хаирбанат 
Исмагиловна прожили в  любви и  со-
гласии 40 лет, вырастили 9 детей, сейчас 
у них растут 9 внучек и 5 внуков, 6 прав-
нучек. Сила их любви помогла им прео-
долеть тяготы судьбы, пройти через все 
невзгоды и стать счастливыми людьми. 

Эта история любви моих дорогих лю-
дей  – прабабушки и  прадедушки. К со-
жалению, их нет теперь в  живых. Но 
в  памяти остались самые прекрасные 
воспоминания: их нежность, уважение, 
доброе отношение к людям, жизнелюбие.

И я уверена, что истинная любовь на 
свете есть и счастье дается достойным: 
умеющим любить, ценить, понимать…

г. Уфа, МБОУ лицей № 136, 6 В класс 
Руководитель: Галиева Н.Т., г. Уфа, МБОУ лицей 

№ 136, учитель русского языка и литературы



15

Литературное творчество № 1,  2019

ssssss
Проза

оля. ольга. ольга андреевна
Лопатина Н.М.

1937 год…. Тундра. Осень. Горы 
и  возвышенности, заросшие серебри-
стым ягельником и  низкорослыми ку-
старниками, пестреют многообрази-
ем красок, шумят водопады, ласковый 
осенний ветер обдувает лицо женщины, 
которая управляет в  одиночку оленьей 
упряжкой. Впереди 40 километров по 
удивительно красивой осенней тундре 
и  ожидание свершения таинства появ-
ления на свет нового человека – девято-
го ребёнка в семье оленевода.  

Добравшись до местечка Калъяврь, 
Антонова Марина Артемьевна сделала 
остановку. В этом местечке, в  деревян-
ном амбаре прекрасным октябрьским 
днём и появилась на свет девочка Оля.  

Оля растёт в окружении заботливых 
братьев и  сестёр, трудолюбивых роди-
телей. Для всех, даже самых маленьких 
членов семьи всегда находилась работа, 
которую каждый стремился выполнять 
хорошо. Случалось, родители уходили 
в  тундру на несколько месяцев, и  дети 
самостоятельно кормили овец, ухажи-
вала за собаками, заботились друг о дру-
ге, готовили еду, ловили рыбу.Жизнь 
текла своим чередом, но в мае 1941 года 
привычный уклад был нарушен – стар-
шего брата Оли, двадцатилетнего Ива-
на, забирают в  армию. За месяц до на-
чала войны родители Оли получили от 
Ивана всего три письма, а потом связь 
с  ним оборвалась навсегда. Пережива-
ния матери о судьбе сына передавалась 
всем членам большой семьи. Вот тогда 
маленькая Оля не поняла, а почувство-
вала, что в их страну, в их семью пришла 
большая беда.  

Мирная жизнь закончилась. Люди 
стали работать ещё больше, ведь сейчас 
они считали долгом не только прокор-
мить свои семьи, но ещё и  обеспечить 
всем, чем могут, фронт. Дети старались 
помогать взрослым. Четырёхлетняя 
Оля  – маленькая хозяюшка  – стара-
тельно выполняла поручения старших, 
не капризничала по пустякам, много 
времени проводила рядом с  мамой за 
домашней работой: училась ремонти-
ровать одежду и обувь, вязать, стирать. 
Находилось время и для отдыха. 

Летом 1942 года, в  праздничный 
день, молодёжь Териберки отправилась 
в  горы. У подножья горы пели песни, 
танцевали. А маленькая Оля с  отцом 
пошла на прогулку к  берегу Кольского 
залива. Вдруг праздничный гул заглу-
шил рёв вражеских самолётов. С неба, 
словно град, сыпались бомбы. На бе-
регу был небольшой амбар на сваях, 
куда и поспешили укрыться от обстре-
ла люди. Для маленькой Оли с  отцом 
внутри амбара места не нашлось, и они 
спрятались под него. Перед глазами Оли 
открылось страшное зрелище: на ры-
боловные траулеры, стоящие на рейде, 
падают бомбы. Поднимается очень вы-
сокий столб воды, и промысловые суда 
медленно погружаются, погибая, на дно 
залива. Ужас застыл в  глазах всех, кто 
был в  тот момент в  амбаре и  под ним. 
И только тогда, когда вражеские самолё-
ты покинули небо над Териберкой, Оля 
с  отцом узнали, что погибли не только 
промысловые суда, но и люди, молодые 
люди, поющие и  танцующие в  горах… 
На поселковом кладбище появилась 
братская могила.  

Териберка ещё неоднократно под-
вергалась налётам немецких бомбарди-
ровщиков, но Оля уже не знала об этом, 
потому что вместе с  другими детьми 
была эвакуирована за 45 километров от 
родного посёлка в тундру. 

В жизни маленькой Оли началась 
новая пора. Здесь семьи жили в чумах. 
Восемь или двенадцать жердей покры-
вали брезентом, посреди чума разводи-
ли очаг. Оля вместе с братьями и сёстра-
ми собирала ягоды и  грибы, смотрела 
рыболовные сети, чистила рыбу, мыла 
посуду, осваивала национальные ре-
мёсла. Находилось время и  для игр. 
Одна из любимых игр – игра в косточки 
«Олень». Детвора для этой игры исполь-
зовала «бабки» – косточки от ног оленя, 
которые в зависимости от размера мог-
ли быть «оленем», «санями», «керёжей», 
«собачкой». Тонкие длинные косточки 
служили «хореем». В «упряжку» впря-
гали по нескольку «оленей» – райды, на 
которых перевозили чум, утварь и вся-
кий груз. Косточки соединялись между 
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собой нитками и могли быть перестав-
лены так, как желали дети. А ёще Оля 
со своими братьями и  сёстрами очень 
любила устраивать дымокур для оле-
ней. Дети поджигали дёрн  – это и  был 
дымокур. Ставили его по ветру, олени 
обдавались дымом и вели себя спокой-
но, наслаждаясь тем, что их не одолева-
ют комары и оводы. 

Кроме этого детвора развлекала ещё 
себя прыжками на расстояние и  в  вы-
соту, состязаниями в  стрельбе из лука, 
разнообразными играми с  верёвкой. 
И только став взрослой, маленькая Оля 
поймёт, что это были не просто игры. 
Это были игры, которые развивали сме-
лость, ловкость, выносливость и  сме-
калку, а  так же воспитывали бережное 
отношение маленьких обитателей тун-
дры к природе. 

Через год семьи из тундры верну-
лись в  посёлок. Продолжали неустан-
но трудиться, обеспечивая свои семьи 
и  фронт сёмгой, олениной, ягодами. 
Детство Оли голодным не было. Им 
в  посёлок привозили сухую морковь, 
лук. Рыбу можно было ловить сколько 
угодно. Хватало на всех. Неподалёку от 
посёлка было большое озеро, на берегу 
которого обильно росла морошка. Мо-
рошку ребятишки собирали в большую 
бочку, которую потом убирали в специ-
альную яму и покрывали дёрном. Зимой 
из этого «холодильника» доставали све-
жую ягоду и лакомились ей. 

Выполняя свою работу, каждый 
взрослый и ребёнок помнил о том, что 
в  стране война. С замиранием сердца 
ждали вестей с  фронта, всем посёлком 
читали редкие солдатские письма, пла-
кали над серыми похоронками и  отча-
янно ждали окончания войны. 

Восьмилетняя Оля в  майский нео-
быкновенно солнечный день услышала 
долгожданную весть. Война закончена! 
Люди бросили все свои дела, выбежали 
из домов на улицу, обнимали и  цело-
вали друг друга, смеялись и  плакали. 
А уже через месяц все вместе встречали 
тех, кто возвращался с фронта из рядов 
оленно – транспортного батальона. 

В первый послевоенный год Ольга 
идёт в школу. С увлечением учится чи-
тать и писать, начинает заниматься лыж-
ным спортом. В годы войны маленькая 
Оля научилась преодолевать все труд-

ности, терпеть невзгоды и  упорно тру-
диться. Поэтому учиться ей несложно. 
Война закалила её характер. Серьёзная, 
ответственная девочка растёт упрямой 
в достижении своей цели, наблюдатель-
ной и очень доброй. 

Вместе с  отцом Ольга отправляется 
на рыбалку на весельных лодках. Мама 
нянчит дома новорождённого ребёнка, 
а Ольга заменяет её в рыболовной бри-
гаде. Двенадцать километров предстоит 
преодолеть Ольге. Руки покрыты мозо-
лями от вёсел, усталые ноги с  трудом 
передвигаются. Ольга освобождает лод-
ку от улова и довольная собой присту-
пает к обработке рыбы. Сейчас она уже 
со всем может справляться сама и даже 
учить хозяйским премудростям млад-
шего брата. 

Зимой Ольга отправляется вместе 
со своим учителем в  лыжный поход. 
Команде лыжников предстояло преодо-
леть 30 километров. Снега много, моро-
за разгорячённые движением ребята не 
чувствуют. Ольга испытывает настоя-
щее блаженство, вдыхая воздух тундры, 
слушая шуршанье снега под своими лы-
жами. Ольга хорошо знает, что север-
ная погода непредсказуема, поэтому не 
удивляется молниеносно начавшейся 
пурге. Команда сбилась с  пути. Идти 
трудно. Ребята выбились из сил. Стем-
нело. Где-то вдалеке пурге подвывали 
волки. Но ни страх, не отчаяние не охва-
тило Ольгу, ведь она шла в места, где ро-
дилась и жила, когда была война. Ольга 
сумела в сгущавшихся сумерках разгля-
деть озеро. Она узнала его! Рядом с этим 
озером летом трудилась Ольгина семья. 
Зашли в  амбар, где были приготовле-
ны дрова, еда. Отдохнули, обогрелись, 
наелись. А с  рассветом возвращались 
обратно. Ольгина наблюдательность 
и любовь к родной тундре помогли всей 
группе вернуться в  посёлок целыми 
и невредимыми. 

В привычных домашних хлопотах, 
заботах всех членов семьи друг о друге, 
учёбе в  школе прошли годы. Ольга за-
канчивает в  1956 году среднюю школу 
и  задумывается о  своей дальнейшей 
судьбе. Отца к  этому времени уже не 
было в  живых. Непросто Ольге далось 
решение оставить любимую тундру, 
маму, братьев и сестёр и уехать в Мур-
манск учиться в педагогическое учили-
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ще. Мама поддержала Ольгу в её реше-
нии, чем очень облегчила сердце дочери. 

Через два года Ольга Андреевна при-
езжает работать в детский сад воспита-
телем. Открывает своё сердце детям и … 
поэзии. Пишет стихи о природе тундры, 
о людях, о жизни, о душе. Часто память 
возвращает Ольгу Андреевну в её далё-
кое военное детство. С лёгкой грустью 
и  бесконечной теплотой и  нежностью 
она вспоминает те непростые годы:

Бывает, память не унять,
Она в душе затронет что-то:
Возникнут кувакса и мать,
Отец и тундры, и болота...
И понесёт меня река
В серебряных пречистых водах.
И в этот миг жизнь так легка,
Что тают, как туман, невзгоды.
Я вспомню, вспомню и не раз
Отца и мать, края родные:
Болота, тундры вековые
И взор озёрных чистых глаз.
И вспомню всё, и сердце вновь
В груди взметнётся так тревожно,
Назад вернуться невозможно,
А память всё волнует кровь.
Память о родителях, тундре, детстве 

и войне живёт в сердце Ольги Андреев-
ны и отражается в её творчестве. 

В память о  маме Ольга Андреевна 
бережно хранит орден «Материнская 
слава» III степени. Этот орден учреждён 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 июля 1944 года. Выдавался 
он тем матерям, которые воспитали се-
мерых детей. Каждый из детей Марины 
Артемьевны – это её награда, её заслуга, 
её гордость. И это не громкие слова….

Отголоски войны напоминают Ольге 
Андреевне о  её любимом старшем бра-
те, который пропал во время войны без 
вести. Не даёт покоя мысль о  том, что 
она обязана выяснить, что же произо-
шло. В век интернета сделать это оказа-
лось не совсем сложно. Антонов Иван 
Андреевич  – молодой парнишка, ново-
бранец, которого эшелон вёз в  сторону 
Польши в мае 1941 года, в самом начале 
войны попал в плен и погиб. Похоронен 
в братской могиле на границе Германии 
и  Саксонии. Очень хотелось бы Ольге 
Андреевне поехать к этой могиле, чтобы 
отдать дань памяти родному человеку, но 
жизненные обстоятельства не позволя-
ют этого сделать. Те три письма, которые 

успел Иван прислать маме, долго хра-
нились в семейном архиве. Мама Ольги 
Андреевны помнила каждую строчку, 
берегла жёлтые конверты, но всё же под-
далась на уговоры дочери и  отправила 
ей по почте дорогие сердцу листки. Оль-
га Андреевна планировала передать их 
в  музей, как историческую память, как 
свидетеля тех страшных лет, но, к сожа-
лению, письма не дошли до адресата. 

Сегодня Ольга Андреевна  – извест-
ный в городе человек. Она продолжает 
писать стихи, делиться с  горожанами 
своим умением делать функциональные 
и  прикладные вещи в  саамском стиле, 
рассказывать на встречах с подрастаю-
щим поколением о своём военном дет-
стве и культуре саамского народа.

В личном архиве Ольги Андреевны 
хранятся документы  – награды и  бла-
годарственные письма  – свидетельство 
того, что дитя войны стало активным, 
творческим, неравнодушным гражда-
нином своего города, своей страны. 

Ольга Андреевна – участница город-
ского фестиваля национальных куль-
тур, ежегодного фестиваля саамской 
музыки и культуры, фестиваля детских 
и  молодёжных театрализованных по-
становок на саамской языке, организа-
тор и  участница выставки декоратив-
но-прикладного творчества «Саамские 
узоры». Вклад Ольги Андреевны в куль-
турную жизнь города огромен. Пред-
седатель правления общественной ор-
ганизации саамов Мурманской области 
и глава города Оленегорска на протяже-
нии многих лет вручают Ольге Андре-
евне письма со словами благодарности 
за её активную гражданскую позицию, 
патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения, пропаганду дружбы 
российских народов. В 2017 году Ольга 
Андреевна отметила восьмидесятилет-
ний юбилей. Несмотря на солидный воз-
раст, дочь Севера и Тундры продолжает 
ходить в походы, посещать все культур-
ные события, происходящие в  городе, 
заниматься творчеством и дарить блеск 
своих добрых глаз окружающим. Ма-
ленькая Оля, закалённая тундрой и во-
енным детством, выросла настойчивой 
и пытливой, энергичной и талантливой, 
надёжной и  мудрой, сильной духом 
и  умеющей искренне любить Ольгой 
Андреевной. 
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Фотосвидетельства

Антонова Марина Артемьевна 
Семья Антоновых

Дети и внуки Марины Антоновны  
на Перх-озере, в тундре Марина Артемьевна с детьми в тундре

Марина Артемьевна  
с сыном Георгием в Териберке Марина Артемьевна с дочерьми и внукам

В тундре

   

 Орден «Материнская слава» III степени
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Игра в косточки «Олень»
Ольга – лыжница

Дочь Севера и Тундры Дочь Севера и Тундры
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Изделия, созданные Ольгой Андреевной

Наши встречи с Ольгой Андреевной
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СчаСтливые
Сыскова О.Л. 

Моя пламенная вера в вас 
усмирила тоску и грусть.

Открывайте глаза и про-
должайте свой путь.

Во мне пылает вера в то, что каждый 
момент и  каждая неслучайная случай-
ная встреча оставляют в  нашей жизни 
свой неизгладимый след. 

Тот дождь, появившийся ниотку-
да и заставший нашу без вина весёлую 
компанию, остался в  памяти навсегда. 
Проливной, прерывистый, то прямой, 
то косой, такой же непостоянный,как 
и мы. Он пришёл с громовыми раската-
ми. Они пугали холодные автомобили, 
ноне нас. Мы лишь становились веселее 
и бойче.

Гром не намеревался сдаваться, 
а привел с собой свою подругу-молнию, 
чтобы воевать вместе. Бесполезно. Уви-
дев молнию, мы и не подумали скрыться. 
Первым делом синхронно было решено 
петь. Азартно. Бойко. Петь, перебивая 
гром и, как обычно, не попадая в такт, 
любимые песни ,бежать вприпрыжку 
и  снимать все это на камеру под деви-
зом: «Будет, что вспомнить!». Наверное, 
мы счастливые.

Потому что под дождём? Нет. Просто 
вместе. Вместе с  людьми, чей внутрен-
ний свет – яркая путеводная звезда. Вме-
сте с людьми, рядом с которыми самый 
сильный дождь или тридцатиградусный 
мороз станут знойным июльским вече-
ром. Вечером, когда идёшь, любуешься 
пурпурными облаками-единорогами, не 
замечаешь ненавистных комаров и  ра-
дуешься тому, что просто жив. Просто 
жив, просто беззаботен в свои сладост-
ные с горечью 16 лет. В таком возрасте 
многие часто влюбляются крепко-на-
крепко, думают о совершенно бессмыс-
ленных вещах и о том, что время тянет-

ся и всегда будет тянуться черепашкой. 
Значит, всё-всё на свете успеем. Вот так 
думаешь себе. А время-то мчится гепар-
дом по просторам времени. За плеча-
ми, оказывается, уже бесценный опыт 
и целая плёнка воспоминаний с самыми 
лучшими людьми. Хоть фильм снимай.

А ведь что главное? Главное одному 
не остаться. Одиночество беспощадно 
разбирает на запчасти. Одиночество 
губительно, поэтому не оставайся один 
и не закрывай дверь. Пусть рядом всег-
да окажутся люди, которые мыслят так 
же, как и ты. Именно их тепло, забота 
или поддержка пусть станут бинтами 
для твоих ран. Только старайся реже 
раны, крушащие изнутри, получать, 
хорошо? Люди-бинты боль вместе с то-
бой переживают, таких только отыскать 
нужно. Хотя, не надо искать, течение 
времени однажды столкнет корабли-
ки ваших душ. Если такое случится, 
значит, суждено, судьбою предначер-
тано быть рядом. Сердцами-радарами 
не упускать друг друга из виду, экипа-
жем чувств спасать от бурь, заволаки-
вающих сознание и душу. Переживать 
вместе всё на свете – бесконечное сча-
стье. Счастье, что не описать никаки-
ми буквами, сложенными в слова. Оно 
глубоко в душе. В сердце. В маленьком 
счетчике времени. В объективе воспо-
минаний. 

Но тот ливень. Мы старались пере-
прыгнуть уже появившиеся лужи, сме-
ялись и продолжали шутить на всевоз-
можные темы. Помню еще: «Постой 
под дождём лучше, может, вырастешь 
хоть!» Нет, не выросла. Но всё ещё пом-
ню и люблю...

г. Копейск, МОУ СОШ № 24, 11 А класс
Руководитель: Корсеева Т.А., г. Копейск, 
учитель русского языка и литературы
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тёПлые Слова
Сыскова О.Л. 

Конец августа. Дождливый и  пе-
ременчивый, как и моё состояние. Туск-
ло светит купленная вчера настольная 
лампа любимого фиолетового цвета. 
Укутавшись в  тёплый подаренный ба-
бушкой розовый плед с сердечками ли-
стаю толстый фотоальбом. Он повидал 
со мной многое. Огонь,воду и  медные 
трубы. Даже впитал не одну слезу и од-
нажды мог быть лишен десятка фотогра-
фий, которым угрожали ножницы и пы-
лающий недруг. Но когда я беру в руки 
эту книгу воспоминаний, внутри меня 
становится так тепло, будто мама снова 
заболевшей мне принесла горячий чай 
с  малиной. Становится тепло даже не 
от изображений, с которых на меня гля-
дят любимые люди, становится тепло от 
надписей на обратных сторонах фото-
карточек. Нелепых и  непонятных над-
писей, насквозь пропитанных счастьем. 
Счастьем, содержащимися в словах.

А ведь заветное бюджетное место 
в  ВУЗе мечты позже стоило слез не 
только радости,но и печали. Совсем не-
давно это казалось несбыточной меч-
той.Но,как говорится,если сильно за-
хотеть... Что дальше? Долгие-долгие 
сборы. Сплошные дилеммы. Хочется 
увезти с  собой весь мир, сотворённый 
на этих двенадцати квадратных метрах.
Забрать с собой каждую книгу, чей сю-
жет был прожит от и до со слезами и ис-
кренними улыбками. Нельзя. Однако 
расставание с  комнатой и  вещами,что 
создавали уют-пустяки. Самое слож-
ное – люди. Люди, что разделяют взлё-
ты и падения уже не первый год. Как же 
я без вас, идущих рядом буду? Казалось 
бы, общение никуда не денется, ведь 
всегда под рукой верный друг- интер-
нет, и увидеться сможем, пусть и через 
месяца. Но боязнь всегда рядом. Сте-
режет и  не даёт власти спокойствию. 
А вдруг кто-то станет холоднее? А вдруг 
общение станет совсем иным? А вдруг 
я пропущу что-то важное?И ещё сотни 
вопросов, ответов на которые в  разы 
меньше.Но здесь унывать нельзя. Нач-
нешь унывать – сделаешь свои вопросы 
утверждениями, убрав многочисленное 

«вдруг». Что бы не случилось ,нужно 
собраться с  силами и  уверенно шагать 
навстречу вечному лучшему.Шагать, 
собрав в охапку нужные слова, что как 
солнечный день после недели пасмур-
ной погоды, уложить их в рюкзак и раз 
за разом доставать их оттуда, чтобы 
вновь почувствать себя счастливой.

Вот прошло уже пару недель с  того 
момента, как длиная гусеница в  пыль-
ном купе с  поющими под гитару сосе-
дями привезла меня к  новому. Новое 
место обжито в  стиле минимализма. 
Немного пугает но некий уют всё-таки 
создает. В руках книга с моментами сча-
стья и безмятежности, а в ногах сладко 
сопит рыжий котёнок, что забавно пры-
гал со ступеньки на ступеньку около 
двери в день приезда . Он будто угадал 
моё настроение и появился именно тог-
да, когда совсем не хотелось оставать-
ся в одиночестве. Решено было назвать 
его Абрикосом. Давным-давно я  назы-
вала так тебя. Созвучно с  именем. Ты 
смущался, бросался в ответ забавными 
обзываниями, а искрилась счастьем. 
А сейчас это имя будет носить милый 
кот, мурчанье которого – самая лучшая 
мелодия, чтобы уснуть, не считая тво-
их напевов, конечно, представляешь? 
Листаю фото и  читаю надписи на об-
ратной стороне. Снова убеждаюсь, под-
писывать фоткарточки не только датой, 
но и  описанием того дня или фразой, 
связанной с  человеком  – одна из луч-
ших идей. Разглядываю,читаю,смеюсь 
и даже плачу.

Вот в  моих руках фотокарточка,на 
которой запечатлён момент вечности 
нашего прошлого лета. Здесь ты и  я. 
В расфокусе. Фото получилось мутным, 
но память о  нём настолько чёткая,что 
глядя на снимок, я переживаю этот день 
заново...

...Твои экзамены закончились и  ты 
светился от счастья, ведь получил твёр-
дое «отлично «, а светилась из-за тебя. 
Твоя радость была слишком заразитель-
на, ты мог одарить ею, кажется, весь 
мир, но назвал её сокровенной и  раз-
делил только со мной. Я нескончаемо 
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благодарна за это. Мы идём по полю, 
что пестрит яркими цветами, разгова-
риваем ни о чём и обо всём сразу. Ветер 
влавствует над твоими волосами цвета 
пшеницы, а с  моими творит что-то со-
всем непонятное. Я злюсь, ведь целых 
полчаса аккуратно укладывала их, во-
оружившись, как ты постоянно гово-
ришь «палкой-завивалкой». Ветер тот 
ещё стилист. Ты смеешься, и моя злость 
улетает вместе с  этим жутким ветром 
куда-то в мир невзгод, где нам с тобой, 
к счастью, никогда не побывать. Между 
нами давно что-то больше, чем дружба, 
но признавать это никто не спешит. За-
чем торопить события? Главное  – мы 
есть здесь и  сейчас. У меня есть заго-
релый ты с глазами цвета изумрудов, а 
у тебя есть солнечная я, чьё настроение 
бросает то в жар, то в холод и мои гла-
за кофейного цвета начинают казаться 
тебе чёрными угольками. Однако ты 
всегда спасал мое настроение от мерт-
вящей вечной мерзлоты. И в  тот день 
тоже. Согрел своей радостью и  искря-
щимся счастьем, улыбками и  разгово-
рами о том, почему Бога назвали Богом 
и кто вообще придумал это слово. О том, 
что среди мультфильмов, которые смо-
трят сейчас дети, хороших всего едини-
цы. О том, что в команде нашей нацио-
нальной сборной очень перспективных 
игроков, а значит, дальше – больше. Ты 
говорил обо всём на свете. И разговора-
ми своими грел душу. Счастливыми раз-
говорами. Счастливыми словами. А еще 
читал стихи. Помнишь? Свои. Запинал-
ся. Сбивался. Смущался .Но читал их 
так, что в моей душе расцветали яркие 
бутоны вдохновения ,а твой голос уво-
дил куда-то далеко-далеко. Ты вдохно-
вением заражаешь, мой лучик.

Заряженные вдохновением и  друг 
другом мы шли по полю. Нет, бежали 
,играя в  догонялки. Так веселее. Вдруг 
я  увидела ромашки и  побежала к  ним. 
Вскоре в руках была охапка прекрасных 
цветов. Подумать только, я  несколько 
месяцев ждала, когда же они расцве-
тут. И вот они у  меня. Такие любимые 
и родные. Простые. Красота в простоте, 
убеждаюсь раз за разом. Мне часто на 
день рождения дарили цветы из мага-
зинов. Красивые, яркие, душистые. Без-
условно, всё это грело душу, но каждый 
раз я  шла в  поле и  приносила обратно 

множество ярких полевых цветочков. 
Они даже в вазе стояли дольше куплен-
ных. Как говорится, сама не подаришь – 
никто не подарит!

«Энерджайзер мой, дари мне ро-
машки, ладно?» – написано на обратной 
стороне фотокарточки. Фраза того ве-
чера. После нее ты пару минут смеялся, 
а вскоре, согласившись, решил запечат-
леть этот момент. Здесь ты, я, ромашки 
и огненный шар, уходящий за горизонт. 
Ты в своей бледно-жёлтой рубашке с ко-
ротким рукавом, который ты вечно по-
правляешь и  загибаешь ещё больше, а 
я  в  легком черном платье, на котором 
рассыпаны подсолнухи. В руках охапка 
тех самых ромашек, а  на наших лицах 
улыбки до ушей. 

Энерджайзер мой. Ты меня так уже 
несколько лет называешь, физик, теперь 
моя очередь. Тот вечер навсегда оста-
нется в моей памяти. То палящее солнце 
навсегда останется в моей памяти. Твои 
глаза-изумрудинки навсегда останутся 
в  моей памяти, даже если исчезнут из 
жизни. Твои слова навсегда останутся 
в моей памяти. Громкие. Резкие. Тёплые. 
Родные. Слова, что заставляют жить. 
Слова, что помогают любить.

Телефонный звонок вырывает из 
омута мыслей. Наша песня. Песня, где 
что не слово – то о нас. Ты. У тебя всег-
да была удивительная способность чув-
ствовать моё погружение в  мысли об 
одном тебе. Снова разговор длиною, ка-
жется в пару минут, а на деле – четыре 
часа. Четыре часа историй и  воспоми-
наний наперебой. Четыре часа нелепых 
споров и шутливых перепалок. Четыре 
часа прикосновений словами. Словами, 
что до сердца и глубже проникают.

В конце разговора, когда мы оба 
встречали рассвет, находясь в  разных 
постелях и  обнимая подушку вместо 
друг друга, ты вдруг спросил:

– Что для тебя источник счастья, 
звёздочка?

– Слово, – без раздумий отвечаю я.
– Слово? – улыбаешься, я чувствую.
– Слово. Твоё. Нелепое. Порой за-

бавное. Родное до дрожи в  коленках. 
Любимое.

г. Копейск, МОУ СОШ № 24, 11 А класс
Руководитель: Корсеева Т.А., г. Копейск, 
учитель русского языка и литературы
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не Потерять человечеСкое доСтоинСтво 
Чирков Ю.В.

Есть в истории нашей страны та-
кие события, во время которых в полной 
мере раскрывается сущность человека, 
обнажаются его душевные качества. 
К таким событиям я бы отнёс Великую 
Отечественную войну.

Жить в это трудное время и испытать 
все тяготы военного лихолетья довелось 
моему прадедушке Кодину Сергею Семё-
новичу, жизненный и боевой путь кото-
рого я изучал в течение двух лет. До вой-
ны прадед работал на железнодорожной 
станции. Ушёл на фронт в 33 года во вто-
рой день войны и стал простым русским 
солдатом, как тысячи россиян, вставших 
на защиту своей Родины. 

Он сражался на передовой в  соста-
ве 24 дивизии 18 армии 1 Украинского 
фронта. Участвовал в военных действи-
ях на Западном фронте. Был вороши-
ловским стрелком. 

…Снова бой, лишь винтовка с  при-
целом видна из ветвей,

Нажимаю курок, в  ненавистного 
фрица стреляю,

Чтобы наших ребят этот снайпер 
не бил,

Чтобы смолкли врага пулеметы.
Чтоб из них хоть один до Победы до-

жил,
Хоть один да остался от роты.

Осенью 1942 года 18-я армия сража-
лась на Таманском полуострове. Здесь 
прадедушка был ранен первый раз и по-
пал в  плен. Пленных вели через Украи-
ну и  под городом Черновцы останови-
ли в скотском загоне. Кормили мёрзлой 
капустой и другими овощами вместе со 
снегом, которые бросали с  машины че-
рез забор. Всплывают подобные сцены 
из военных фильмов, с трудом представ-
ляешь себя рядом с русскими пленными, 
и  задаешь себе вопрос: а я  бы смог это 
выдержать? А они, выдерживали, не сло-
мались!!! И прадед мой тоже выдержал! 

Под новый 1943 год пленным уда-
лось бежать. Потянулись трудные дни 
возвращения домой по занятой вра-
гом территории. Без еды, без оружия 

в трескучий мороз и зимнюю вьюгу, по 
глубоким снегам и  весеннему бездоро-
жью шел раненый в  ногу солдат, обхо-
дя немецкие патрули и воинские части, 
с твердой верой в то, что дома его ждет 
любимая жена и трое маленьких ребяти-
шек. Он все время думал о том, что про-
сто не имеет права без вести пропасть. 
Больше трех месяцев добирался он до 
села Овстуг Жуковского района Брян-
ской области, оккупированного фаши-
стами, куда к тому времени перебралась 
жена с  детьми. И едва ли удалось ему 
преодолеть такой дальний путь, если бы 
не добрые люди, которые рискуя своей 
жизнью и жизнью своих близких, дели-
лись с ним и без того скудным припаса-
ми, отогревали и давали ночлег, лечили 
раненую ногу, как могли.

Прадед пришел домой в паводок со-
рок третьего, ночью, когда все спали. 
Ходил с палочкой, хромал. Нога в ступ-
не почернела, её лечили. Днём сидел 
одетый у окна: боялся, что придут нем-
цы. Но всё равно кто-то донёс, и его аре-
стовали полицаи. Прабабушка с  тётей 
выкупили Сергея за самогон и яйца.

Летом, перед наступлением наших 
войск на Брянщину, ночью, рискуя 
своей жизнью, пришла девушка Нина 
и  сказала: «Идёт карательный отряд, 
пусть дядя Серёжа уходит». Ночью же 
за прадедом пришёл бабушкин крёст-
ный и увёл его к партизанам. 

В августе сорок третьего Жуковский 
район Брянщины освободили от фаши-
стов, и  прадедушка продолжил службу 
в  18-ой армии. Осенью сорок третьего 
армия была направлена на освобожде-
ние Украины. Снова шагал прадедуш-
ка по украинской земле, но уже не как 
военнопленный, а  как воин-освободи-
тель. В декабре войска должны были 
прорвать вражескую оборону и освобо-
дить Житомир. Все населенные пункты 
на подступах к городу враг под готовил 
к  круговой обороне, каменные здания 
были превращены в  доты, а  дома  – 
в огневые точки, в окопах – танки. Бои 
носили чрезвычайно ожесточенный 
характер. Прадед сражался в  первом 
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эшелоне. Утром 31 декабря город пол-
ностью освободили от гитле ровцев. 
В первый день нового, 1944 года, в боях 
под Житомиром Сергей Семёнович был 
ранен второй раз. 

Уже спустя 70 лет, на сайте «Память 
народа» мы нашли наградной лист Коди-
на Сергея Семёновича. И что особенно 
важно – фотографию военного времени, 
ведь в  домашнем архиве нет ни одной! 
Прадедушка одет в гимнастерку с погона-
ми. Коротко острижен. Притягивают вни-
мание добрые усталые глаза и открытый, 
озабоченный и пронизывающий взгляд.

Из наградного листа я узнал, что с 7 
июня 1944 года он служил в  войсках 
НКВД (об этой строке своей биографии 
он никогда не рассказывал). Дивизия, 
в  которой Сергей Семенович служил, 
выполняла задачи по охране промыш-
ленных объектов, узлов связи, линий 
связи воинских частей, внутреннего 
правопорядка в  Московской области, 
принимала участие в  борьбе с  разве-
дывательно-диверсионными группа-
ми противника в  Московской области. 
Сергей Семенович Кодин зарекомен-
довал себя одним из лучших в  боевой, 
политической подготовке и  дисципли-
не. Представлен к  правительственной 
награде  – медали «За боевые заслуги». 
На этом же сайте обнаружили ещё одну 
награду прадеда «Орден Отечественной 
войны II степени». 

В мае сорок пятого война для пра-
дедушки не закончилась. В Прибалтике 
ему пришлось охранять секретные объ-
екты, стоя по трое суток в ледяной воде 
по грудь! Закрываю глаза и  отчетливо 
вижу:

Рядом с  ним я  стою третьи сутки 
в воде

Ледяной, обжигающей. Гвозди б сло-
мались!

Только русский солдат крепче всяких 
гвоздей!

Дан приказ. Выполнять! Выполняем.

И за это время нельзя написать 
ни строчки домой. Нельзя рассказать 
о  себе, нельзя узнать, как живет жена 
с  четырьмя малыми ребятишками, ко-
торые не перестают ждать тебя с войны, 
хоть все, кто выжил, уже давно дома. 
И только серьезная болезнь ускорила 
возвращение. Осенью сорок шестого 
семья копала картошку, когда он, такой 
долгожданный и любимый, наконец-то 
вернулся! 

Вот, казалось, и  мирная счастливая 
жизнь! Но счастье было недолгим. 16 
декабря пятьдесят первого года праде-
душка трагически погиб в депо. Группа 
правонарушителей хотела украсть что-
то из вагона, ему предлагали вступить 
в  сговор, но прадед не согласился. Не 
мог солдат, всю войну боровшийся за 
правду, пойти на сделку с совестью! Тог-
да решили с ним расправиться…

Размышляя над судьбой моего пра-
дедушки, я понял, что в жизни бывают 
невыносимо трудные периоды, но их 
нужно пережить, преодолеть, не поте-
ряв человеческого достоинства. 

Примечание: В работе использова-
ны строки из стихотворения «Посвяще-
ние» моей мамы Чирковой Елены Бори-
совны.

МБОУ СОШ с. Ошлань Богородского района 
Кировской области, 10 класс

Руководитель: Чиркова Е.Б., МБОУ СОШ 
с. Ошлань Богородского района Кировской 

области, учитель начальных классов,

g
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тайна краСных коробочек
Шашкина Д.Г.

– Ты снова проиграл, дедуль,  – 
сказала я своему дедушке.

В воскресенье мы с  дедушкой, как 
обычно, играли в шахматы. Именно он 
научил меня этой замечательной игре. 
Я, конечно, догадывалась, что дедуш-
ка часто поддавался мне, чтобы я  чув-
ствовала себя, как говорят, «на коне». 
Признаюсь: я могла даже расплакаться, 
если проигрывала очередную партию. 
Дедушка об этом знал и поддавался мне. 
Но делал он это умело, так что я не сра-
зу об этом догадывалась. И всё же в этот 
раз я выиграла сама. Честно. 

– Ты снова проиграл, дедуль,  – ещё 
раз произнесла я, обнимая своего «про-
тивника».

– Молодец, внучка. Так держать!  – 
произнёс дедушка.

Бабушка, вязавшая шерстяной но-
сок, на минуту оторвалась от своего 
дела, с улыбкой посмотрела на нас обо-
их и своим мягким голосом произнесла:

– Да вы оба молодцы. Вот только, 
внученька, дедушка старенький стал, 
без очков ничего не видит. Годков бы 
сорок-пятьдесят ему сбросить, тогда бы 
твой дедушка всем задал бы жару!

– Дедуль, а  дедуль, расскажи, кому 
ты в молодости жару задавал, – поинте-
ресовалась я.

– Так это бабушка преувеличивает, – 
скромно произнёс дедушка.

– Дедуль, а дедуль, расскажи, – не от-
ставала я.

– Раньше время было совсем другое, 
и  мы были другие, да и  страна другая 
была, – начал было дедушка.

– Мне очень интересно, расскажи, 
чем ты занимался в молодости, и какая 
это другая страна? – удивилась я.

– Пусть бабушка расскажет, у неё это 
лучше получается, а я  поправлю, коли 
что не так, – заключил дед.

Бабушка молча слушала наш раз-
говор с  дедушкой, продолжая вязать 
носок.

– Бабуль, но ты-то хоть расска-
жешь, – не унималась я. – А то дедушка 
у нас сегодня скромный какой-то.

Бабушка отложила вязание, встала 
и пошла в другую комнату. Я уже хотела 
что-то было возразить, но увидела воз-
вращавшуюся назад бабушку. Она несла 
в руках небольшие красные коробочки. 
Бабушка держала их в руках так береж-
но, что мне показалось: там, внутри, 
что-то очень ценное.

– Это фамильные драгоценности!  – 
прокричала я, буквально привскочив 
с дивана.

– Да, драгоценности, только это не 
то, о чём ты подумала, – тихо произнес-
ла бабушка.

Она поставила коробочки на стол 
и  осторожно открыла их. Я подошла 
поближе, заглянула внутрь и увидела… 
ордена и медали!

– Дедушка разве воевал? – недоумён-
но спросила я.

– Нет, конечно же нет,  – возразила 
бабушка. – В войну он был мальчишкой.

– А откуда же у него ордена?
– А ордена, внученька, твоему де-

душке вручали уже в  мирное время за 
то, что он честно трудился на земле-ма-
тушке.

– Так, значит, дед  – герой?  – удиви-
лась я.

– Нет, нет, никакой я  не герой,  – 
вступил в разговор дедушка. – Бабушка 
наша любит преувеличивать.

– Ты хотела услышать про другую 
страну и про своего дедушку? – спроси-
ла бабушка.

– Да, конечно! – прокричала я.
Тогда слушай. И бабушка начала 

свой рассказ…
Твой дедушка, внученька, родился 

в  1934 году в  стране, которую называ-
ли Союз Советских Социалистических 
Республик. Это была большая много-
национальная страна, люди которой 
пережили трудные послевоенные вре-
мена, выдержали серьёзные испытания, 
но остались сплочёнными, честными 
и трудолюбивыми. 

Босоногим мальчишкой бегал твой 
дедушка по пыльным сельским дорогам, 
ходил в школу. Когда стал старшекласс-
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ником, каждое лето во время каникул 
приходил в тракторный отряд помогать 
механизаторам. О мечте твоего дедуш-
ки знал каждый товарищ по классу. 

И он до конца остался верен мечте. 
Все силы он отдал благородному хле-
боробскому делу. Твой дедушка всегда 
любил родную землю, поэтому и тру-
дился на комбайне. В горячую пору, 
когда нужно было убирать зерновые 
культуры, дедушка даже домой на от-
дых не приходил, так как была дорога 
каждая минута. Комбайнёры, боясь, 
что испортится погода, спешили уби-
рать зерно. Они-то точно знали, что 
если вовремя не убрать зерно, то стра-
на не получит хлеба  – самого ценно-
го продукта. Ведь хлеб  – всему голо-
ва. Дедушка работал день и ночь, как 
и многие другие. Люди в то время тру-
дились на благо Родины не ради вы-
соких слов, не ради похвал и  наград. 
Им просто невыносимо было пред-
ставить, что урожай может погибнуть 
на полях, что земля может пустовать, 
оставаться незасеянной.

Дедушка не герой. Он всего-навсего 
честно трудился на родной земле. Вот за 
эту работу он и  был награждён почёт-
ными грамотами, медалями и орденами. 
Для нашей семьи это настоящая цен-
ность. Теперь и  ты, внученька, знаешь, 
какой у тебя дедушка. 

Этими словами бабушка закончила 
свой рассказ.

Все мы молчали. Каждый думал 
о  чём-то своём. Бабушка с  дедушкой, 
наверное, вспомнили свою молодость 
и страну, в которой жили и ради кото-
рой честно трудились. А я  почувство-
вала запах весеннего цветения и спело-
го хлеба. Кажется, я  услышала шелест 
упругих колосьев, рокот двигателей 
комбайнов, мягкие шаги хлебороба по 
родной земле. И подумала я о том, какие 
всё-таки у меня замечательные бабушка 
с дедушкой. Они вот уже 56 лет вместе. 
Они  – из той, незнакомой мне страны. 
Они – такие родные и открытые сегодня 
мне с другой стороны. Я никогда не буду 
огорчать их!

Вот пришла мама и принесла какое-
то письмо.

– Что это, мам, – поинтересовалась я.
– А это мне почтальон передала 

письмо для дедушки.
– Для дедушки? От кого?  – удиви-

лась я. – Разве сегодня ещё кто-то пишет 
письма?

Удивлению моему не было предела, 
когда я узнала, что письмо это от губер-
натора Воронежской области Гордеева 
Алексея Васильевича. Дедушка разре-
шил распечатать письмо, и я прочитала 
следующие строки:

«Уважаемый Николай Павлович! От 
всей души поздравляю с  Днём рожде-
ния! Ваш жизненный и трудовой путь – 
это пример патриотизма, преданности 
профессии и  мужества. Воронежская 
область гордится выдающимися земля-
ками и всегда будет с уважением и вни-
манием относиться к  людям, внёсшим 
неоценимый вклад в  развитие и  про-
цветание родного края. Желаю крепко-
го здоровья, счастья, благополучия Вам 
и Вашим близким!» 

Я крепко-крепко обняла своего де-
душку и сказала:

– Дедуль, я тебя очень сильно люблю 
и горжусь тобой. 

А потом добавила:
– Пойдём в шахматы сыграем.
А про себя подумала: «Я ему сегодня 

непременно поддамся. Ведь проиграть 
такому дедушке не стыдно».

А на столе всё так и стояли красные 
коробочки с  правительственными на-
градами: орденами Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного Знамени, 
«Знака Почёта» и медалью «За трудовую 
доблесть»…

…Дедушки уже нет с нами. Но я ча-
сто открываю красные коробочки с де-
душкиными наградами и  вспоминаю, 
чему учил меня мой дорогой человек.

г. Борисоглебск, Воронежская обл.,  
МБОУ БГО СОШ № 5, 10 класс

Руководитель: Власова Д.Н., г. Борисоглебск, 
Воронежская обл., МБОУ БГО СОШ № 5, 
учитель русского языка и литературы
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книга Семейных иСторий. 
иЗ главы «наши бабушки и дедушки» 

груСтная иСтория
Ясюкевич М.В.

Хотя мы и живём в своём доме, но 
никаких домашних животных, кроме со-
баки и  кошки, у  нас нет, А так хочется 
кого-нибудь завести, цыплят или утят, 
а может даже и козлят. Мы с братом даже 
бизнес-план на эту тему разработали, ну 
чтобы не просто держать, а с  выгодой. 
Думали, так получится родителей угово-
рить, но пока не получилось. Бабушке всё 
это рассказываем, она смеётся и говорит: 

– Я тоже в детстве так цыплят и утят 
любила! Ну, у нас-то бабушка с дедуш-
кой и родители их часто держали, при-
несут таких маленьких, жёлтеньких, 
пушистеньких, ну как их не взять и не 
поиграться! А бабушка не разрешает, 
даст немножко подержать и всё. А мне-
то надо поиграться, вот я  каждый раз 
потихоньку и  пыталась поймать цы-
плёнка и утащить, но бабушка всё вре-
мя следила и  ругала. И вот один раз 
у меня получилось утащить цыплёнка, 
я  его быстренько схватила и  бежать. 

Прибежала в комнату и давай быстрей 
искать, куда его спрятать. Тут бабушка 
шла. Я взяла да и  положила цыплёнка 
под подушку, ещё и села на неё сверху. 
Бабушка ушла, я  подняла подушку, 
а цыплёнок уже умер. Как я потом пла-
кала, как мне было его жалко…

– Вот, – говорит бабушка, – я же тебе 
говорила, что это не игрушки. Я тогда 
тоже маленькая была, годика 4 было. 
С тех пор больше цыплят не ловила, 
а  вместе с  бабушкой за ними следила 
и кормила.

Конечно, грустная история, но по-
учительная. Взрослых надо слушать. 
Животные даже самые маленькие – это 
вовсе не игрушки. Если взял, то надо за-
ботиться.

г. Гай, МАОУ СОШ № 8, 8 класс
Руководитель: Трифонова Е.А.,  

МОУ СОШ № 8, г. Гай, педагог-психолог, 
учитель русского языка и литературы

g
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книга Семейных иСторий 
ох уж эта «теПерешняя» жиЗнь!

Ясюкевич М.В.

Когда я остаюсь в гостях у бабуш-
ки с  дедушкой, то по вечерам люблю 
пообщаться с бабулей (так мы все назы-
ваем прабабушку – она живёт с бабуш-
кой и дедом вместе). Наша бабуля очень 
любит рассказывать разные истории из 
своей жизни, постоянно сравнивая её 
с теперешним временем и подчёркивая, 
что раньше всё было не так. Я люблю её 
послушать, а  она и  порассуждать, так, 
от нечего делать: «Вот мы раньше долго 
не спали, как сейчас. Вставали чуть свет, 
в школу ведь идти в соседнее село дале-
ко, а когда в школу не надо было, то ро-
дителям по хозяйству помогали». 

Кстати, про школу. Вот всегда, когда 
слышу от взрослых (в основном тех кому 
за 65 и выше) истории про школу, у всех 
школа была далеко, где-то «в соседней 
деревне». У меня возникает вопрос, где 
те счастливчики, которые жили рядом 
с этими школами. Такое ощущение, что 
школы специально строили в  каких-то 
отдалённых от всех местах, и  вот из-за 
этих «строителей» нам постоянно прихо-
дится чувствовать себя виноватыми, вы-
слушивая один и тот же упрёк: «А у вас 
сейчас всё под боком…пешком ходить не 
надо, отвезли-привезли – красота».

Ну, так правильно, время же не сто-
ит на месте, всё движется всё меняется, 
но у  нас теперь много других сложно-
стей. Уровень учёбы выше? Выше, да 
ещё и куча кружков, которые надо посе-
щать, и на улице погулять тоже хочется, 
а времени на всё совсем не хватает. 

– Ну, да, в  кружки мы не ходили,  – 
отвечает бабуля, – потому что не было 
никаких кружков. С детства работали 
и  работали, а  шить, вязать, вышивать 
сами учились. Вот мама один раз пока-
жет, а  дальше сами, и  тоже всё умели. 
Сами себе платья шили.

И опять возвращаемся к «упрёкам», 
ну или не совсем упрёкам, а скажем так 
к теперешней жизни.

– А сейчас зачем шить или вязать, 
пошёл в  магазин купил, что хочешь. 
Раньше ведь такого не было, вот и при-
ходилось всё самим делать.

Вот так и  болтаем, пытаясь выстро-
ить две параллели между тем временем 
и нашим. Очень даже увлекательно полу-
чается, а для меня ещё и познавательно: 
узнаю столько интересных вещей о том, 
как люди раньше жили, чем занимались, 
в  какие игры играли, какие игрушки 
у них были и.т.д. Есть одна история про 
куклу, её хорошо помнит не только бабу-
ля, но и бабушка (её дочка).

– Игрушек раньше особо не было. 
Ну, наверное, были где-то в  городе 
в  магазине. Но мы туда очень редко 
попадали, работали, некогда было, 
а  так сами в  основном делали кукол 
разных из соломы, мальчишкам отец 
кораблик или пистолет из деревяшки 
вырежет, вот и  все игрушки. А один 
раз отец (это получается мой прапра-
дедушка прабабушкин папа) устроил-
ся на почту и развозил почту на таран-
тасе  – это такая тележка с  дырявым 
дном. И он часто брал с собой на рабо-
ту твою бабушку. Посадит её в таран-
тас и едут они почту развозить. И вот 
он решил её порадовать: когда приеха-
ли в город, купил ей там куклу, такую 
красивую (ну, они всё равно не такие, 
как сейчас куклы. Голова у  неё была 
глиняная, а тело тряпочное, – поясняет  
бабуля. 

– Как уж она обрадовалась этой ку-
кле, такая счастливая была, из рук её 
поначалу совсем не выпускал. На сле-
дующий день опять с дедом на работу 
отправилась, ну и  куклу конечно же 
с  собой взяла, как же теперь без неё. 
Взять взяла, но теперь решила по-
садить её рядом с  собой в  тарантасе. 
Так же как и свои ножки, свесила она 
ножки и кукле, платьишко поправила, 
а про то, что тарантас дырявый и кук-
ла может упасть в дырку, не подумала. 
Вот дед поехал, а дорога-то не асфальт, 
тарантас тряхнуло, кукла и свалилась 
в дырку, и колесом по ней проехались. 
Ну и, конечно же, всё сломали, голова 
разбилась. Мы потом твою бабушку 
целый день успокоить не могли. Есте-
ственно, она никуда не поехала, оста-
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лась дома и  весь день, да ещё и  всю 
ночь проплакала, никто успокоить не 
мог. А дед, видимо, сильно переживал 
за внучку и на следующий день поехал 
в город и купил ей ещё одну куклу. Ну 
эту уж она берегла из всех сил. Вот 
жалко, не сохранилась, когда переез-
жали, наверное, где-то затерялась.

Ну и в конце, конечно же, бабуля до-
бавляет: 

– Вот такие игрушки были, и вот так 
за них переживали и берегли, а у вас вон 
полный дом игрушек, каких хочешь, 
а вы ломаете, не бережёте. Ох уж эта те-
перешняя жизнь! …

г. Гай, МАОУ СОШ № 8, 8 класс
Руководитель: Трифонова Е.А.,  

МОУ СОШ № 8, г. Гай, педагог-психолог, 
учитель русского языка и литературы

g
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книга Семейных иСторий. 
иЗ главы «я и мои родные» 

«хорошему Пловцу – даже бомбочка не Помеха!»
Ясюкевич М.В.

В этом году я записалась на секцию 
плавания. Я уже немного умела плавать 
и нырять, но решила научиться это де-
лать правильно, и уже через месяц меня 
перевели в  следующую группу, а  через 
два взяли на соревнования, где я заняла 
2 место, уступив всего 1 секунду своей 
сопернице, ставшей первой, (это была 
девочка со старшей группы и на сорев-
нованиях я встретилась с ней впервые). 
Было немножко обидно, сначала мне 
сказали, что я  приплыла первая, я  так 
обрадовалась, потому что не ожидала 
такого результата, а  потом пришла эта 
девочка и «всё испортила». 

Всего лишь 1 маленькая секундоч-
ка… Но я  быстро взяла себя в  руки, 
сказав: «Не надо расстраиваться, зато 
есть к чему стремиться, ведь для перво-
го раза 2 место – это просто замечатель-
ный результат». Тем более я видела, как 
расстраивались и плакали другие девоч-
ки с  моей группы, которые занимались 
дольше меня. Мне было даже перед ними 
стыдно. Но ведь это же соревнования, 
и здесь обязательно должны быть побе-
дители и  проигравшие, и  если ты про-
играл, значит должен сделать соответ-
ствующие выводы и  в  следующий раз 
подготовиться еще лучше. В общем, не-
много порассуждав, я решила отбросить 
все грустные мысли и насладиться своей 
победой. Кроме того, на церемонии на-
граждения мне дали не только грамоту, 
но ещё и медаль. Это ещё больше отодви-
нуло мои грустные мысли, кроме одной 
самой назойливой, она всё равно «лета-
ла» в моей голове, и как бы я ни хотела 
её задвинуть, она вылезала и «пыталась 
всё испортить», всё время повторяя: «В 
следующий раз я обязательно буду пер-
вая!!!!!!!» Несмотря на это я стояла и ста-
ралась насладиться победой; «Всё-таки 
как приятно побеждать!!!».

Естественно, мне хотелось быстрее 
всем рассказать о  своей победе, и  как 
только нас наградили, я побежала в раз-
девалку и  сразу стала всем звонить: 

родителям, бабушкам, тёте. Все меня 
поздравляли, хвалили, говорили, что 
умничка, пока дед не вернул меня «на 
Землю». Когда я  ему позвонила похва-
статься, он меня поздравил, а  потом 
добавил: «Давай быстрее одевайся, все 
уже вышли, а тебя, как всегда, нет». Тут 
я  вспомнила, что дед действительно 
ждёт меня на улице, да и  в  раздевалке 
кроме меня уже никого не было. Я бы-
стро оделась (насколько это у меня мог-
ло получиться) и  побежала к  деду (он 
почти всегда встречает меня после бас-
сейна на машине, т.к. пешком я обычно 
не успеваю на другие кружки). Сегодня 
никуда идти не надо было, и я, доволь-
ная и  счастливая, поехала к  бабушке. 
По дороге дед купил тортик, чтобы от-
метить мою победу, в  общем всё было 
здорово. Когда мы приехали, бабушка 
и  прабабушка меня расцеловали, бра-
тишка тоже похвалил, (он, пока роди-
тели на работе, всегда сидит с  бабуш-
ками), потом все мы все вместе попили 
чай и  развалились на диване. Бабуля 
(так я  называю свою прабабушку), как 
обычно, начала рассказывать о  своей 
жизни, на этот раз о том, как они в дет-
стве учились плавать. 

– Никто специально нас плавать не 
учил, так один раз мама показала, как 
плавать «по-собачьи», вот так сами по-
тихоньку и  учились. Детьми бегали на 
пруд и понемногу пробовали. Я-то бы-
стрее остальных научилась, так пере-
бирала  – перебирала руками и  плыла 
потихоньку, а вот старшая сестра с под-
ружками всё никак не могла научиться. 
А купаться-то всем хотелось, вот они 
брали свои сарафаны, завязывали, на-
дували, потом с  другой стороны завя-
зывали, и у них получался такой пузырь 
надувной, вот они за него держались 
и  плыли. Это сейчас у  вас всякие кру-
ги надувные, а раньше такого не было, 
поэтому сами что придумаем, то и есть. 
Правда один раз у  Нади этот сарафан 
развязался, и она чуть не утонула. 
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После этой бабулиной истории мне 
захотелось попробовать надуть такой 
пузырь из сарафана. Совсем не пони-
маю, как они так делали, ещё и  плава-
ли… Летом обязательно попробую.

Пока мы отдыхали, за мной и  бра-
тишкой приехали родители, и, не по-
верите, тоже с тортиком. Ну, мы-то уже 
отдохнули, поэтому от нового тортика 
отказываться не стали. Мама с  папой 
расстроились, что не смогли прийти на 
мои первые соревнования и стали рас-
спрашивать меня подробно, что да как 
там было. 

И тут началось самое интересное. 
Чтобы было понятнее, небольшое объ-
яснение: я занимаюсь еще в нескольких 
кружках, и иногда, хотя очень стараюсь, 
чтобы этого не было, мне приходит-
ся пропускать занятия в  бассейне. Так 
получилось и  перед соревнованиями. 
Из-за экзамена в  музыкальной школе 
я пропустила тренировку, а в этот день 
все учились нырять щучкой, естествен-
но, что я этому не научилась.

Теперь продолжим. Я начала свой 
рассказ, тут естественно мысль о  том, 
что я должна была сначала быть первая 
опять вылезла наружу, ну и я  сказала, 
что моё второе место – это практически 
первое. Что я из своей группы приплы-
ла быстрее всех, подумаешь, эта девочка 
из старшей группы на секунду вперёд, 
ну она же старше и  занимается уже 4 
года, я через 4 года в 10 раз быстрее буду 
плавать. И тренер меня похвалила, ска-
зала, что я лучшая, и что она не ожидала 
от меня такого результата. В общем, на-
чала сама себя оправдывать и хвалить.

Мама сказала: 
– Да, конечно, ты просто умничка 

и  для первого раза это просто супер! 
Ну ты давай расскажи как всё было, как 
проходили соревнования?

Я продолжила, сначала рассказав, 
как пришла, как готовилась, пережива-
ла, потом дошла да того момента, где мы 
все встали на тумбочки, и  приготови-
лись к старту… 

– Правда, когда сказали пригото-
виться,  – говорю я  совсем серьёзно,  – 
я  смотрю, что все дети с  обоих сторон 
от меня вытянули руки над головой, со-
единив их вместе, я сначала удивилась, 
но не стала отвлекаться, потом, когда 
мы проплыли, я спросила, и мне объяс-

нили, что это так щучкой прыгают…», – 
я хотела продолжить, но тут мама удив-
лённо спросила: «Стоп…Подожди…А 
ты тогда как прыгала?» 

– Обыкновенно, бомбочкой,  – се-
рьёзно ответила я  и  опять хотела про-
должить рассказ.

– В смысле, бомбочкой, …а потом? – 
ререспросила мама. 

– Ну, обыкновенно, прыгнула бом-
бочкой, а  потом поплыла, что тут не-
понятного,  – уже начала нервничать я, 
удивляясь, что мама ничего не понимает.

– И после этого ты ещё приплыла 
второй? – снова спрашивала мама.

– Ну да-а-а-а-а-а-а, – я всё ещё не по-
нимала, что происходит

На время все замолчали. Я видела, 
что все на меня смотрят. Не понимая, 
что им всем неясно, еще раз начала по-
вторять: 

– Встала на тумбочку, прыгнула бом-
бочкой и поплыла.

Тут мама начала смеяться, а  за ней 
и все остальные:

– Маша, ну ты даёшь….
– Да ты вообще молодец!
– Конечно, ты должна была полу-

чить первое место , ….
Все просто заливались от смеха, а 

я сидела и не понимала, что происходит.
– Что тут смешного? – уже встрево-

жено спрашивала я, хотя, глядя на них, 
мне тоже хотелось рассмеяться. Смех 
был такой заразительный, но мысль: «А 
вдруг это что-то обидное», – сдержива-
ла меня. И тут в мою поддержку высту-
пил дед:

– Ну, так видите, какая она молодец, 
что вы все так развеселились?

– Мам, вы что? – возмущалась я.
– Да мы просто представили, как 

всё было, Маша. «Ералаш» отдыхает,  – 
и они все продолжали смеяться.

– Да что было,  – пыталась докри-
чаться я, но все, немного успокаиваясь, 
начинали смеяться снова.

– Я сейчас уже обижусь!!!!!!
Тут мама, немного успокоившись, 

спросила:
– А почему ты прыгала бомбочкой, 

а не щучкой?
– Я не умею прыгать щучкой. Я про-

пустила это занятие, когда всех учили 
прыгать щучкой, у меня был экзамен по 
музыке.



34

Литературное творчество № 1,  2019

ssssss
Проза

– Маша, если бы ты прыгнула щуч-
кой, тебя бы даже девочка со старшей 
группы не смогла обогнать, – все снова 
начали смеяться.

– Да не обращай внимания,  – про-
должал успокаивать меня дед.  – Они 
просто торта объелись и вот их на ха-ха 
и  пробило, торт просто такой весёлый 
попался.

Спрашивать было бесполезно. Я ре-
шила подождать, пока все успокоятся. 
Когда все немного притихли, и я снова 
спросила: 

– Ну и что было такого смешного?
– Смотри, Маш, когда прыгаешь 

щучкой, ты уже сокращаешь себе рас-
стояние, и пока выныриваешь, уже плы-
вёшь вперёд. А прыгая бомбочкой, ты 
изначально остаёшься практически на 
месте, выныриваешь и лишь потом на-
чинаешь плыть. Понятно?

– Ну да…
– Получается, ты прыгнула бомбоч-

кой, потом всех не только догнала, но 
и перегнала, – мама еле сдерживалась от 
смеха, объясняя мне это.

– А причём тут «Ералаш»? – спросила я.
– А ты попробуй представить себе 

всю эту сцену, – и мама снова засмеялась. 
Потом немного собралась и  начала 

демонстрировать сценку, как я участво-
вала в  соревнованиях. Это, конечно, 
надо показывать на видео, так не опи-
шешь. Но попробую.

«Вот я становлюсь на тумбочку, смо-
трю на соседей удивлённым взглядом, 

– Ба, что это они все делают, и  сле-
ва тоже руки подняли, что за ерун-
да,– машу рукой,– а, ладно, не буду от-
влекаться.

И по команде, в  то время, как все 
прыгают щучкой и  начинают пытать-
ся обогнать друг друга, я  плюхаюсь 
обыкновенной бомбочкой, выныри-
ваю и спокойно, ну это мама для смеха 
спокойное плавание изобразила, плыву 
к  финишу, оставляя всех соперников, 
которые практически задыхаются от 
усилий, позади. 

Тут объявляют, что Ясюкевич Ма-
рия приплыла первой, я  радуюсь, но 
вдруг подбегает какая-то запыхавша-
яся девочка, и  пытается доказать, что 
все не так, это она первая. « У меня на 
целую секунду меньше»,  – кричит она 
вместе со своим тренером. Я сначала 
как будто бы хочу возмутиться, но по-
том просто машу рукой в  её сторону, 
и  говорю: «Да не нервничайте вы так, 
для первого раза и второе место – это 
круто!», – и смотрю на своего тренера, 
который тоже, не ожидая от меня таких 
результатов, вот уже пять минут стоит 
в  шоковом состоянии… Действитель-
но, сюжет для «Ералаша».

Пока мама показывала всю эту сцен-
ку, я  попробовала представить всё это 
на самом деле и  мне тоже стало так 
смешно. Я рассмеялась, а вслед за мной 
опять рассмеялись и  все остальные. 
Даже моя вредная мысль о том, что я всё 
равно первая, тоже рассмеялась, но по-
том собралась и утвердительно заявила: 
«Хорошему пловцу – даже бомбочка не 
помеха!»

г. Гай, МАОУ СОШ № 8, 8 класс
Руководитель: Трифонова Е.А.,  

МОУ СОШ № 8, г. Гай, педагог-психолог, 
учитель русского языка и литературы

g
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книга Семейных иСторий 
я б в рабочие Пошел, ПуСть меня научат

Ясюкевич М.В.

Осень, на улице холодно, пасмурно 
и  дождливо. Иду по дорожке, стараясь 
шлёпнуть лишний раз кроссовками по 
начинающим образовываться лужам, за 
спиной рюкзак, руки в  карманах, в  го-
лове никаких мыслей, лишь желание 
быстрее прийти домой, выпить горя-
чий чай и забраться под одеяло. Вдруг, 
слышу, кто-то кричит, поворачиваюсь, 
а на стройке, мимо которой я прохожу, 
работают рабочие. Холодно моросит 
дождь, а  там краны поднимают пли-
ты, люди что-то делают, работа кипит, 
у  нас на пустыре строят спортивный 
комплекс. Все говорят: «Растёт как на 
дрожжах». Действительно, то, что зда-
ние строится очень быстро, мы замеча-
ем, а вот благодаря кому это всё… Нет, 
понятно, что без денежных вложений 
и стройки не было бы, но вот была бы 
она без тех людей, которые несмотря 
даже на погодные условия, выполняют 
свою работу, без простых рабочих, вот 
это вопрос. И тут в мою голову полезли 
мысли, когда мы говорим, о  каких-то 
достопримечательностях, или архитек-
турных зданиях разных эпох, мы всегда 
вспоминаем только того, кто это при-
думал, спроектировал их, и никогда не 
говорим о тех, кто всё это возвёл.

С этой мыслью я  пошла дальше, 
и  уже буквально через пару шагов, на-
рисовалась новая картина: передо мной 
проехала машина, она остановилась 
около магазина, из неё вышли два пар-
ня, один зашёл в магазин, а второй стал 
её разгружать. И мне в голову снова по-
лезли мысли: мы каждый день ходим 
в  магазин, покупаем свежие продукты 
и никогда не задумываемся, откуда они 
берутся. Нет, мы, конечно, знаем отку-
да, мы никогда не задумываемся о дру-
гом, о  тех людях, которые их привозят 
и  производят, фасуют, упаковывают, 
а  ведь, возможно, они работают всю 
ночь, чтобы успеть всё сделать вовре-
мя… А впереди меня уже ждал автовок-
зал, там стояло два автобуса, из одного 
люди выходили, а  в  другой заходили. 

Один автобус уехал, а  из второго вы-
шел водитель и зашёл в здание вокзала, 
наверное, его смена уже закончилась, 
и  он сейчас пойдёт домой. Целый день 
он развозил людей, помогал им решать 
их проблемы, довозя до нужного места, 
а теперь его ждёт семья, возможно, дет-
ки, он придёт и будет читать им книж-
ки. Вряд ли он начнёт рассказывать им 
о  своей работе, потому что наверняка 
считает её не очень интересной, ведь он 
ничего не изобрёл, не придумал, хва-
статься нечем. А если взглянуть с  дру-
гой стороны, то ведь всё совсем не так, 
он каждый день помогает стольким лю-
дям. Да, простой водитель, кому-то он 
помогает добраться до работы и обрат-
но, кому-то успеть к родственникам, да 
мало ли ситуаций.

Тут мои мысли перебил остановив-
шийся мусоровоз, и я переключилась на 
него, а ведь он тоже выполняет грязную, 
но очень важную работу, он очища-
ет город от мусора. Дождь усилился, и 
я забежала в магазин. Рядом со мной от 
дождя спряталась женщина с  большой 
сумкой, я заметила газеты, выглядывав-
шие из неё, это оказалась почтальон, по-
тому что продавщица спросила её:

– Валь, а пенсию за 20-е когда будешь 
раздавать? 

И снова мысли. Представляете, 
сколько людей ждёт эту Валю, а  ведь 
она не начальница, не профессор, она 
простой почтальон, но от неё зависит 
столько людей. 

Тут в  магазин прошёл мужчина, он 
купил булку хлеба и  ушёл, тут же вы-
шла уборщица и  вымыла за ним полы, 
так как он зашёл в очень грязной обуви 
и сильно наследил. 

Теперь следующий посетитель зайдёт 
в чистый магазин. Подумала снова я.

Дождь немного прекратился, и 
я  почти бегом побежала домой, а  пока 
бежала, почему-то напомнила себе ко-
лобка. Катится колобок по дорожке, 
а навстречу ему сначала строители, по-
том грузчики, потом мусорщики, потом 
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почтальон с уборщицей, кто следующий 
и кем будет лиса?

Я прибежала домой, выпила чай, 
забралась под одеяло, в  общем всё как 
мечтала, и снова мысли: мы живём, на-
слаждаемся окружающей обстановкой, 
комфортом, и  даже не задумываемся 
о  том, кто эту обстановку и  комфорт 
создаёт. Одеяло, которым я  укрылась, 
чай, который я пью, а ведь это все про-
стые рабочие люди. 

Конечно же мы все стремимся к хо-
рошей жизни, хотим выучиться, полу-
чить руководящую должность, хорошую 
зарплату, и я – вовсе не исключение, но 
ведь все не могут стать начальниками.

Я взяла телефон и решила загуглить 
самые востребованные специальности, 
самым востребованным оказались IT-
специалисты, а  вот профессиональные 
рабочие были лишь на 8 месте.

Тогда я  загуглила список рабочих 
специальностей, он оказался очень 
длинным, и  те, кого я  сегодня виде-
ла, тоже туда вошли. Дальше я  стала 
лазить по сайтам и  читать различные 
статьи о рабочих специальностях, про-
читанное оказалось очень интересным. 
Оказывается, чтобы стать профессио-
нальным рабочим, учиться надо вовсе 
не меньше, чем на специалиста. А учё-
ба довольно интересная, очень много 
практики, практически сразу, и, кроме 
того, оказывается, проводится много 
различных конкурсов среди рабочих 
специальностей. Я уже слышала что-
то про них, но не акцентировала на 
этом внимание. Теперь я знаю, что есть 
международная некоммерческая ассо-

циация, WorldSkills International, целью 
которой является повышение статуса 
и  стандартов профессиональной под-
готовки и квалификации по всему миру, 
основана она была в 1953г., и на сегод-
няшний день в деятельности организа-
ции принимают участие 77 стран.

Да, теперь, моё отношение к  этим 
рабочим специальностям поменялось, 
я поняла, что мы ничего не знаем о них, 
мы знаем только то, что видим, не вда-
ваясь в  суть. А ведь всё гораздо инте-
реснее, чем кажется. И, по-моему, если 
бы нам больше рассказывали о простых 
рабочих, а  ещё лучше показывали ре-
зультат их работы, то мнение по отно-
шению к ним у многих бы поменялось.

Ведь есть же знаменитые строчки 
В. Маяковского: «Я б в рабочие пошёл, 
пусть меня научат». По-моему, очень 
правильные, мы очень мало информи-
рованы, научите нас, пожалуйста, ведь 
нас впереди ждёт серьёзный выбор: 
кем стать? Поэтому, для нас это очень 
важно.

Начитавшись новой информации 
и  окончательно согревшись, я  поня-
ла, кто оказался лисой. Это Google, он 
«поглотил» меня с  головой, и  чтобы 
выбраться из его пасти мне придётся 
расставить всю новую информацию по 
полочкам и  понять, что мне из всего 
этого стало более интересным, и, воз-
можно, сделать выбор, кем я хочу стать! 

г. Гай, МАОУ СОШ № 8, 8 класс
Руководитель: Трифонова Е.А.,  

МОУ СОШ № 8, г. Гай, педагог-психолог, 
учитель русского языка и литературы

g
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любовь Земная
Бочкаева Э.Е.

Отгремела война. День Победы!
Возвращался солдатик домой. 
Поезд мчал его к милому дому,

 К родной женушке, к детям. Домой!
 И широкие плыли просторы,

Все проснулись от «страшного сна»,
Начинают дышать полной грудью…

Сколько ж бед натворила война?
И солдатику сердце сдавило,
По щекам покатилась слеза,

Как-то встретит его дорогая?
Он без рук… инвалид навсегда.
Не прижмёт он к себе её крепко,

Не обнимет любимых детей.
На перрон с этой мыслью он вышел,

А на встречу бежала она.
И в глазах её слёзы и счастье,
От того, что любимый живой!

Вместо рук она даст ему крылья, 
От любви своей верной, земной...

ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка
Руководитель: Молчанова А.М., ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка
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вечноСть СложитСя в миг
Вельц Д.А.

Дорогами долгими, длинными
Бегу к тебе.

Вечера пахнут солью, звучат винилами,
Не будет бед.

Потушу камин, застелю постель 
И уйду. 

А друид в лесу достаёт свирель
И зовёт звезду.

Вечность сложится в миг – 
Звездопад.

Исчезает звезда, исчезает друид, 
Вот заря.

Будет счастье, скажи?
Все не зря?

Я искала тебя, искала всю жизнь.
Не нашла.

Потемнеет купол, опустится мрак,
Вернётся друид.

И сгорит со звездой, свирелью дав знак:
«Приходи»

г. Уфа, МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия № 3 им. А.М. Горького», 11 Г класс
Руководитель: Лобанова Г.И., г. Уфа, МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия № 3  

им. А.М. Горького», учитель русского языка и литературы
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вниЗ По течению
Вельц Д.А.

Утекает вода из крана, утекают люди на дачу. 
Жизнь есть поток из кадров. Смерть – красный свет в дороге.

Утекают недели из судеб, забирая людей в придачу.
Время может летать, уходить и не может стоять на пороге. 

Если повсюду вода, нужно учиться плавать.
Слабые – тонут в боли, я принимаю ванны.

Слабые не спасаются. Меня все зовет Лукавый, 
Но я не сдаюсь. Был бы лайнер! Стала б себе капитаном. 

Утекают с компьютера данные, из конфорки – поток разных газов.
Из меня – силы жить, раствор соли – из глаза.

Что прекрасно по Бродскому? Что тебе ни один не обязан. 

Кровь течет из пера и рисует слова на бумаге, 
Поток ветра сбивает с деревьев листы, 

Как найти уходящим из жизненной саги 
Запрещающий знак? Развести им мосты..?

г. Уфа, МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия № 3 им. А.М. Горького», 11 Г класс
Руководитель: Лобанова Г.И., г. Уфа, МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия № 3  

им. А.М. Горького», учитель русского языка и литературы
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Скоро…
Вельц Д.А.

Скоро город станет белым, 
Светлым и лучистым. 

Будет все, как ты хотела. 
Будет темнеть быстро. 

Снег укроет все проступки, 
Грязь и грех закроет, 

Свежим-свежим станет воздух.
Крики – тишиною.

Ясно загорятся звезды, 
Свет прольётся лунный... 
Искупить вину непросто, 
Не винить – так трудно. 

Будет правда льдом прозрачным 
Сковывать всю ложь. 

Будет каждый день удачным, 
Хоть совсем не ждёшь. 

На весь мрак и на всю тень будет свет пролит. 
Скоро город станет белым. 

Значит отболит.

г. Уфа, МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия № 3 им. А.М. Горького», 11 Г класс
Руководитель: Лобанова Г.И., г. Уфа, МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия № 3  

им. А.М. Горького», учитель русского языка и литературы
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баСня: родители Саши
Воронин В.А.

Аркаша и Глаша, родители Саши, 
Учили есть сына манную кашу.
А сами не ели даже ни ложки,

Чем раздражали Сашу немножко.
Также его чистить зубы учили,

Но на словах, сами рук не мочили…

Очень хотелось родителям видеть,
Чтоб сын их был вежлив, не мог мухи обидеть…

А сами хамили, дерзили, ругались,
Орали, грубили, а иногда даже дрались.

Ещё мама с папой слыхали когда-то,
Чтоб умными быть, читают ребята.
Об этом они рассказали сынишке…
И отыскали две стареньких книжки.

Сами они ничего не читали:
Телек смотрели и в карты играли.

Годы прошли… И каким вырос Саша?
Очень похож на Аркашу и Глашу!

Зубы гнилые, сам неумытый,
В татуировках и непобритый!

Речь примитивна, ругается матом,
Недавно подрался с двоюродным братом…

Талантом не блещет, умом не отмечен, 
Зато всегда весел и крайне беспечен!

Сокрушаются Глаша с Аркашей:
«Когда ж упустили мы нашего Сашу?

Вроде бы много всего говорили,
Что книги читать ему надо, твердили,

Что драться нельзя, не надо ругаться…»
А сами хоть что-то вы сделали, братцы?

Отсюда мы делаем выводы смело:
Учите детей только личным примером!

г.о. Балашиха, МАОУ СОШ № 14, 5 «А» класс
Руководитель: Абакарова Э.У., МАОУ СОШ № 14, г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный,  

учитель русского языка и литературы
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вечная Память ветеранам
Горобов К.А. 

Развеем ложь, очистим совесть!
Пусть дети чтят своих отцов!

Истории святая повесть
Расскажет правду вновь и вновь.

Безумный мир, забыв о боли,
Всё исказил, всё искривил.

И, подчиняясь чьей-то воле,
Уроки страшные забыл.

Как в Зазеркалье, перевёртыш:
Кто был героем – стал врагом.

Фашизма лютого зародыш
Готов развиться. А потом…

Всё по спирали повторится -
Набат собой накрывший мир,
Печаль на материнских лицах,

И сводки горькие в эфир.

Опомнитесь, проснитесь, люди!
Героев чтить всегда должны.

Пока их подвиг помнить будем, 
Не знать ещё одной войны.

Гусевский стекольный колледж, 11 класс
Руководитель: Майорова М.А., преподаватель русского языка и литературы,  

член Российского союза писателей
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Фруктовый Сад
Климентьева В.С.

Мы очутились, словно в сказке,
Вокруг царила теплота, 

И тихий звук твоей шкатулки
Играл чуть слышно. Красота!

Из сада веял запах меда, 
Сливовый, нежный: нос щипал. 

Я загляделась на природу... 
В саду шиповник редкий спал.
Твои глаза сливались с небом, 

Лазурью нежной и густой, 
Они блестели, я запела!

Ты наслаждался красотой!
И обдувал нас нежный ветер, 

Румянцем щеки налились, 
Мы позабыли все на свете, 
Воспоминаньям отдались!

И нету краше места в мире, 
Чем этот чудный светлый сад, 

Изображенный на картине
Твоей души. И ей объят!

г. Фролово, МКОУ «Средней с углубленным изучением отдельных предметов школы № 5», 9 «А» класс
Руководитель: Крымова М.В., учитель русского языка и литературы
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любите, берегите, цените…
Клишина Е.М. 

Говорите: «Люблю» почаще,
Тем, кто дарит вам радость и мир.

Может в этом и есть счастье,
В людях, любящих без причин?
Обнимайте их крепко-крепко,
Каждый день, ну а лучше час.
Ведь из всех людей на планете
Лишь немного любящих вас.

Любящих вас не за внешность,
Не за стройное тело, глаза.

Ну, а если любят за это,
То такая любовь не нужна.
Подарите сегодня ромашек
И откройте души красоту,

Тем, кто вам готов улыбаться,
Даже если грустно ему.

Позвоните сегодня маме
И скажите ей ласковых слов,

Хотя это какая-то малость
За ее неземную любовь.

Никогда больше не обижайте,
Тех, кто красит тоскливую мглу,

Ну, а лучше их обнимайте
И говорите: «ЛЮБЛЮ»!

г. Астрахань, МБОУ «Лицей № 1», 6 класс
Руководитель: Лоскутова Е.Г., г. Астрахань, МБОУ «Лицей № 1»,  

учитель русского языка и литературы
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Сбережём Свою Планету!
Кравцов Г.Е.

Здоровье планеты – в наших руках!
Колеблется стрелка на эковесах:

Проблемы, угрозы, беды и страх ,
Словно дементоры ,творящие прах.
Множатся тучи над нашей Землёй.
Должны защитить её мы с тобой!
Сохраним растенья, птиц, зверей,

Чтобы было всем землянам веселей
На большой планете всей!

Пусть красавица – планета наша
Станет лучше, станет краше!
Чистыми умоется ручьями,
Оденется зелеными лесами
И украсит пусть цветами
Голубой простор земли!
Чтоб поля, луга цвели,
Чтоб моря не умирали,

Чтоб животные не исчезали,
Эй, ребята-эколята, сбережем свою планету!

Поищи по белу свету
Среди множества планет,

Ведь такой, похожей, просто нет!
Все усилия приложим

И планете мы поможем!
Пусть Земля живет без бед

Ещё много тысяч лет!

г. Красный Кут, лицей-интернат № 5 ОАО «РЖД»,10 «А» класс
Руководитель :Кравцова Л.Е., г. Красный Кут, лицей-интернат № 5 ОАО «РЖД»,  

учитель русского языка и литературы
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в Полдень выводили на раССтрел
Крухмалева А.А.

Осенью, ноябрьскою, прохладной,
В тот военный сорок первый год,

Немцы поселение захватили,
Выгнали на улицу народ.

И холеный офицер немецкий,
Выйдя к людям, крикнул: «Показать,

Кто из вас есть офицерский жёна?
Не сказать, я буду вас стрелять!»
Озираясь, с бегающим взглядом,

Вышел к немцу парень: «Вот жена!»
Указав на женщину с младенцем, – 
«Маргарита – та, что вам нужна!»
Растолкав народ, схватили Риту,

Против пули встать никто не смел.
И жену советского майора

Вывели под вечер на расстрел.
И, прижав к груди малютку-сына,

Чтоб никто отнять его не смел,
Шла босая по камням холодным 

Девушка бесстрашно на расстрел.
Стройный стан, ресницы, словно бархат,

Брови-стрелы, русая коса.
Излучали свет небес глубоких

Синие бездонные глаза.
Вот пригорок. Фриц остановился.

За пригорком лес стоял густой.
Снял с плеча винтовку, потупился

И сказал, махнув вперед рукой:
«Девочка, живи, беги, коль сможешь,

За меня, чужого, помолись,
К вам пришел я не по доброй воле,

Не такой свою я видел жизнь».
Маргарита, не сказав ни слова,

Отвернулась гордо и пошла.
Вдруг – щелчок затвора, грянул выстрел.

Боли нет… и вроде бы жива.
Оглянулась: верно, промахнулся.

«Вот и все», – подумала она.
Но в ответ ей немец улыбнулся,

Выстрелив еще раз в облака.

г. Пятигорск, МБУДО Дворец детского творчества, юнкор студии «Парус» 
Руководитель: Гулиева Л.А., руководитель студии юных корреспондентов и писателей «Парус», 

педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ г. Пятигорска
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Планеты не чувСтвуют Своей ЗначимоСти…
Мамонтова Д.Е.

Планеты не чувствуют своей значимости.
Это гиганты, оставленные создателем. 

Я рад за них,
Ведь знание – это постоянная мука.

Знать – это биться в агонии,
Умирающий бог стёр нам память.

Я делюсь с тобой болью,
Ты отдаёшь мне сомнения.

Я выбираю тебя из сотен прохожих,
Ты выбираешь меня из тысячи вариантов.

Ты пропасть, в которую я срываюсь, – 
Падать не страшно,

Я превращаюсь в ветер
И не хочу, чтобы меня спасали.

Ты Сатурн, окружённый кольцами неприступности.
Я спутник Титан, подобравшийся на слишком близкое расстояние.

Через пять миллиардов лет мы расстанемся,
Но это не будет печально,

Ведь я и ты – фундаментная частица,
которая не расщепляется.

г. Мыски, МБОУ ООШ № 3, 8 А класс
Руководитель: Мусийко Н.С., г. Мыски, МБОУ ООШ № 3, учитель русского языка и литературы
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ПиСьмо деду мороЗу 
Мерена А.А.

Зима белым пледом накрыла мой город,
Под снегом не видно дорог и двора.

Ноябрь за окном. Это значит, что скоро
Наступит чудес и подарков пора.

И я как всегда напишу Дед Морозу
О том, как родителям я помогал,

Как вырастил в комнате жёлтые розы,
Бездомную кошку в метель подобрал.

О том расскажу, как на «5» занимался,
Как книжки читал и ходил на кружок,

Не спорил со взрослыми, в школе не дрался
Почти что… Да что уж там, было разок.

Но только все это не ради подарков,
Я больше о них тебя не попрошу.

Раздай их другим, мне игрушек не жалко.
Иные желанья я в сердце ношу.

Пускай, Дед Мороз, мои папа и мама
Всегда будут вместе и рядом со мной.

Пусть бедам назло, против ветра, упрямо
Царят в нашем доме любовь и покой.

Пусть бабушки с дедушкой будут здоровы,
Пусть нашей семьи не коснется беда.

А я обещаю: не ради подарков,
Но быть постараюсь хорошим всегда.

МБОУ СОШ № 7 г. Охи имени Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева, 5 «А» класс
Руководитель: Яценко Л.В., МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева,  

учитель русского языка и литературы
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маме…
Минияров Р.Х.

Есть в этом мире человек,
Мы матерью его зовем.

Я мамою его зову.
И о ней не забуду во век.

О той, что растила, кормила.
О той, что меня теплотой одарила!
И как бы не был я груб – любила.

О ней не забуду во век!

Неважно, долгими ночами
Иль мимолетными мечтами
В душе молилась или вслух
Мама, словно светлый дух,

Была со мною рядом.
Ругая строго – наставляла,
Жалея нежно – помогала

Мне не пропасть средь мрака.

И в этот день,
Один из многих, но лишь твой,

Дарю я стих осенний свой,
Всем тем, кого зовем мы мамой...

МОБУ ДО ДДТ «Радуга» Стерлитамакского района Республики Башкортостан, кружковое 
объединение «Студия творчества»

Руководитель: Басманов А.А., МОБУ ДО ДДТ «Радуга» Стерлитамакского района  
Республики Башкортостан, педагог дополнительного образования
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баСня утята-Повара
Митрофанов С.А.

В один прекрасный летний день
Утята шумною гурьбою,

Посовещавшись меж собою,
Решили маме торт испечь.

Взялись за дело прямиком,
Но всё пошло вдруг кувырком:

То очень тесто жидковато,
То что-то соли маловато.

Когда ж достали торт из печки,
На нём остались только свечки!

Мораль сей басни такова:
Учиться надо в повара!

Басня Хатка для Бобра
Принялись друзья с утра
Строить хатку для Бобра.
Древесину Бобр грызёт,
Лось с поклажею идёт.

Наносили дров зверята – 
Показалось маловато.

Снова принялись за дело,
И работа закипела.

Бобр срубает древесину,
Лось всё грузит на плотину.

Вмиг огромная махина
Речку перегородила.

Но случилась вдруг беда:
Из брегов пошла вода!

Затопило лес и луг!
Звери в панике вокруг!

Лось кричит: «Сегодня днём
Мы плотину уберём!»

Для других, чтоб стать примером –
Проявляйте чувство меры!

г. Калуга, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», 4 «А» класс
Руководитель: Куренкова Т.В., г. Калуга, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», 

учитель начальных классов
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обо мне 
Молькова А.Р.

Я возьму зонт-трость. 
Запахну пальто. 

Выйду ии́з дому в дождь, 
Направляясь к метро. 

Я сольюсь с серой массой. 
Растворюсь вдалеке. 

Снова спрячусь за маской, 
Притворяясь никем. 

Я пройду мимо «Ритца». 
Не взгляну на «Савой». 

Нужно с этим мириться, 
Чтоб быть рядом с тобой. 

И зайду я в кафе, 
И спадет с лица маска. 

Улыбнусь я тебе, 
Разукрасив мир краской. 

И мы будем пить кофе, 
Наслаждаясь теплом. 

Я смотрю на твой профиль, 
А ты смотришь в окно. 

После часа молчанья 
Мне придется уйти. 
Дав тебе обещанье, 

Направляюсь к двери. 

Я возьму зонт-трость. 
Запахну пальто. 

Один раз оглянусь 
И направлюсь к метро.

МАОУ СОШ № 14 г. Балашиха
Руководитель: Галинская О.В., МАОУ СОШ № 14 г. Балашиха
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я и оСенняя груСть
Пальчик А.Д.

Я и осенняя грусть. Мы вместе и рядом.
И на сердце тоска, ничего мне не надо.
Я смотрю из окна: тихо плачут берёзки,

Воробей удалой утирает им слёзки.
Но зачем же грустить? Мне всего восемнадцать,

Я в начале пути хочу лишь улыбаться.
Почему же я вижу лишь плакучие ивы,
И унылый ручей, пробегающий мимо?
Разве осень-печаль мое сердце терзает?
Да конечно же нет! Просто я понимаю...

Понимаю, что с детством придется проститься,
Моя школьная жизнь - промелькнули страницы.
Скоро с мамой родной предстоит расставанье...

Я хотела быть взрослой, но теперь понимаю:
Беззаботное детство ушло безвозвратно,

Но об этой поре вспоминать так приятно!
Вот и солнца лучи сменили капли дождя.

Эй, новая жизнь! Привет! Это я!

г. Оха, МБОУ СОШ № 5, 11 «Б» класс
Руководитель: Байрак Г.Ж., г. Оха, МБОУ СОШ № 5, учитель русского языка и литературы
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мама
Платонова А.Д.

Ты помнишь этот светлый взгляд?
Горячих губ прикосновение?

Она, как много лет назад, 
Дарует жизнь всем поколениям.

Ты помнишь первые шаги?
Прогулка длилась так недолго…

Легким движением руки
Тебя направить – чувство долга.

Ты помнишь в школе первый день?
Её глаза полны лишь счастьем,

Ведь их таинственная тень
Не знала по тебе ненастья.

И вдруг ты спросишь: «Кто она?
Кто сей чудесное творение,

В чьем сердце только красота,
Что доставляет наслаждение?»

Ответ мой прост, как дважды два, 
Ведь этот ангел год за годом
Тебя любил, растил, ласкал,
Забыл ради тебя свободу…

Она всегда с тобой была.
Она обид не замечала.
И этот ангел на Земле 

Простым зовётся словом – мама!

МБОУ СОШ № 3, 11 «Б» класс
Руководитель: Яцив М.М., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 3
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добрые дела
Феоктистова С.О.

В жизни добрые дела
Совершать совсем не трудно.
По чуть-чуть, ежеминутно,

Доброта чтоб поросла.

Почему не можем чаще
Помогать другим в беде?

Поделиться счастьем нашим,
Улыбаться всем везде?

Начинать сегодня буду:
Сама косу заплету,

Все обиды позабуду,
Маму крепко обниму.

Помогу убрать посуду,
Приберу учебный стол.

Подвиг совершать не буду,
С папой посмотрю футбол.

Помогу друзьям с домашкой,
Расскажу им анекдот,

Подберу с земли бумажку…
Дел вокруг невпроворот!

В жизни добрые дела
Совершать способен каждый.

И, попробовав однажды,
Не закончишь никогда!

г. Подольск, МОУ СОШ № 35, 5 «Г»  класс 
Руководитель: Феоктистова О.В., г. Подольск, МОУ СОШ № 35,  

учитель русского языка и литературы
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иСторичеСкая СкаЗка (Про в.и. даля) 
рождеСтвенСкий Сочельник

Зябирова Ю.З.

Настя рвала и метала. На неё сва-
лилась неприятность: её планы были 
под угрозой. Каникулы, Новый Год, 
Рождество… Неужели не понятно, что 
всё это предназначено для радости и от-
дыха?! А тут проект – как снег на голову.

– Ну почему, почему именно я?  – 
в  который раз спрашивала она скорее 
у себя, чем у бабушки.

– Наверно потому, что ты можешь 
справиться с  этой работой лучше, чем 
другие, – спокойно ответила Ольга Пе-
тровна. – Ведь это конкурс, и результат 
должен быть достойным. К тому же, это 
может быть интересным.

– Что же тут интересного?  – вос-
кликнула Настя.

– А как звучит тема?
– В том-то и  дело, что тему нужно 

сформулировать самостоятельно.
– Ну, тем более хорошо  – свобода 

выбора.
– Что за шум, а драки нет? – весело 

спросил входящий в  комнату Герман  – 
брат Насти, студент 3 курса историче-
ского факультета.

– Твоя сестра страдает, – сказала ба-
бушка. – Будь хорошим братом, помоги 
ребёнку.

– А что надо? 
– Сделать проект, посвящённый 

Далю, – уныло ответила Настя.
– А в чём проблема?
– Проблема в  том, что это скучно 

и грустно и заберёт у меня кучу време-
ни, которое я планировала провести со-
всем иначе, ведь скоро Рождество.

– Значит, нужно найти изюминку, 
чтобы это заинтересовало тебя саму 
и не казалось наказанием и пустой тра-
той времени.

– Как ты думаешь, Герман, что мо-
жет заинтересовать современного стар-
шеклассника в русской словесности по-
запрошлого века?

– Быть может, судьба самого челове-
ка, столь неординарного и разносторон-
него? Владимир Иванович Даль… А кто 
он по национальности?  – с  усмешкой 
спросил брат.

Чувствуя подвох, Настя не спешила 
с ответом.

– А кто он был по профессии? – про-
должил Герман.

– Ну и?.. – ждала ответа Настя.
– Не знаешь, узнай. Тогда и интерес 

появится.
– Так ты мне не поможешь? 
– Уже.
– Что уже?
– Помог.
– Ну Герман!  – разочарованно вос-

кликнула девочка.
– Да, «у всякого Федорки свои отго-

ворки», – промолвила бабушка.
– Вот именно. Иди ищи первоисточ-

ник. Освоишь, приходи. Помогу искать 
«изюм», – сказал Герман и ушёл в свою 
комнату.

– Вот так всегда! Озадачил и ушёл, – 
возмутилась Настя и села за компьютер 
знакомиться с  этим «неординарным 
и разносторонним человеком».

Биография Даля действительно впе-
чатляла. Здесь было столько удивитель-
ных моментов! 

Владимир Иванович Даль был мно-
госторонней личностью. Он разбирал-
ся в  земледелии, в  торговле, в  инже-
нерном деле, в  медицине, коневодстве, 
рыболовстве, строительстве кораблей 
и мостов. Он прекрасно пел и играл на 
многих музыкальных инструментах, 
был хорошим хирургом, высокопостав-
ленным чиновником и академиком, ав-
тором учебников по зоологии и ботани-
ке, одним из учредителей и деятельных 
членов Русского географического обще-
ства. Он был выдающимся лексикогра-
фом, фольклористом и  этнографом. 
И как это всё можно было совмещать?! 
Настя задумалась. От переизбытка ин-
формации голова гудела, но главная 
идея проекта пока не вырисовывалась. 

Настя решила сделать передышку 
и  стала рассматривать ёлочку, укра-
шенную разноцветными игрушками. 
За окном смеркалось, Настя включила 
гирлянду и залюбовалась игрой разноц-
ветных огоньков…
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* * *
– Тише ты! Тут человек!  – раздался 

обеспокоенный шепот.
– Да она всё равно спит,  – ответил 

другой голос.
– Хватит тебе шуршать! Вдруг ты её 

разбудишь? 
За ёлкой слышалась какая-то возня. 

Было понятно, что их двое. Но кто они? 
– А почему она спит? 
– Устала. У неё «перезагрузка».
– А от чего она устала?
– От переизбытка информации. 

Кузя, ты как будто не видел, сколько 
всего она перечитала про этого Даля.

– Это тот, который создал толковый 
словарь русского языка?

– Да. А ещё он писал сказки, собирал 
пословицы и поговорки русского наро-
да. А самое удивительное то, что сам он 
был по происхождению нерусским.

– Как это, нерусским? Он же написал 
«Русские сказки и предания»!

– Да, но его отец был датчанином, 
а мать – обрусевшей немкой. Но они оба 
«дружили» с  языками. Его мама, Ма-
рия Христофоровна, знала пять языков, 
а его папа, Йохан Христиан – по-русски 
Иван Матвеевич  – был лингвистом 
и даже был приглашён Екатериной II на 
должность придворного библиотекаря.

Сам же Владимир Иванович знал 
более двенадцати языков. О себе он рас-
сказывал: «Ступив на берег Дании, я на 
первых же порах окончательно убедил-
ся, что отечество моё Россия, что нет 
у меня ничего общего с отчизною моих 
предков». Всю жизнь он с любовью из-
учал Россию, быт, религиозный, жи-
тейский опыт и  язык народов, ее насе-
ляющих, открыл нам богатства родного 
нашего языка. – Какая ты умная, Мотя! 

– Да ладно тебе, Кузя. Ты вгоняешь 
меня в краску. А самое интересное зна-
ешь что?

– Что?
– Что всем этим он занимался всю 

жизнь как бы между делом.
– Как это, между делом? Каким де-

лом, Мотя?
– Он закончил медицинский фа-

культет и служил хирургом, в том числе 
и на войне.

– Поразительно! Так, он был врачом? 
– И не только. Сначала он был моря-

ком, потом хирургом, служил при Ми-

нистерстве внутренних дел, был высо-
копоставленным чиновником. И куда 
бы его ни забросила судьба, везде нахо-
дил он удивительные слова, из которых 
потом возник главный труд его жизни – 
Толковый словарь живого великорус-
ского языка. 

– А я  знаю, что Даль был знаком 
с Гоголем, Дельвигом, Крыловым и мно-
гими другими. Но особая страница его 
жизни  – трогательная дружба с  Алек-
сандром Сергеевичем Пушкиным. Как 
только Даль узнал о дуэли поэта с Дан-
тесом, он примчался в дом своего друга 
и  неотлучно дежурил у  его постели до 
самой смерти Пушкина.

– Кузя, ты молодец! Только говори 
потише, а то Настю разбудишь.

– Сама ты тише! Она и так уже про-
сыпается!

* * *
Настя открыла глаза. Ёлочка по-

прежнему играла разноцветными огонь-
ками. Подозрительные шорохи при-
влекли к себе её внимание. Она подошла 
к  ёлке и  стала рассматривать игрушки. 
У них в семье была традиция украшать 
ёлку не только шариками и сосульками, 
но и маленькими игрушками. Взгляд де-
вочки скользил по веткам, останавлива-
ясь на знакомых с детства героях.

И тут она заметила две игрушки, ко-
торые были ей незнакомы. 

– Проснулась уже, детка? – спросила 
бабушка, войдя в комнату. – Совсем ты 
измучилась с этим проектом, милая моя.

– Бабуля, а это что за чучундрики? – 
спросила Настя, указывая на незнако-
мые игрушки.

– Никакие это не чучундрики. Не 
обижай моих друзей, Настюша. Это  – 
Кузя и Мотя – игрушки моего детства. 

– Ничего себе! А где ты их взяла? 
Почему я раньше их не видела? 

– В этом году продали наш дачный 
домик. А на чердаке в старом чемодане 
хранились самодельные игрушки. Они 
неплохо сохранились. Эти – мои люби-
мые, их привезла тётя Валя. 

– А почему они твои любимые?
– В детстве, когда я оставалась одна, 

я  любила с  ними поговорить. Они мне 
казались умными и  понимающими. Во 
всяком случае, слушали они меня очень 
внимательно,– улыбнулась Ольга Пе-
тровна.
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– А они тебя только слушали? Не 
разговаривали? Тебе, случайно, ничего 
не рассказывали?

Тут в комнату вошел Герман.
– Ну что, Настюха, нашла изюмин-

ку? Или всё ещё печалишься?
– Как говорит первоисточник, «ни 

радости вечной, ни печали бесконеч-
ной», – с усмешкой ответила девочка.

– Ну что ж, вижу, ты постигла глубину 
народной мудрости в трактовке Владими-
ра Ивановича. А проект как назовёшь?

– «Энциклопедист-универсал ново-
го времени». 

– А изюминка в чём?
– А изюминка в том, что её нет.
– Не понял. Не смогла выбрать? 
– Что такое изюминка? Своеобраз-

ная прелесть, придающая особый вкус.
– Ну, спасибо, «просветила»,  – за-

смеялся Герман.– А всё же?
– Ну как тебе сказать? Изюминка  – 

это какая-то важная мелочь, а  здесь не 
было мелочей, здесь всё было суще-
ственно. Мне очень понравились слова 
Владимира Ивановича Даля «Надо за-
цеплять всякое знание, какое встретит-
ся на пути; никак нельзя сказать вперед, 
что в жизни пригодится…» 

Я решила сделать их эпиграфом 
к своей работе.

– Респект,– сказал Герман и удалился.
Ольга Петровна хлопотала на 

кухне над Рождественским пирогом, 
а  Настя ещё долго задумчиво смо-
трела на ёлочку, рассматривала Кузю 
и Мотю и размышляла о рождествен-
ских чудесах. Под елочкой лежала 
праздничная открытка с  пожелания-
ми: «Новогодней сказки и  чудес под 
Рождество». 

«Бывает же такое!» – подумала вслух 
Настя и  пошла на волшебный запах 
рождественского пирога.

Руководитель: Маршуба М.В., МОУ СОШ № 8 

g
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Слово как иСточник СчаСтья
Парешина Е.А.

Слово может согреть, окрылить и спасти,
Осчастливить и льды протаранить.
Слово может нам тысячи бед принести,
Оскорбить и безжалостно ранить.

 Эдуард Асадов

На свете живут такие создания, ко-
торые все люди называют «словами». 
Никто точно не знает, когда именно 
родилось первое слово, но знают все, 
от мала до велика, что без этих малень-
ких созданий жить очень трудно. Для 
большинства из нас – даже невозможно. 
И существует так много слов, что про-
сто теоретически подсчитать их коли-
чество невозможно и  не представляет 
никакого смысла: каждую минуту, каж-
дую секунду на миллиардах человече-
ских уст рождаются новые слова, кото-
рые трудолюбиво стараются пополнить 
словарный запас каждого человека. Да, 
именно стараются, так как служат они 
человечеству с  полной отдачей и  абсо-
лютно бескорыстно, не представляя са-
мим себе, насколько их существование 
важно.

Но давайте познакомимся с  ними 
поближе.

Живут они колониями в  головах 
людей. У них имеется четкая органи-
зация их трудовой деятельности. Каж-
дый день в  колонии поступают новые 
слова и  подвергаются строжайшему 
распределению: некоторые поступают 
в Министерство Вежливости, где будут 
скромно выполнять свои обязанности, 
помогая человеку не прослыть занудой, 
или хуже того – ужасным грубияном! И 
таких Министерств существует очень 
много. Есть и  Министерство Остро-
умия, и  Министерство Науки, и  даже 
Министерство, которое включается 
в  работу вместе со своими коллегами 
только в  особых и  крайне значимых 
случаях.

Но нельзя думать о словах как о со-
вокупности. Важно их рассматривать 
и изучать по отдельности. Каждое слово 
может с  гордостью рассказать о  своем 
происхождении. Для этого и было созда-
но Министерство Заимствования. Мно-

жество беженцев из различных народов 
и  государств обустраиваются именно 
там. Иногда получается так, что человек 
с  консервативными взглядами не при-
нимает в голову таких «беженцев». От-
вергать их полностью от себя не стоит, 
так как заимствование – закономерный 
путь обогащения любого языка. Хоть не 
все «беженцы» полезны и  необходимо 
беречь чистоту языка, однако, без мно-
гих из них человеку не обойтись.

Ещё существует такое мнение, что 
слово может иметь свой характер. Вы 
представьте себе такую ситуацию, что 
Вам срочно нужно назвать какой-то 
определённый предмет, но Вы не може-
те вспомнить его название. А словечко-
то, такое вредное, будет вертеться на Ва-
шем языке, и вспомните Вы его только 
тогда, когда его необходимость исчез-
нет. Также слова бывают трусливыми, 
они теряются, разбегаются в  мыслях, 
исчезают и  появляются снова. Специ-
ально путаются, и вместо слов произно-
сятся только икотоподобные звуки.

Но вернемся снова к  Министер-
ствам.

Руководящим центром является Ми-
нистерство Добра. Здесь собраны самые 
светлые, милые многим человеческим 
сердцам слова. Такие слова чаще всего 
произносятся неосознанно и  не специ-
ально. Часто с  радостной или забот-
ливой интонацией. От них у  человека, 
которому данные слова адресованы, по-
является улыбка на лице или слёзы сча-
стья и благодарности. Именно счастья! 
Так как только добрые слова являются 
источником счастья, а  не какие-либо 
другие. Нельзя радоваться и становить-
ся счастливым от рассказов о чужих не-
счастьях, злых слов, лжи и лести, как бы 
приятно это ни было на слух.

И мы впитываем в себя эти волшеб-
ные частички добрых слов. 

И смеет ли кто-нибудь усомниться 
в силе этих маленьких созданий?

МБОУ «Майминская средняя 
общеобразовательная школа № 3  
имени В.Ф. Хохолкова», 10 А класс
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СкаЗка о Природе – матери
Ягфарова Э.С.

Жила-была на свете Матерь че-
ловеческая  – Природа. Она была не-
описуемой красоты: зелёные шёлковые, 
местами кудрявые волосы, бездонные 
голубые глаза, руки, способные объять 
необъятное, а сердце могло любить всё, 
что её окружает. Бескрайние просторы 
её владений были полны разноцветьем, 
множеством зверей и  животных, на её 
лоне распевали свои изумительные пес-
ни соловьи, жаворонки и другие птицы, 
под их пением поспевали лесные ягоды, 
брусника, ежевика, малина, преклоня-
лись под тяжестью своих плодов калина, 
рябина, черёмуха, яблоня, смородина, 
крыжовник. Земля, где обитала Приро-
да, была полна и других сокровищ. На-
стоящая «кладовая солнца».

 
Живёт она  – поживает, горя не зна-

ет. Но одна мысль не даёт ей покоя: раз 
она мать, она должна иметь и детей. Вот 
и решилась Природа родить ребёнка. Он 
у  неё получился прекрасный. Народная 
мудрость гласит, что один ребёнок – это 
ещё не ребёнок. Детей должно быть мно-
го. Сказано  – сделано! Теперь Природа 
стала многодетной матерью. Прибави-
лись приятные хлопоты. Диву даёшься, 
как успевает она обо всех заботиться, 
окружать вниманием, оберегать от всех 
опасностей. Учит наслаждаться всеми 
прелестями, что окружает её детей.

 Холодная зима со своими метеля-
ми и  глубокими сугробами меняется 

тёплой весной с звонко журчащими ру-
чейками, прилётом птиц с далёкого юга. 
Постепенно всё преображается, дере-
вья, земля приобретает свой зелёный 
наряд. Проходит время, и всё начинает 
окрашиваться в  желтый, оранжевый, 
бордовый, багряный, красный цвета. 
Это художница – осень принимается за 
своё творчество… И так проходят годы, 
меняются поколения. Меняется облик 
и внутренний мир человека.

Видимо, Матушка слишком любила 
своих детей, потому и баловала их. В ре-
зультате у них со временем выработалось 
потребительское отношение к своей Ма-
тери – природе, и они, к сожалению, по-
степенно забыли о том, что Природа есть 
их прародительница, защитница и  це-
лительница. Так появился современный 
человек, ставший угрозой для окружа-
ющего мира, для Природы, которая по-
дарила ему жизнь, дала ему возможность 
существовать и развиваться. 

Вот сидит в  раздумье Природа  – 
мать и  недоумевает: почему её соб-
ственные дети целенаправленно день 
за днем уничтожают свой собствен-
ный дом? Неужели им трудно понять, 
что природа – их родной и единствен-
ный дом, требующий бережного от-
ношения к  себе. Ведь она так хотела, 
чтобы её дети были одарёны качества-
ми, которые резко выделяли бы их 
среди других представителей живой 
природы. Она наделила их разумом, 
и благодаря ему люди многого достиг-
ли. Неужели это породило у  её лю-
бимых представление о  собственном 
всемогуществе? Почему современные 
детишки продолжают подчинять Ма-
тушку – природу своим потребностям, 
желаниям? Где она допустила ошибку? 
Как исправить положение?.. 

А как она старалась увеличить чис-
ленность человечества, которая требо-
вала всё новых и новых ресурсов. Где их 
теперь взять? Не секрет: только у  неё, 
у  Природы, больше негде. Но у  неё-то 
они небезграничны. Что делать? Как 
быть?
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Скоро сказка сказывается, но не 
скоро дело делается. Человек для сво-
ей Матушки продолжает оставаться 
своеобразной болезнью, каждый день 
наносящей ей непоправимый вред: за-
грязнение атмосферы, загрязнение вод, 
загрязнение почвы, загрязнение флоры, 
загрязнение продуктов питания… Мать 
с болью в сердце понимает, что все это 
нарушает наследственность её потом-
ков, ставит под угрозу здоровье буду-
щих поколений.

 Может, попробовать Матери на-
казать детей, посылая им глобальное 
потепление, расширение территорий 
существующих пустынь, лесные пожа-
ры, землетрясения, сильнейшие наво-
днения, мощнейшие цунами и  другие 
климатические аномалии?! Пусть заду-
маются над тем, на что способна разгне-
ванная их Матушка. Душой и  сердцем 
она прекрасно понимает, что поступает 
жестоко, но а  как же иначе?! Могут ли 
найти оправдание жестокие убийства 
«любителями Природы» беззащитных 
животных ради удовлетворения садист-
ских охотничьих инстинктов? А мас-
совые убийства домашних животных 
с целью употребления их мяса в пищу? 
Самое обидное, что этот вид кровавых 
преступлений против «братьев наших 
меньших», особенно популярный среди 
крупных политиков, государственных 

деятелей и руководителей разного ран-
га, закреплен соответствующими зако-
нами. 

 Поседевшая вся, потерявшая свою 
былую красоту из  – за серьёзных про-
блем Мать мечтает собрать всех своих 
детей и  разъяснить им, что больше не 
намерена хранить, транспортировать, 
обезвреживать и  разлагать отходы их 
деятельности, оставленные где попало. 
Ибо объём и  характер отходов совре-
менного общества в  виде пестицидов 
и  радиоактивных отходов, целые об-
лака газов, выброшенных промыш-
ленностью и  транспортом, уже стано-
вится Матушке  – природе не под силу. 
Довести до ума каждого ребёнка, что 
Природа, где он живёт, это и  есть его 
собственный дом, родной. Любой дом 
немало даёт жильцам, но он в свою оче-
редь требует взаимной поддержки и за-
боты. Иначе он становится малопригод-
ным для жилья. А кому охота жить на 
заброшенном складе или на свалке?

Люди! Человеку нужны не только еда 
и  одежда, но и  оптимальная для дыха-
ния атмосфера, мягкий климат, чистая 
вода, безоблачное небо… 

с. Верхнеяркеево, МБОУ Гимназия № 1, 6 б класс
Руководитель: Ягфарова З.К.,  

с. Верхнеяркеево, МБОУ Гимназия № 1,  
учитель русского языка и литературы

g
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бабочки в краСной книге
Багауов Р.Р.

Сегодня мы совершили экскурсию 
в  районный краеведческий музей для 
того, чтобы посмотреть эксклюзивную 
выставку «Экзотические бабочки». Не-
описуемой красоты различные бабоч-
ки произвели на меня исключительное 
впечатление. Я никак не ожидал уви-
деть их такое множество, потому долго 
не мог оторваться от этих прелестных 
существ. Они садились на наши руки, 
плечи, голову… 

Мне всегда нравились бабочки. Ими 
я увлекаюсь с малых лет, однако их ни-
когда не ловил, а  только просто любо-
вался. Ранней весной старался увидеть 
красную бабочку, так как, по словам 
бабушки, они предвещают счастье и по-
кой. Боялся встречаться с жёлтой толь-
ко потому, что этот цвет ассоциируется 
тоской и  печалью. И вот сегодня для 
меня весь мир преобразился, так как 
столько бабочек одновременно я никог-
да ещё не видел. Дома ни на что не реа-
гировал: даже мама была удивлена моим 
внутренним состоянием. 

И вот я  вижу сон. Большая поляна. 
Кругом так красиво.

 
Благоухающие цветы, разноголосие 

птиц, и откуда ни возьмись – бабочки!!! 
Они окружили меня, издают своим пор-
ханием своеобразный звук. Я прислу-
шался и  вдруг услышал членораздель-
ный разговор. Какая прелесть!!! Они 
заговорили!!! 

– Здравствуйте, мои красавицы!!!  – 
говорю я им с восторгом. 

– Здравствуй, мальчик! Мы тебя за-
помнили, поскольку ты в  музее восхи-
щался нашей красотой больше всех. По 
твоим карим глазам мы догадались, что 
у тебя появилось желание узнать о нас 
много интересного. Может, ты хочешь 
стать лепидоптерологом? 

– Я впервые слышу это слово, пото-
му не понимаю, что оно означает. 

Бабочки дружно засмеялись. Види-
мо, перед ними я выглядел наивным не-
смышленым мальчиком. 

– Человека, изучающего бабочек, 
называют лепидоптерологом. Назва-
ние этой профессии, точно так же, как 
и сама наука – лепидоптерология, име-
ет латинские корни и исходит от слова 
«lepidoptera», обозначающего бабочку. 

– Большое спасибо за информацию. 
Вы правильно заметили мой интерес 
к  вам. Вы ведь самые прекрасные тво-
рения природы. Я знаю: вас в мире на-
считывается около 150 тысяч различ-
ных видов. И в  Башкирии вы обитаете 
тысячами. Память человека, наверное, 
и  не в  состоянии всех вас запомнить. 
Вот смотрю я на вас и не могу оторвать 
глаз: яркие и блёклые, большие и мини-
атюрные... Откуда вы прилетели? Где вы 
обитаете? Как вам живётся? 

– Нас можно назвать башкирски-
ми бабочками, а так мы живем повсюду 
и радуем людей. Известно, что с древне-
го времени нас ассоциируют с вечностью 
и красотой. Например, в Древней Греции 
бабочек считают символом бессмертной 
души, в  Индии  – знаком любви и  вер-
ности. Поэтому в этой стране до сих пор 
влюбленная пара дарит бабочек на свадь-
бу друг другу. А в Юго-Восточной Азии 
мы является символом счастья.

– Я про это читал. Но мне вы каже-
тесь порхающими цветами. Вот и  се-
годня трудно отличить, где цветок, где 
бабочка. Жаль, что вы живёте от не-
скольких часов до нескольких недель. 
Я, узнав об этом, очень расстроился. Но 
вы, мои красавицы, несмотря на корот-
кую жизнь, практически у всех народов 
символизируете бессмертие. Многие 



62

Литературное творчество № 1,  2019

ssssss
Школьные сочинения

связывают дневную бабочку с  солнцем 
и  называют её «колышущимся огнём», 
а ночную – с духом звёзд и считают её 
символом душ женщин, умерших при 
родах. Видимо, потому, что «бабочка» 
и «баба» схожие слова.

– Но ты хорошо осведомлен. Зна-
ешь, природой определено, сколько 
жить каждому виду, а  природные ус-
ловия места обитания диктуют образ 
жизни, тоже связанный с её продолжи-
тельностью. Некоторые бабочки живут 
от лета до  лета, другие умирают после 
размножения, у третьих срок жизни за-
висит от погоды, а на четвертых охотят-
ся другие насекомые и птицы, что тоже 
существенно уменьшает шансы на про-
должительную жизнь.

– Давайте не будем говорить о груст-
ном, а, наоборот, будем, как говорится, 
«петь дифирамбы» в  вашу честь. У вас 
нет легких, поэтому вы никогда не спи-
те. Вы большие хитрюги: при виде хищ-
ников можете притворяться мертвыми, 
а  как только нападающие скрываются 
из виду, то улетаете со скоростью в  50 
км/ч. Обладаете отличным зрением. Вам 
доступен и  ультрафиолетовый спектр. 
Один глаз состоит из 17000 фасеток  – 
многогранных кристалликов. Более со-
вершенных глаз, чем у вас да ещё у стре-
коз, ни у  кого нет. Вы различаете три 

цвета – желтый, красный и зеленый. Вы 
очень воинственные. Часто ведете сра-
жения за солнечные, теплые участки 
земли. Вас могут использовать и в меди-
цинских целях. К примеру, в  Стокголь-
ме есть многочисленные клиники, где 
их пациенты лечатся в оранжереях с ба-
бочками и цветами от стрессов.

– Ой, сколько всего интересного ты 
нам рассказал! Молодец, умница!

– Пора, наверное, и поближе позна-
комиться. Если я не ошибаюсь, ты маха-
он, а ты аполлон. По – моему, ты пода-
лирий, ты дневной павлиний глаз, а ты 
крапивница.

– А как ты нас узнал?
– Я про вас читал в «Красной книге 

Башкирской АССР». Сколько прекрас-
ных творений природы занесены в неё! 
Вами б только восхищаться, поражаясь, 
насколько щедра на выдумки природа, 
если бы не одно тягостное обстоятель-
ство: многим из вас угрожает исчезно-
вение с  лица земли… Я прекрасно по-
нимаю, почему эта книга называется 
красной. Ведь красный цвет  – сигнал 
тревоги, опасности, предупреждения. 
Он, как красный сигнал светофора, 
предупреждает: «Осторожно! Может 
случиться беда!» или «Стоп, не губите 
эти растения, не убивайте этих насеко-
мых и животных!»
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– Да, ты прав. Причин тому доволь-
но много: ухудшение экологической 
обстановки в  целом и  исчезновение 
растений, которые служат основным 
источником нашей пищи. Вырубаются 
леса, выкашиваются луга, вытаптыва-
ются растения, всё меньше становится 
мест нашего обитания. И, наверное, са-
мая главная причина в том, что люди не 
знают или мало знают о  стадии разви-
тия бабочек – гусеницах, которые вызы-
вают неприязнь. И, к сожалению, часто 
нас уничтожают раньше, чем родиться.

– Я приношу глубокое извинение за 
бездушное и халатное отношение людей 
к вам, милые мои красавицы!!! Моя за-
дача  – защищать вас от всех бед. А где 
же адмирал? Неужели его среди вас нет? 
Неужели этой бабочки осталось совсем 
мало?

– А почему особо хочешь увидеть 
адмирала?

– Потому что, по словам бабушки, 
их в наших краях когда – то было много, 
особенно близ деревни Буралы. Они по-
стоянно туда ездили за ягодами и  гри-
бами и имели возможность любоваться 
ими. По её словам, бабочка адмирал не-
вероятно красива: 

крылья покрыты пестрым мозаич-
ным узором из красных, белых, серых 
и  коричневых разводов. На передних 
крыльях основной рисунок дополняют 
голубые кольца и полосы…

Я прервал свой рассказ,  так как не-
вдалеке  увидела  яркую  бабочку,  кото-
рая привлекла моё  внимание  своей не-
обычной бархатисто – чёрной окраской 
с  красными  перевязями.  Конечно,  это 
была бабочка адмирал. Я не выдержал, 

взял  её  на  руки  и  стал  рассматривать. 
Тело  коричневое,  грудь  покрыта  длин-
ными бурыми волосками. Голова мало-
подвижная,  по  бокам  расположены 
крупные фасеточные глаза. Говорят, что 
адмиралы различают множество цветов: 
синий,  зеленый, желтый, но не  замеча-
ют красный. Вокруг глаз растут мелкие 
щетинки. Между  ними  в  лобной  части 
находятся членистые усики, оканчиваю-
щиеся расширенной булавой. В нижней 
части головы расположен ротовой аппа-
рат в виде хоботка. Именно с его помо-
щью,  наверное,  она  засасывает  нектар 
в глотку. 

– Эх, ты, моя путешественница!!! Ты 
ведь самый активный мигрант, можешь 
пролетать тысячи километров в  поис-
ках комфортных мест обитания!!! 

– Да, я люблю летать. Не зря моё ла-
тинское звучит Vanessaatlanta. А видо-
вое обозначение «Atlanta» имеет древ-
негреческие корни. Так звали героиню 
мифов, побеждавшую всех соперников 
в  беге. Я, конечно, не бегаю, но скажу, 
хотя это и  нескромно, летаю отлично. 
Можно, я  ещё добавлю о  происхожде-
нии моего названия?

– Конечно, можно, даже нужно. 
Я слушаю тебя. 

– Существует две версии появления 
моего такого необычного названия. По 
одной из них слово переводится с  ту-
рецкого, как властелин морей. Несмотря 
на то, что места обитания наши доволь-
но далеки от моря, мы имеем к нему не-
посредственное отношение, так как, как 
уже знаешь, мы периодически мигриру-
ем, совершая длительные перелеты из 
Европы в  Африку. Другой вариант на-
звания связан с расположенными на на-
ших крыльях красными полосками, чем 
мы и отличаемся. Описание форменной 
одежды адмиралов российского царско-
го флота обязательно включает красные 
лампасы на брюках. Кроме того, они до-
вольно часто носили еще и яркие крас-
ные ленты, перекинутые через плечо. 

– Действительно так. Вторая версия 
больше походит на истину. 

– А знаешь, почему я, бабочка апол-
лон, кстати тоже из Красной книги, 
была так названа? – услышал я тонень-
кий скрипучий голосок.  – Это в  честь 
греческого бога света, покровителя ис-
кусств и предводителя девяти муз. 
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И тут я  увидел очень красивую ба-
бочку, крупную, светлого цвета, полу-
прозрачные крылья которой украшены 
крупными округлыми пятнами. Перед-
ние крылья черного цвета. Задние имеют 
пятна красного цвета с черной окантов-
кой. «Может, она и названа в честь одно-
го из богов из-за своей красоты и  того, 
что любит жить поближе к  солнцу»,  – 
подумал я  про себя. Я ведь читала, что 
именно яркие оранжевые и красные пят-
на говорят хищникам о том, что добыча 
ядовитая. Потому птицы ими не питают-
ся. Аполлон не только отпугивает врагов 
расцветкой, но и для большей убедитель-
ности издает скрипучие звуки своими 
лапками. Действительно, когда говорила, 
она издавала своеобразный звук. 

Говорят, что самая большая бабочка 
в  Европейской России. Размах ее кры-
льев может достигать 9-10 сантиметров.

– Но в  нашем семействе есть самая 
большая другая бабочка. Называет-
ся она  Павлиноглазка Атлас. Размах ее 
крыльев достигает 26 см., а  площадь 
крыльев – до 400 кв. см. 

По последнему параметру Атлас счи-
тается крупнейшей бабочкой на планете. 
Встречается она в субтропиках Юго-Вос-
точной Азии, Индонезии, Таиланде, юге 

Китая, Малайском архипелаге. Самый 
большой экземпляр был зафиксирован 
документально на острове Ява – эта сам-
ка имела размах крыльев даже 262 мм.

– Какая прелесть! Она, получает-
ся, размером большой птицы! Пред-
ставляю, что можно испытать ночью 
при встрече с  ней. Даже стало страш-
но. А знаете, в позапрошлом году была 
в наших краях напасть крупных краси-
вых бабочек на малину. Так и казалось, 
что они в один момент окутали кустар-
ники снегом, так как этих бабочек было 
такое множество!!! 

– Это, если хочешь знать, были бабоч-
ки, похожие друг на друга, любители ма-
лины, боярышница-белянка или капуст-
ница. Но они вредить урожаю не могут, 
так как не откладывают на малине яйца.

– А казалось, что после такого наше-
ствия ничего, даже листочков, не оста-
нется.

Погостили они недельку и исчезли.
– А ведь в  природе не менее инте-

ресная бабочка крапивница тоже имеет 
схожую свою родственницу. Их можно 
назвать сёстрами  – близнецами. Это 
многоцветница. 
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Они зимуют и первыми радуют лю-
дей ранней весной. На зиму они пря-
чутся в дуплах деревьев, под корой, за-
летают на чердаки, домой и в укромных 
местах впадают в зимний сон…

– Мы с  махаоном тоже родствен-
ники,  – вступила в  разговор апол-
лон.  – я  горжусь её красотой. Вот вы 
посмотрите на неё: основной цвет фона 
крыльев  – интенсивно-жёлтый. Перед-
ние крылья с чёрными пятнами и жил-
ками, и с  широкой чёрной каймой, 
с  жёлтыми лунообразными пятнами 
у внешнего края крыла. Задние крылья 
имеют «хвостики» до 10 мм. Окраска 
задних крыльев с  синими и  жёлтыми 
пятнами, красно-бурый глазок, окру-
жённый чёрным, располагается в  углу 
крыла. Чем не красавица, а?!

– Все вы прекрасны  – глаз не ото-
рвать! А можно ли допустить, чтобы та-
кая красота вошла в Красную книгу? Ко-
нечно, нет. К сожалению, работа учёных 
над этой книгой не прекращается. Они 
постоянно заполняют её тревожные 
страницы. Значит, есть о  чём серьёз-
но задуматься каждому сознательному 
человеку. Я знаю, вы ждёте от людей 

помощи, потому наша всеобщая зада-
ча – постараться, чтобы в будущем на её 
страницах не появлялись новые назва-
ния растений и животных.

Я проснулся от боли в сердце, однако 
остался очень довольным, так как узнал 
так много интересного и  познаватель-
ного, за что был искренне благодарен 
красавицам – бабочкам.

с. Верхнеяркеево, МБОУ Гимназия № 1, 8 а класс
Руководитель: Ягфарова З.К.,  

с. Верхнеяркеево, МБОУ Гимназия № 1,  
учитель русского языка и литературы

g
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бойцом! в 13 лет!
Борисевич Е.А.

Здравствуйте, Марина Николаевна!
Сегодня на уроке я узнал о Вашей маме 

Любови Ивановне Рябченко. Меня удиви-
ло и очень обрадовало, что она сумела вы-
жить в  трудные дни блокадного Ленин-
града. Выжили только самые сильные, 
самые терпеливые, самые стойкие. Имен-
но такой, я уверен, и была Ваша мама. Она 
не только выжила в те суровые годы, но 
и прожила достойную жизнь, оставшись 
в памяти своих учеников и жителей наше-
го города Оленегорска. 

Я с интересом рассматриваю медаль 
«За оборону Ленинграда», которой сре-
ди 1 миллиона 470 тысяч человек была 
награждена и  Любовь Ивановна. За 
этой наградой целая жизнь, невероят-
ная и в то же время обыденная история. 
Любовь Ивановна получила медаль 4 
декабря 1943 года. Ей было всего 13 лет! 
Помните ли Вы, Марина Николаевна, 
себя в этом возрасте? О чём Вы мечтали, 
чем занимались? Мне хоть до 13 лет ещё 
далеко, но я думаю, что в этом возрас-
те я  буду учиться в  школе, заниматься 
спортом, смотреть интересные фильмы, 
общаться с  друзьями, гонять на кар-
тинге. А Любовь Ивановна обороняла 
Ленинград! Подумать только! Хрупкая 
девчонка 7 августа 1942 года получила 
мобилизационное предписание «быть 
стойким и мужественным бойцом групп 
самозащиты местной противоздушной 
обороны домохозяйств города». Бой-
цом! В 13 лет! Она несла службу по за-
щите города от воздушных и  химиче-
ских атак, защищала дома от пожаров, 
вставала ежедневно в 6 утра, а в 7 уже 
работала вместе со своими товарищами 
в поле. Здесь они пололи овощи, осенью 
собирали капусту, картофель, турнепс. 
Турнепсом мой дед в  деревне кормит 
коров, а  в  блокадном Ленинграде его 
ели люди! Ботву турнепса солили, а зи-
мой варили из неё суп. Собирали побеги 

сосны, делали настойку из них и пили, 
чтобы цинги не было. Корни одуванчи-
ков и  других трав, крапиву собирали, 
перекручивали на мясорубке, добавля-
ли немного муки и пекли лепёшки. Это 
было лакомством для голодной детво-
ры. А чем любила лакомиться Любовь 
Ивановна тогда, когда уже все труд-
ности военного времени были позади, 
и  Ваша мама работала в  школе г. Оле-
негорска учителем английского языка 
и воспитывала Вас? 

Знаете, Марина Николаевна, я  уве-
рен в  том, что когда человек не один, 
когда он любит и готов трудиться, когда 
бесстрашно тушит пожары и  пробира-
ется по чёрному от копоти городу к го-
спиталю, где его ждут раненые, когда 
радуется маленькой смолистой ёлочке, 
подаренной человеком в  шинели в  ка-
нун Нового года, когда с наслаждением 
ест пшенную кашу со шпиком и котле-
ты из конины, тогда человек непобедим! 
Именно такой и была Ваша мама – Лю-
бовь Ивановна! 

Марина Николаевна, знаете ли Вы, 
что на проспекте Ветеранов, где жила 
Ваша мама, в  августе этого года завер-
шено благоустройство сквера «Ветера-
нов войны и  труда»? Приглашаю Вас 
ненадолго оставить Санкт-Петербург 
и приехать к нам в гости. Мы прогуля-
емся по скверу, посмотрим на окна дома 
№ 5, поговорим о  Вашей маме. Я и  все 
мои одноклассники очень будут рады 
встрече с Вами. 

До свидания!
С уважением и надеждой на скорую 

встречу.

г. Оленегорск, Мурманская область,  
МОУ ООШ № 21, 5 Б класс

Руководитель: Борисевич И.И.,  
г. Оленегорск, Мурманская область,  

учитель русского языка и литературы
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Печорин и вера. к Проблеме центрального обраЗа  
в романе м.ю. лермонтова «герой нашего времени»

Казакевич М.П., Латнер Г.О.

История отношений Печорина 
и Веры кажется хрестоматийной и даже 
банальной. Часто противопоставляют-
ся искренняя любовь Веры и эгоизм Пе-
чорина, для которого отношения стали 
способом самоутвердиться, потешить 
свое самолюбие. Так ли это?

Жертва ли Вера? 
Да, она поддалась влиянию (или оба-

янию?) Печорина. Как, впрочем, и мно-
гие другие. «Есть люди, с  которыми 
непременно должно соглашаться», – го-
ворит Максим Максимыч [1; c. 471].

Интересно, что Вера  – единствен-
ный персонаж из прошлого Печори-
на, его жизнь до службы на Кавказе 
обозначена лишь общими словами: «В 
первой моей молодости, с той минуты, 
когда я вышел из опеки родных, я стал 
наслаждаться бешено всеми удоволь-
ствиями <…>. Тогда мне стало скуч-
но... Вскоре перевели меня на Кавказ 
<…>. Я надеялся, что скука не живет 
под чеченскими пулями  – напрасно: 
через месяц я так привык к их жужжа-
нию и к  близости смерти, <…> и  мне 
стало скучнее прежнего, потому что 
я  потерял почти последнюю надежду» 
(гл. «Бэла»).[1; с. 480].

Однако, встретив Веру на Кавказе, 
Печорин забывает слово скука. Может 
причина тому депрессивному состо-
янию, в  котором он пребывал ранее, 
была тоска? обида? разочарование? Мы 
можем предположить, что Печорину 
представлялось, будто бы в  Вере скон-
центрировано множество пороков: жад-
ность, равнодушие, лицемерие, жесто-
кость, хитрость, эгоизм… Какие эмоции 
действительно овладевали Печориным? 
скука – тоска – обида, желание доказать 
что-либо? По крайней мере, с  Верой 
скука исчезла…

Вера  – это зеркальное отражение 
самого Печорина. И в  ней привлекает 
не рабское послушание и  зависимость, 
а  склонность к  авантюрам и  нестан-
дартность мышления, сила характера 
и свобода воли.

Так или иначе, именно с появлением 
Веры действия Печорина направлены 
к одной цели – любить и быть любимым, 
устранить все препятствия для встреч. 
И, возможно, ощущать особый драйв от 
тайных встреч, т.к. чувство опасности 
разоблачения делали их особо яркими 
и романтическими. Вера – смысл и цель 
жизни. Возможно, горькое понимание 
истины – Вера больна (она сама говорит 
об этом)… 

По мнению исследователей, Печорин 
является «центральной фигурой в  си-
стеме образов романа и  активным дви-
гателем его событий» (Е.Н. Михайлова), 
«другие действующие лица романа рас-
положены вокруг Печорина, как вокруг 
центра» (С.Н. Дурылин) [2]. Но Вера  – 
это центр притяжения Печорина, а в ро-
мане  – некий центр, персонаж, вокруг 
которого происходит действие. Вера 
остается в тени, ее действия пассивны.

Чтобы отвести всякие подозрения от 
себя и Веры, уберечь ее от молвы, Печо-
рин соглашается продолжить ухаживать 
за Мери. Обратим внимание, именно 
Вера предлагает ему начать игру. Мо-
жет, Печорин находится под влиянием 
Веры, а она им манипулирует? Управляя, 
она постоянно остается незамеченной! 
По теории Э. Шострома, манипуляторы 
и  актуализаторы образуют целый ряд 
психологических типов, практически 
каждый тип имеет своего антагониста. 
Поэтому исследователи манипуляций 
считают целесообразным описывать их 
парами. На наш взгляд, Печорин – Вера 
образуют пару «диктатор», «настоя-
тель» – «тряпка», «уступающий» [3].

Впрочем, Мери и  без того попала 
в поле зрения Печорина….

С точки зрения общественной мора-
ли Вера  – порочная женщина, изменя-
ющая мужу. В христианстве это назы-
вается «блуд» – один из главных грехов. 
Однако же, даже древние христианские 
богословы считали, что конечный вы-
бор – за самим человеком: «Есть восемь 
всех главных помыслов, от которых про-
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исходят все другие помыслы. Первый по-
мысел чревоугодия, и после него – блуда, 
третий – сребролюбия, четвёртый – пе-
чали, пятый  – гнева, шестой  – уныния, 
седьмой  – тщеславия, восьмой  – гордо-
сти. Чтоб эти помыслы тревожили душу, 
или не тревожили, это не зависит от нас, 
но чтоб они оставались в нас надолго или 
не оставались, чтоб приводили в движе-
ние страсти, или не приводили, – это за-
висит от нас» [4]. 

В этом и проявляется свобода воли – 
в выборе.

Печорин и  Вера случайно встре-
тились там, где встретиться были не 
должны. Это судьба? Но дальше выбор 
за самими героями, что делать, как ве-
сти себя – в этом свобода воли, свобода 
выбора. Вера выбирает покаяние (богу) 
и признание мужу – в этом проявляется 
ее цельность натуры. Очень похоже на 
монашество. Ее душа будет спасена 

В то же время как Печорин сделал 
свой выбор: убийство на дуэли Груш-
ницкого означает выбор стороны Зла. 
И душу сохранить ему не удастся…
(Здесь прослеживается демонический 
мотив, который еще не раз встретит-
ся в  романе в  связи с  представлением 
о себе героя как орудия провиденья, но 
это отдельная тема.) По словам Д.С. Ме-
режковского «Лермонтов первый в рус-
ской литературе поднял религиозный 
вопрос о зле» [5]. 

Тщательно выстроенная схема счаст-
ливой и грешной любви оказывается бес-
полезной, как и все усилия, направленные 
на устранение врагов и препятствий, вся 
громадная сеть отношений, выстроенная 
с помощью манипуляций, в один момент 
обесценилась, обрушилась, т.к. была по-
строена на лжи. Кроме того, Печорин 
стал «заложником» собственной деятель-
ности: в письме Вера просит принести ей 
жертву – не жениться на Мери [1; с. 359]. 
И как человек чести он не может не вы-
полнить взятые на себя нравственные 
обязательства – так поступает герой.

«При возможности потерять ее наве-
ки Вера стала для меня дороже всего на 
свете – дороже жизни, чести, счастья!» 
(гл « Княжна Мери») [1; с.359]. С точки 
зрения современной науки, отъезд Веры 
был для Печорина острой психологи-
ческой травмой, или «психологической 
смертью». («Маленькая смерть» – утра-

та любви, утрата отношений с  эмоци-
онально-значимым человеком, к  ко-
торому была сильная привязанность.) 
В результате возникла депрессия [6].

Итак, Печорин остро нуждался в че-
ловеческой поддержке, но рядом никого 
не оказалось.

Надо отметить, что о дуэли с Груш-
ницким и  последующими событиями 
мы узнаем из записей журнала Печо-
рина, которые были сделаны спустя 
полтора месяца в крепости N. «Скучно! 
<…>. Перечитываю последнюю страни-
цу: смешно! Я думал умереть; это было 
невозможно: я  еще не осушил чаши 
страданий, и  теперь чувствую, что мне 
еще долго жить» [1; с.550]. Таким об-
разом, Печорин и  здесь не совсем точ-
но дифференцировал свои ощущения. 
Под словом «скука» мы здесь понимаем: 
«разочарование», «опустошенность». 
В словах: «Чувствую, что мне еще дол-
го жить», – звучит горькая ирония, т.к. 
жизнь кажется теперь ему бессмыслен-
ной, как, впрочем, и смерть.

Продолжая вести журнал, Печорин 
останавливается на своих физиологиче-
ских ощущениях: 

«Погружаясь в  холодный кипяток 
нарзана, я  чувствовал, как телесные 
и душевные силы мои возвращались» [1; 
с.551] (утром, после бессонной ночи пе-
ред дуэлью).

«Вообразите, что у меня желчная го-
рячка; я могу выздороветь, могу и уме-
реть; то и  другое в  порядке вещей; 
старайтесь смотреть на меня, как на 
пациента, одержимого болезнью, вам 
еще неизвестной, – и тогда ваше любо-
пытство возбудится до высшей степени; 
вы можете надо мною сделать теперь 
несколько важных физиологических на-
блюдений...Ожидание насильственной 
смерти не есть ли уже настоящая бо-
лезнь?»  – говорит он доктору Вернеру. 
Кажется, он поставил себе точный диа-
гноз. [1; с.551]

После дуэли: «У меня на сердце был 
камень. Солнце казалось мне тускло, 
лучи его меня не грели» [1; с.557] .

После неудачной попытки догнать 
Веру: «И долго я  лежал неподвижно 
и  плакал горько, не стараясь удержи-
вать слез и рыданий; я думал, грудь моя 
разорвется; вся моя твердость, все мое 
хладнокровие – исчезли как дым. Душа 
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обессилела, рассудок замолк, и  если б 
в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он 
бы с презрением отвернулся» [1; с.560].. 
Вероятно не «кто-нибудь», а он сам – мы 
наблюдаем снижение самооценки 

«Мне, однако, приятно, что я  могу 
плакать!» [1; с.560]

«Все к  лучшему! это новое страда-
ние, говоря военным слогом, сделало 
во мне счастливую диверсию. Плакать 
здорово…» [1; с.560] Печорин подводит 
итог: если он еще может страдать – зна-
чит, он еще жив, жива его душа.

«Я возвратился в Кисловодск в пять 
часов утра, бросился на постель и  за-
снул сном Наполеона после Ватерлоо. [1; 
с.560]  – т.е. «потерял все», и  «терять 
больше нечего».

«Когда я  проснулся, на дворе уж 
было темно. Я сел у  отворенного окна, 
расстегнул архалук – и горный ветер ос-
вежил грудь мою, еще не успокоенную 
тяжелым сном усталости» [1; с.560] – не-
смотря на физическое здоровье и  пол-
ноценный сон ощущение безысходно-
сти и утраты перспектив усиливается.

Вместе с  тем, Вера была «сдержи-
вающим фактором», после ее отъезда 
Печорин еще по инерции продолжает 
двигаться, но происходит это как-то 
«автоматически». Чем больше проходит 
времени с  тех событий, тем ощутимее 
изменения в личности Печорина. С од-
ной стороны он все больше замыкается, 
хотя внешне это почти никак не выра-
жается (в гл. «Бэла» – портрет), риску-
ет собственной жизнью (сцена поимки 
пьяного казака; один идет на охоту на 
дикого кабана  – это суицидальное по-
ведение?), находит в других людях при-
знаки своего недуга и  предсказывает 
гибель Вуличу. Значит, он продолжает 
свои психологические наблюдения, но 
диагноз уже вынесен. Он понимает, что 
самостоятельно не может справиться 
с болезнью, и ждать помощи не от кого. 

Печорин в сцене поимки пьяного ка-
зака-преступника действует как герой. 
Хотя основным мотивом было получе-
ние результата в эксперименте над соб-
ственной личностью.

Печорин продолжает вести наблю-
дения и  заносить их в  журнал, стараясь 
быть объективным. Но мысли, что приш-
ли в ночь перед дуэлью, продолжали кру-
житься и последующее время: «Если моя 

звезда наконец мне изменит?.. И не му-
дрено: она так долго служила верно моим 
прихотям; на небесах не более постоян-
ства, чем на земле»...[1; с.549] «…Сколько 
раз уже я играл роль топора в руках судь-
бы! Как орудие казни, я упадал на голову 
обреченных жертв, часто без злобы, всег-
да без сожаления... Моя любовь никому не 
принесла счастья, потому что я ничем не 
жертвовал для тех, кого любил: я любил 
для себя, для собственного удовольствия: 
я только удовлетворял странную потреб-
ность сердца…» [1; с. 350]. 

Постепенно журнал заменил ему 
собеседника и  запечатлел реальность 
такой, какой видел ее герой. Налицо 
сужение круга общения и  социальная 
дезадаптация. Печорин не брезгует гру-
быми методами: разжиганием страстей 
(алчность, зависть), подкупом, физиче-
ским насилием (кража из родительского 
дома и удержание в крепости Бэлы). Пе-
чорин ведет себя как антигерой.

А его жертва также никому не при-
несла счастья  – ни Вере, ни княжне, 
ни самому герою. Но читателей все же 
удалось убедить в прекрасных порывах, 
благородстве и соответствии статусу ге-
роя [2; с.167]…
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Печорин и грушницкий  
(По роману м.ю. лермонтова «герой нашего времени»)

Казакевич М.П., Латнер Г.О.

Печорин и  Грушницкий. На эту 
тему написано много. Печорин и Груш-
ницкий  – характеры-антиподы. Поста-
раемся остановиться на небольших де-
талях. Их взаимная неприязнь возникла 
еще раньше, до встречи в  Пятигорске. 
Печорин замечает в  журнале: «Я его 
понял, и он за это меня не любит, хотя 
мы наружно в  самых дружеских отно-
шениях <…>. Я его также не люблю: 
я чувствую, что мы когда-нибудь с ним 
столкнемся на узкой дороге, и  одному 
из нас несдобровать» [1; с.504]. Печорин 
морально уже готов к  столкновению, 
к агрессии. И поэтому оценивает реаль-
ные шансы на победу, оценивает потен-
циального противника: «Грушницкий 
слывет отличным храбрецом; я  его ви-
дел в  деле; он махает шашкой, кричит 
и бросается вперед, зажмуря глаза. Это 
что-то не русская храбрость!» [1; с.505]. 
В любом случае для Печорина столкно-
вение с  Грушницким  – это риск, азарт, 
драйв, адреналин. 

Причина столкновения  – Печорин 
увидел себя в  Грушницком, как в  кри-
вом зеркале. Грушницкий следует моде 
на «скуку» и  разочарованность, пыта-
ется играть роль романтического героя. 
Возможно, Печорин не слишком бы об-
ратил на него внимания, если бы тот не 
начал манипулировать мнимой ущерб-
ностью (например, сцена у  колодца 
Грушницкий – княжна Мери).

Возможно, и  Печорин по-другому 
бы начал знакомство и с  княжной 
Мери, если бы, во-первых, Грушниц-
кий не проявлял бы к  ней интереса, и, 
во-вторых, если бы княжна сама не дала 
повода, проявив высокомерие. Ответ не 
заставил себя ждать… 

Далее Печорин встречается с Верой: 
«Она вверилась мне с прежней беспеч-
ностью,  – и я  ее не обману: она един-
ственная женщина в мире, которую я не 
в  силах был бы обмануть» [1; с. 518]. 
И все то, что было просто безобидной 
игрой, элементом общения, приобре-
тает значение иной игры – то ли фарса, 

то ли декорации. – «Довольна ль ты моим 
послушанием, Вера? – сказал я, проходя 
мимо ее. Она мне кинула взгляд, испол-
ненный любви и  благодарности», (за-
пись в журнале от 23 мая).[1; с.525].

Ради тайных встреч с  Верой он го-
тов на многое: готов рисковать и вести 
двойную игру, готов на самопожертво-
вание и не останавливается перед необ-
ходимостью приносить жертвы. В этом 
жертвами становятся все, кто каким  – 
либо поступком или помышлением, 
вольно или невольно, могли стать пре-
пятствием на пути к  цели… Печорин 
интригует, сталкивает интересы окру-
жающих его людей, «плетет сеть»…

Но дело в том, что все манипулируют 
ради достижения собственных целей: 
общество (пестрая толпа) мстит Печо-
рину за его превосходство во всем и пла-
нирует против него целый заговор… «Я 
вернулся домой, волнуемый различны-
ми чувствами. Первое было грусть. «За 
что они все меня ненавидят? – – думал 
я.  – за что? Обидел ли я  кого-нибудь? 
Нет…<…> И я  чувствовал, как ядови-
тая злость мало- помалу наполняла мою 
душу…» (запись от 12 июня) [1; с. 543].

Печорин проявляет благородство, 
предоставив Грушницкому свободу вы-
бора, однако и сам выбор – есть мани-
пуляция… Печорин стал свидетелем 
выбора Грушницкого, как тот примкнул 
к заговору. 

Возможно, после ночных раздумий 
он приходит к  выводу, что агрессив-
ность со стороны общества (тех, кого 
не пускают в  столичные аристократи-
ческие гостиные) могла быть спрово-
цирована им самим, а  именно тем, что 
Печорин их не замечает. Печорин мо-
жет предполагать, что подобное поведе-
ние могли вызвать его психологические 
опыты, поэтому решает их прекратить 
в отношении княжны Мери, желая быть 
с ней честным. Поэтому он признается: 
«… Не буду оправдываться, ни объяс-
нять своих поступков: я вас не люблю». 
Однако правда в том, что он сам с точ-
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ностью не знает, любит – не любит. Во 
всяком случае, это было совсем другое 
чувство, чем к  Вере. Княжна  – олице-
творение чистого, непорочного... Лице-
мерие, притворство, равнодушие ока-
зались лишь масками. (Выбор в  любви 
Печорина может означать отказ от 
желания меняться самому и  выбор на-
правления движения – к замкнутости).

Печорин хотел бы видеть в окружа-
ющих людях положительные свойства 
характера, но разочаровывается. «Если 
б Грушницкий не согласился (участво-
вать в представлении с дуэлью), я б бро-
сился ему на шею», – отмечает Печорин 
в журнале от 12 июня. Однако этого не 
произошло. Грушницкому Печорин по-
зволяет изменить решение, «борьба со-
вести с самолюбием была непродолжи-
тельна» [1; с. 543].

Интересно другое: утром 16 июня, 
находясь в  обществе молодых людей, 
Грушницкий правдиво рассказывает 
о происшествии ночью, о поимке некое-
го господина, который пробрался в  дом 
к  княжне Мери. Грушницкий нисколько 
не заботится о репутации девушки, осле-
пленный унижением собственного само-
любия, и называет имя – Печорин. Далее 
последовал вызов на дуэль, причем, Печо-
рин берет инициативу в свои руки, и дей-
ствие развивается уже по его сценарию. 
«А! так это вас ударил (вчера ночью) я так 
неловко по голове!» – замечает он драгун-
скому капитану. Реакция капитана: «тот 
пожелтел, посинел, скрытая злоба изо-
бразилась на лице его» [1; c. 548].

В словах Печорина насмешка, иро-
ния  – он насмехается над человеком, 
чтобы вывести его из равновесия, и это 
ему удается, причем, защищая Веру, он 
рискует репутацией княжны. Смысл 
предлагаемого капитану и  Грушниц-
кому действия  – «просить прощенья 
у  человека, действительно нарушивше-
го мораль». Так это должно выглядеть 
в восприятии капитана, и поэтому воз-

можность компромисса или мирного 
решения уменьшается во много раз…

Дуэль. Грушницкий находится под 
влиянием драгунского капитана, ко-
торый не рискует ничем. Драгунский 
капитан торопится (когда манипуля-
тор ссылается на нехватку времени, он 
заставляет человека быстро принять 
решение, часто не взвешивая все «за» 
и  «против»). Печорин пресекает: «Сле-
дующие слова я  произнес нарочито 
с расстановкой, громко и внятно…» [1; 
c.556]. Момент истины, формальная 
возможность избежать дуэли – и оскор-
бленное самолюбие… «finite la come-
dia»… [1; c.557].

Печорин жестокий и  волевой че-
ловек, но справедливость поступка, 
а  именно, выбор стрелять в  противни-
ка, а не в воздух, – автором ставится под 
сомнение, моральная оценка поступка 
содержится в записке доктора Вернера: 
«…Доказательств против вас нет ника-
ких, и вы можете спать спокойно… если 
сможете…Прощайте…» [1; с. 558]

А действительно, был ли выбор 
у  Печорина? Вопрос риторический…
Cherchez la femme...
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тайны Слов, или откуда берутСя раЗные Слова 
(Сочинение-раССуждение)

Климов М.А.

Много слов на свете разных – 
Выучить их все не смог бы я, 
Все они по-своему прекрасны, 
В каждом есть изюминка своя.

(М. Крюков)

Как интересно устроен человек. В го-
лове его крутятся мысли, с языка летят 
слова. Мы так к ним привыкли: читаем, 
пишем... Но как редко мы задумыва-
емся о том, как и когда они появились. 
Оказывается, у  слов, как у  людей, своя 
история, своя судьба. А каждый народ 
имеет свой неповторимый язык, свою 
письменность. Но всегда ли мы обла-
дали таким богатством? Заглянув в раз-
ные источники информации, я  узнал, 
что раньше все люди говорили на одном 
языке и без труда понимали друг друга!? 
Об этом удивительном факте рассказы-
вает и  детская Библия. Великий потоп 
удалось пережить только семье Ноя. 
Когда закончилось ненастье, семья по-
кинула Ковчег возле горы Арарат, там 
они и поселились. Постепенно род уве-
личивался. И решили тогда люди уйти 
в  другие земли и  построить там пре-
красный город, а в этом городе башню 
до самого неба. В городе Вавилон люди 
начали строительство, работали друж-
но и слажено. Любая работа была им по 
плечу. Они хотели доказать, что равны 
самому Богу. Но Бог наказал их за гор-
дыню  – смешав языки. В один из дней 
люди пришли на стройку и  перестали 
понимать друг друга. Так и  разошлись 
люди по разным землям, унося с собой 
свой язык. Очень хотелось бы поверить 
в эту прекрасную историю. 

Оказывается, прародителем русско-
го, армянского, итальянского, греческо-
го, немецкого, английского и некоторых 
других языков является индоевропей-
ский язык. Вот ещё один факт, который, 
возможно, является доказательством 
библейской истории, что люди говори-
ли когда-то на одном языке. А после ве-
ликого переселения народов из Вавило-
на началось слияние языков, включение 
в речь новых слов. Большое влияние на 
язык оказывали, как считают учёные, 

и  географические условия, животный 
мир, растения. 

Раздел языкознания, который зани-
мается изучением слов и изменениями, 
которые с  ними поисходят, называется 
этимология.

Этимология от греческого  – 
«étymon»  – истина и  «logos»  – слово, 
учение. В XIX веке этот термин употре-
блялся также в  значении «грамматика». 
Этимология возникла в Древней Греции.

Задача этимологии выяснить, поче-
му какое-то слово называется так, а не 
иначе. 

Вот что я, например, узнал об исто-
рии возникновения самого часто упо-
требляемого слова «спасибо». Произо-
шло оно от восклицания «спаси Бог». 
Со временем последний согласный 
перестал произноситься, а словосочета-
ние превратилось в одно слово. 

Очень увлекательной мне показа-
лась и история слова «самолёт». Знаете 
ли вы, что он не всегда «летал» по небу. 
В 1702 году «самолётом» называли са-
моходный паром через реку. Его дви-
гало течение реки, людей того времени 
поражало, с  какой скоростью он плы-
вёт – прямо летит. Много позже у сло-
ва появилось традиционное для нашего 
понимания значение. 

Свои истории есть и у современных 
слов. Все знают слово «монитор» –ну, 
что тут непонятного, это экран компью-
тера. Оказывается, само слово впервые 
было использовано в  романе Ж. Верна 
«20 тысяч лье под водой». В прежние 
времена оно означало «бронированный 
военный корабль с  сильной артилле-
рией». Так и автор использовал его «… 
какое судно устоит против этого подво-
дного монитора». Это же просто в  го-
лове не укладывается! А если поглубже 
копнуть, то с латыни «монитор» – пре-
достерегающий. Получается, военный 
корабль нас предостерегает  – не тронь 
меня, а то я за последствия не отвечаю. 
А ещё монитором называли прибор 
с сильной струёй воды. Его использова-
ли в горной промышленности. 
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А слово врач, кто бы мог подумать, 
произошло от «врать». Несколько столе-
тий назад слово «врать» означало гово-
рить. Врач не только разговаривал с па-
циентом, а ещё он заговаривал болезнь. 
Есть ещё два слова, обозначающие эту 
профессию: лекарь – от слова «лечить» 
и  доктор с  латинского «докео»  – учу. 
Значит доктор – это учитель!?

О том, что слова сочиняют и  писа-
тели, я  тоже раньше не задумывался. 
А это, оказывается, ещё один из спо-
собов обогащения нашего языка. Так 
Салтыков-Щедрин создал  – «злопыха-
тельство, мягкотелый, головотяпство». 
А слово «промышленность» придумал 
Н.М. Карамзин, образовав его от слова 
промышлять, то есть производить. Эти 
слова и сейчас актуальны. А созданные 
Чеховым  – «драмодел», Лесковым  – 
«клеветон», почему-то, не прижились.

Слова появляются на свет каждый 
день, но далеко не каждое имеет долгую 
и  интересную жизнь. Одни слова по-
явились благодаря учёным, другие – пи-
сателям, путешественникам. Дети тоже 
помогают, но у их слов самый короткий 
век. Я и  сам называл лопатку  – «копат-
кой», почему-то не прижилось? Вырос, 
наверное, поумнел… 

Самые молодые  – это компьютер-
ные слова-сленги. Например, «мыло» – 
электронная почта, оно очень похоже на 
«эмэйл». Выражение «кинь мне мыло» 
означает  – жду ответа по электронной 
почте. А клава  – это клавиатура, а  не 
соседка по лестничной клетке или по 
парте. В городе Екатеринбург есть даже 
памятник этой клаве (клавиатуре). 

Наш русский язык  – это настоящий 
живой организм, который живёт своей 

жизнью, развивается, меняется, отбрасы-
вает ненужное и оставляет только то, что 
необходимо. Одни слова исчезают, потому, 
что из обихода уходят предметы и  явле-
ния, которыми они обозначались, другие 
по причине более удобных синонимов. 

Русский язык скрывает в себе много 
загадок и волшебных превращений, по-
этому всегда интересно заглянуть в ка-
кую-нибудь мудрую книжку и  сделать 
для себя очередное «открытие».

Говорят в Париже по-французски,
По-немецки говорит Берлин;
Мне же дорог мой, привычный, русский,
Для меня родной лишь он один.
Мелодичный, гибкий и певучий,
С детства он меня очаровал,
И не зря великим и могучим
Наш язык Тургенев называл.
Развиваясь быстро, динамично,
Впитывая разные слова,
Новое воспринимал отлично,
Но и мудрость предков в нём жива.
Да и только нашей, русской речью
Можно Русь привольную воспеть!
Будет жить язык наш русский вечно
И не сможет, верю, умереть! (М. Крюков)
Язык – это наш путь развития, наша 

история, поэтому мы должны беречь 
его и любить, гордиться своим языком, 
а этимология нам в этом поможет.

Список литературы
1. Иллюстрированная Библия для детей Ветхий 

и новый Завет Изд.: Белый город, Воскресный день. 
Москва.

2. Лаврова С.А. Откуда берутся слова, или Зани-
мательная этимология – М.: Воскресный день. – 128 с.

г. Пермь, МАОУ СОШ № 107, 4 «А»
Руководитель: Харина С.И., г. Пермь,  

МАОУ СОШ № 107, учитель начальных классов
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артек – это мечта
Князева В.И. 

Этим летом я  второй раз побыва-
ла в  лучшем месте на Земле-Детском 
международном лагере «Артек». Долгий 
путь до лагеря нисколько не утомил, по-
тому что в аэропорту я познакомилась 
с  ребятами из Самарской делегации. 
Это очень веселые и дружные дети. Все 
мы попали в лагерь «Хрустальный». Нас 
распределили по разным отрядам. Кто-
то попал в  профильный Медиа-отряд, 
кто-то в  Морской, кто-то в  Туристиче-
ский. А мне посчастливилось попасть 
в Юнг-отряд. Я была счастлива.

Жизнь в лагере очень насыщена раз-
ными событиями, наша 7 смена называ-
лась «От мечты до достижений» и была 
посвящена книге Александра Грина 
«Алые паруса». Эту книгу нам пода-
рили. На нашей смене состоялся XXVI 
Международный детский кинофести-
валь «Алые паруса «Артека». Во время 
этого мероприятия мы увидели много 
знаменитостей, среди них был Василий 
Лановой-председатель этого фестиваля. 
В моем сердце остались яркие и добрые 
впечатления от встречи с артистами.

Насыщенная творческая и спортив-
ная жизнь была наполнена разнообраз-
ными творческими конкурсами, ин-
тересными встречами и  экскурсиями. 
Конкурсные просмотры кинофильмов 
в программе кинофестиваля «Алые па-
руса «Артека», вечерние костры. В те-
чение смены каждый артековец смог 
найти себе дело по душе, совершить 
чудеса своими руками. Завершилась 
смена масштабным творческим празд-
ником и  закрытием кинофестиваля 
«Алые паруса «Артека».

Так как я  была в  отряде юнг, то 
кроме всех этих веселых мероприя-
тий всю смену мы упорно готовились 
к морской битве среди юнг всех лаге-
рей Артека. Учились вязать морские 
узлы, семафорили, изучали как устро-
ены лодки, выходили в  море, пели 
морские песни. Свободного времени 
не было совсем. Все ребята нашего от-
ряда были очень дружные и  поддер-
живали друг друга. И вот наступил тот 
день, когда нам нужно было показать 
все чему мы научились за смену, выло-
житься на все сто процентов. И мы это 
сделали! Когда объявляли результаты 
соревнований все с замиранием серд-
ца ждали кого же назовут. И вот объя-
вили, что юнги лагеря «Хрустальный» 
заняли почетное первое место. Радо-
сти не было предела. Мы обнимались, 
кричали, плакали от радости. Ура, ку-
бок наш! Никогда я еще не испытыва-
ла столько эмоций, как в тот день. 
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Двадцать один день смены проле-
тели незаметно. Пришла пора расста-

ваться с  этим замечательным лагерем, 
с  новыми друзьями, с  любимыми во-
жатыми-Аней, Колей и  Рустамом. Это 
был самый грустный день за всю смену. 
Теперь у меня есть мечта снова попасть 
в это волшебное место. Я весь год буду 
упорно работать, чтобы в  следующем 
году вернуться в Артек.

Артековец сегодня-Артековец всегда!

г. Нефтегорск, ГБОУ СОШ № 2, 5 «М» класс
Руководитель: Устимова А.В.,  
г. Нефтегорск, ГБОУ СОШ № 2,  

учитель русского языка и литературы

g
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 иСтория одного увлечения  
или как Полюбить ЗаниматьСя иСторией

Кравцов Г.Е.

Моё знакомство с  Николаем Ро-
мановым началось в  далёком детстве. 
Однажды у  меня появилась видеокас-
сета с  мультипликационном фильмом 
«Анастасия», в  котором рассказыва-
лась удивительная история о  судьбе 
дочери последнего российского импе-
ратора Николая II после Октябрьской 
революции. Эта видеокассета стала 
моей любимой. Я десятки раз пересма-
тривал этот мультфильм, уже наизусть 
зная весь увлекательный сюжет. В од-
ной из сцен, когда Анастасия попадает 
в  опустевший дворец, покрывшийся 
пылью, её настигают воспоминания 
и представляется картина бала, где нам 
и  показывают единственный раз Ни-
колая II, целующего в  лоб свою дочь, 
но именно этот момент особенно мне 
запомнился и оставил отпечаток в па-
мяти. Передо мной предстал, прежде 
всего, любящий отец. Именно таковым 
предстал для меня император. Этот об-
раз невозможно было забыть. Сегодня, 
прочитав немало о Николае II, я хоро-
шо знаю о его огромной любви к своей 
семье. Для меня семья – это основа ос-
нов, и я  всегда с  уважением отношусь 
к тем, кто ценит семейные узы и умеет 
ими дорожить. 

Глубокое увлечение темой правле-
ния императора Николая у меня про-
исходит около двух лет. Я никогда не 
думал, что те детские впечатления от 
образа императора Николая II , кото-
рые я испытал много лет назад, вновь 
оживут с  прежней силой. При подго-
товке к костюмированному балу в на-
шем лицее мне пришлось обратить-
ся к  эпохе Николая II. Прочитанная 
мною статья о самом известном маска-
раде последнего императора России, 
который состоялся в  честь 290-летия 
правления дома Романовых (11 и  13 
февраля 1903 года), очень заинтересо-
вала меня. Я узнал, что бал проходил 
в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге. 
Все гости были одеты в  роскошные 
костюмы XVII века допетровских 
времен. Рассматривая черно-белые 

фотографии с бала, мне захотелось по-
грузиться в эпоху Николая II и создать 
атмосферу бала в нашем школьном доме, 
подготовив музыкальную композицию 
и включив в нее элементы полонеза, ме-
нуэта и  вальса. Составление сценария, 
репетиции, подготовка костюмов и рек-
визита не прошли даром. При помощи 
педагогов и  поддержке товарищей наш 
музыкальный костюмированный ми-
ни-спектакль «На императорском балу» 
открыл новогодний вечер для старше-
классников и  вызвал одобрение зрите-
лей. Успешное выступление послужи-
ло толчком для дальнейшего изучения 
правления Николая II уже более целена-
правленно. Мне хотелось со всех сторон 
рассмотреть личность царя и  его роль 
в истории моей страны. Я изучил мно-
го материала: читал статьи известных 
историков, исторические монографии, 
отзывы современников императора, 
книги о  Николае II; смотрел докумен-
тальные и  художественные фильмы; 
посещал музеи; собирал все (фото, кни-
ги, репродукции картин), что содержит 
хоть какую-то информацию и  хранит 
память о государе.

Я читал, что в юности Николай Ро-
манов получил всестороннее блестя-
щее образование, сочетающееся с глу-
боким знанием духовной литературы, 
что встречалось тогда нечасто. Исто-
рик О.А. Платонов, в книге «Убийство 
царской семьи» пишет о  том, что «с 
детства он был воспитан нести пол-
ную ответственность за судьбу Рос-
сии, хранить ее основы, традиции 
и идеалы. Но ему выпало царствовать 
в страшное время всемирных социаль-
ных катастроф. Значительная часть 
правящего слоя и  интеллигенции от-
вергает национальный путь России. 
Делается попытка навязать ей чуждую 
модель развития – либо западный ли-
берализм, либо марксизм. И главная 
цель этих моделей  – поломать само-
бытность России...» Я во многом раз-
деляю авторскую позицию. Трагедия 
жизни Николая II состояла именно 
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в  этом неразрешимом противоречии 
между его глубочайшим убеждением 
хранить основы и  традиции России 
и  разрушительными попытками зна-
чительной части образованных слоев 
страны. Царь чувствовал, что русская 
национальная культура в  смертель-
ной опасности. И в  духовной борьбе 
за нее царь отдал свою жизнь. Я глу-
боко убежден, что, если бы не внеш-
ние и внутренние силы, которые были 
заинтересованы в  ослаблении России 
и  падении монархии, то, следуя тра-
дициям и  своему особому пути раз-
вития, Россия добилась бы больших 
успехов и  менее жертвенным путем, 
на который ее обрекли. 

В последнее время все, что про-
исходит в  моей жизни, обязательно 
переплетается с моим увлечением лич-
ностью Николая II. В мае прошлого 
года мне с  классом удалось посетить 
город Санкт-Петербург, где всё кри-
чит о  прошлом. Город, сохранивший 
свою архитектуру того времени почти 
полностью становится чем-то не забы-
ваемым для каждого посетившего его 
человека. В Петербурге большое значе-
ние для меня имел поход в  Петергоф, 
где я  вновь смог насладиться видами 
и представить, как жило это место рань-
ше, в том числе, и при Николае II. Здесь 
мне удалось приобрести первый в своей 
коллекции бюст Николая II. Петербург 
навсегда останется в  моей памяти, как 
город, помнящий о  Великом прошлом 
нашей страны.

Следующей моей поездкой оказал-
ся «Артек», где мне удалось ещё ближе 
познакомиться с Николаем II, посколь-
ку с экскурсией мы посетили Ливадий-
ский дворец, который был резиденцией 
российских императоров и  последний, 
кто посещал его, был именно Николай. 
Множество документов, говорящих 
о прошлом, фотографии семьи Романо-
вых вместе с  дочерьми и  цесаревичем 
Алексеем наполняют дворец. Надеюсь, 
что это не последнее историческое ме-
сто, где я  еще смогу побывать, место, 
которое помнит последнего русского 
императора. 

С большим удовольствием делюсь 
с теми людьми, кому интересно, свои-
ми знаниями, своими мыслями о чело-
веке, ставшем для меня воплощением 

той России, которую нужно помнить 
и  не дать забыть новым поколениям 
россиян. Ведь только, научившись це-
нить прошлое, можно смело смотреть 
в будущее.

В «Артеке» я  нашел единомышлен-
ников. На одном из занятий в  кружке 
по интересам, у  руководителя круж-
ка на рабочем столе я  заметил в  рамке 
фотографию царя с  семьёй. Меня это 
заинтересовало, и  после продолжи-
тельной беседы стало понятно, что мы 
имеем одинаковое отношение и интерес 
к судьбе Николая II . В результате встре-
чи мне была подарена такая же фото-
графия, которая сейчас и у меня так же 
стоит в рамке. 

Пребывание в  Артеке подходи-
ло к  концу, и  нас ждал заключитель-
ный концерт смены, где каждый отряд 
должен был показать танцевальный 
номер. О моем серьезном увлечении 
историей и личностью последнего им-
ператора России многие в  отряде зна-
ли и  относились уважительно, может 
быть, поэтому удалось убедить ребят 
и  вожатых поставить вальс, по моти-
вам мультфильма «Анастасия», кото-
рый мне был так близок. Мы сделали 
совершенно новый номер, который, 
не смотря на отсутствие костюмов на 
большой сцене, выглядел очень мас-
штабно и благородно. 

Совсем недавно я  посетил музей 
«Россия  – моя история» в  Саратове. 
Особенно интересно мне было в зале, 
посвящённом императору Нико-
лаю  II. На интерактивной сенсорной 
панели можно было выбрать понра-
вившуюся тему и  подробнее изучить 
её, прочитав заинтересовавший тебя 
материал. Наверное, для меня уже 
не осталось ничего неизвестного из 
того, что связано с жизнью государя, 
но было очень интересно читать и пе-
речитывать, поскольку написанный 
в  таком формате текст воспринима-
ется иначе, а  события, будто играют 
новыми красками.

Возможно, кто-то скажет, что в моем 
увлечении мало толку. Я с  этим никак 
не согласен. Мне кажется, за время из-
учения страниц истории, связанных 
с  трагической судьбой последнего им-
ператора России, я  стал лучше, благо-
роднее что ли … 
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И это благородство родом из той 
эпохи, о которой я столько много знаю. 
Я стал целеустремленным и  обозначил 
свои жизненные ориентиры. Я стал 
больше ценить то, без чего не может со-
стояться настоящий гражданин – исто-
рию своей страны и  память о  тех, без 
кого этой истории и не было бы. 

г. Красный Кут, лицей-интернат № 5  
ОАО «РЖД»,10 «А» класс

Руководители: Кравцова Л.Е., г. Красный Кут, 
лицей-интернат № 5 ОАО «РЖД»,  

учитель русского языка и литературы;
Родуман Л.Н., г. Красный Кут,  

лицей-интернат № 5 ОАО «РЖД»,  
учитель истории и обществознания

g



79

Литературное творчество № 1,  2019

ssssss
Школьные сочинения

раССкаЗ о кравцове якове кирилловиче, морСком Пехотинце 
девятой бригады черноморСкого Флота

Кравцов Г.Е.

Горжусь моим прадедом.
Я никогда его не знал. Я только ви-

дел его на фотографии, которая висела 
в дедовском доме, а потом была утеря-
на. С портрета на меня смотрел бравый 
моряк в бескозырке с обрывистой над-
писью «…морский флот».

Губы и  глаза улыбались, вздерну-
тый нос – картошкой делал человека на 
фотографии очень похожим на моего 
деда Женю. Только дед мой был гораздо 
старше этого бравого моряка.

А он, Кравцов Яков Кириллович , 
морской пехотинец девятой бригады 
черноморского флота, мой прадед, на-
всегда останется 45-летним. Участво-
вал в жесточайших боях за город Сева-
стополь в  1941-1942 годах, был ранен, 
попал в  плен и  там погиб. Но об этом 
стало известно только спустя 67 лет. Но 
в начале сорок второго семья получила 
извещение, страшное и  безнадежное. 
«Ваш муж Кравцов Яков Кириллович …
пропал без вести…».

А в  2009 году моему деду пришло 
письмо от руководителя группы «По-
иск». В нём были документы из госу-
дарственного архива новейшей истории 
Саратовской области и Национального 
музея города Севастополь. Ещё в пись-
ме была просьба рассказать о  прадеде 
и  отослать его фотографии. Дед Женя 
выполнил просьбу. И спустя некоторое 

время получил копии документов из не-
мецкого лагеря Шталаг, из которых мы 
узнали точную дату смерти прадеда  – 
27 декабря 1942 года. 

Каждый год я  со своими однокласс-
никами участвую в фестивале патриоти-
ческой песни «Салют, Победа!». Голос Ле-
витана, кадры документальной хроники 
на экране, плакаты военных лет, причё-
ски и наряды в стиле 40-х, гимнастёрки 
и пилотки, музыка, песни, стихи о войне. 
Но главное – это чувства, чувство трево-
ги и  решимости, горечи и  скорби, гор-
дости и  радости, которые объединяют 
в этот момент всех: и взрослых, и детей. 
Это чувство любви к своему Отечеству, 
гордость за нашу Великую Победу и мое-
го прадеда! И сами собой сложились сти-
хотворные строки:

Я правнук Великой Победы,
Мой прадед погиб на войне.
И многие страшные беды
Сгорели в Вечном огне.
Живу я и радуюсь жизни
В степном небольшом городке,
И память о героях Отчизны
Горит в ярко-красном цветке.
И в праздник Победы всегда я
Несу им тюльпанов букет
На площадь, тебя вспоминая,
Пропавший мой без вести дед.
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Каждый год 9 мая мы с мамой ходим 
на городской праздник Победы и несём 
цветы к  памятнику погибшим красно-
кутцам, где на одной из гранитных плит 
есть имя моего прадеда – Кравцова Яко-
ва Кирилловича-фамилию которого 
гордо ношу я – правнук Великой Побе-
ды – Георгий Кравцов.

г. Красный Кут, лицей-интернат № 5  
ОАО «РЖД»,10 «А» класс

Руководитель: Кравцова Л.Е., г. Красный Кут, 
лицей-интернат № 5 ОАО «РЖД»,  

учитель русского языка и литературы
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оСторожно! Слишком много мотивации!
Крот У.А.

Всем привет, дорогие друзья! Как 
часто вы говорите себе и окружающим: 
«У меня не хватает времени», «мне мно-
го задали», «я ничего не успеваю», «как 
же я  устал». Подумайте хорошенько. 
Я уверена, что каждый из нас очень ча-
сто жалуется своим близким на нехватку 
времени, о  постоянной загруженности 
в учёбе. Лично я учусь в десятом классе 
и мне это хорошо знакомо. Действитель-
но, в последнее время мне кажется, что 
время бежит со скоростью света. Вроде 
бы только проснулась, убралась в  ком-
нате, сделала домашнюю работу, а  по-
смотришь в окно – уже вечер, а я даже не 
успела отдохнуть, погулять с  друзьями 
и почитать любимую книжку. На самом 
деле, в  современном мире тема «тайм-
менеджмента» (управление временем) 
невероятно актуальна. Только пред-
ставьте, во всех крупных компаниях су-
ществует должность помощника руково-
дителя, в обязанности которого входить 
составление плана на день, расписания 
дел. И это настоящее искусство! 

Мои ровесники часто спрашивают 
меня: «Ульяна, как ты всё успеваешь!». А 
я  отвечаю: «Я соблюдаю правила тайм-
менеджмента». Что это такое? Это основ-
ные принципы управления временем. 
На данный момент такие правила не-
обходимо знать каждому человеку, ведь 
в  мире столько возможностей, которые 
не хочется упустить, но при этом столько 
дел, которые нужно сделать. В этой статье 
я расскажу о своих самых любимых и дей-
ственных лайфаках, которые будут полез-
ны не только школьникам и студентам, но 
и взрослым людям. 

Для начала вам стоит расставить при-
оритеты. Это самый главный шаг на пути 
к  достижению своих целей. Очень важ-
но понять, какие задачи перед вами сто-
ят и  чего вы хотите добиться. Родители 
совершают большую ошибку, записав 
своего ребёнка на множество кружков 
и секций. Почему они так поступают? На-
верняка, они думают, что тем самым обе-
спечивают своему ребёнку прекрасное 
будущее, ведь его кругозор будет широ-
ким, а ребёнок будет  уметь всё: и хоро-
шо плавать, и искусно танцевать, и петь 

соловьем, и  рисовать, как Леонардо да 
Винчи. Но это не так. Нагружая таким об-
разом своего ребёнка, родители не дают 
полностью развиваться и  углубляться 
в  определённой сфере. Да, конечно, он 
будет поверхностно знать основы рисова-
ния и  пения, сможет станцевать польку, 
но профессионалом в этом деле он не ста-
нет, а только разочаруется во всём этом, 
потому что интерес пропадёт быстро.

Итак, мы подошли к  главному тер-
мину моей статьи  – эссенциализм. Это 
образ жизни, который помогает дости-
гать главного, отказываясь от всего, что 
этому мешает. Это постоянный поиск 
меньшего, но лучшего. Порой мы «рас-
пыляемся» на многие не нужные вещи. 
Бывало ли у  вас такое, что вы хотите 
попробовать и  то, и  другое, побывать 
там, потом купить это, при этом вы за-
бываете, что первоначально играет для 
вас важную роль. Со мной происходит 
такое часто, сейчас в мире столько воз-
можностей. Сначала я  дала себе уста-
новку заниматься много литературой 
и  английским языком, а  параллельно 
вместе с этим я занимаюсь вокалом. На 
следующий день наш учитель рассказал 
нам о важности обществознания, якобы 
этот предмет нужен для поступления во 
многих вузах. И я  решила, что буду его 
сдавать. Потом я  увидела объявление 
о курсах актёрского мастерства, записав-
шись туда, я  чувствовала себя прекрас-
но, ведь я не стою на месте и развиваюсь 
во многих областях. Через месяц мне 
показалось, что я  не достаточно актив-
на в  жизни, и  записалась на танцы. Но 
в  определённый момент я  поняла, что 
всё, что я делаю, на данный момент мне 
не нужно и никуда меня не продвигает. 
Я забыла про истоки, про свои настоя-
щие потребности: углублённое изучение 
литературы, уроки английского каждый 
день, как я себе обещала. Именно в этом 
и  прелесть эссенциализма: ты концен-
трируешься на определённой цели и  не 
цепляешься за все возможности разом. 

Давайте подведём итог. Первое, что 
вам нужно для того, чтобы всё успевать, 
это четкое понимание, на что вам нуж-
но тратить ваше время.
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Следующее правило невероятно про-
стое, но при этом важное и  действенное. 
Каждое утро, просыпаясь, составляйте 
список дел на день, которые вы должны 
выполнить. Такое простое действие будет 
направлять вас на нужные дела. И помни-
те, каждый день вы должны делать малень-
кий шаг к  достижению своей цели. При 
этом всегда будьте в хорошем расположе-
нии духа, будьте улыбчивы и позитивны, 
представляйте, что ваш день пройдет удач-
но, и  вы успеете выполнить все задания; 
визуализируйте ваш день: представляйте, 
как вы приходите в  школу, рассказывае-
те интересную историю одноклассникам, 
а они все смеются, как вы получаете пятёр-
ки. Очень важно думать позитивно, ведь 
мы притягиваем то, о чём думаем.

Третье правило: когда вы садитесь 
выполнять домашнюю работу, отклю-
чайте все гаджеты, чтобы вам ничего не 
мешало. Я всегда отвлекаюсь на уведом-
ление, которые приходят на телефон, 
это неправильно. Вы должны полно-
стью погрузиться в вашу работу и осоз-
нанно трудиться над ней.

Четвертое. Дорогие друзья, старайтесь 
сидеть в  интернете как можно меньше, 
особенно в социальных сетях. Наблюдая 
за жизнью других, вы перестаёте творить 
свою судьбу. А постоянный поток ненуж-
ной информации засоряет ваше серое ве-
щество. Тем более, учёными было давно 
доказано, что от гаджетов мы намного 
быстрее устаём, и это, кстати, к вопросу 
о плохом самочувствие в конце дня. 

Пятое – распределяйте нагрузку рав-
номерно. Не нужно делать всё в послед-
ний день. В субботу старайтесь находить 
время на выполнение заданий на следу-
ющею неделю, и  вы увидите, насколько 
вам будет легче.

Шестое  – выработайте привыч-
ку усердно работать в  течение недели, 
а  в  воскресенье полностью отдыхать. 
Вы не представляете, как порой трудно 
полностью освободиться от рутины. Но 
к  этому нужно стремиться. Ведь в  этот 
день нужно восстановить свои силы, уде-
лить время своим родным, и, наконец, 
просто посмотреть любимый фильм. 

Седьмое  – всегда помните, чтобы 
стать профессионалом в вашем деле, нуж-
но потратить на него 10 000 часов прак-
тики. И это правда. Если вы хотите быть 
величайшим танцором, то вы должны 

«пахать» каждый день и  выкладываться 
на полную. Если мою статью читают стар-
шеклассники, которым вскоре предстоит 
сдавать ЕГЭ, то помните, сейчас всё в ва-
ших руках. С каждым годом становится 
всё труднее и труднее поступить в хоро-
шее учебное заведение, бюджетных мест 
становится всё меньше и  меньше. Поза-
ботьтесь о своём будущем прямо сейчас. 
Начните готовиться к  вашим экзаменам 
заранее и верьте, нет ничего невозможно-
го. Даже поступить в МГУ реально. Очень 
часто бывает так, что в школьное время 
выпадает «окно» или на переменках вам 
нечем заняться, не тратьте это время впу-
стую, сделайте уроки на следующий день 
или почитайте интересную книгу.

И главное, получите удовольствие от 
всех дел. Когда наступает вечер и время 
близиться ко сну, сядьте поудобнее, на-
лейте чашку вкусного чая и  подведите 
итоги дня, проанализируйте его. На-
пишите, что вы сделали полезного за 
этот день, что вы сделали для того, что-
бы продвинуться к  вашей цели, или, 
наоборот, что пошло не так, и  чего вы 
не успели сделать. Очень важно уметь 
выявлять из своего прошлого ошибки 
и в дальнейшем их не допускать. 

В конце, я  бы хотела пожелать каж-
дому читающему веры в  себя. Помните, 
потратив усилия сейчас, вы обеспечива-
ете себе счастливое будущее. Это не зна-
чит то, что если вы не будете готовиться 
к  экзаменам, то вы будете неудачникам 
по жизни и всё у вас будет плохо. Просто 
стоит помнить, чтобы чего-то стоящего 
добиться в жизни, нужно много работать 
над собой. У каждого есть шанс и  опре-
делённый талант, который нужно просто 
развивать. Мы все имеем возможность 
жить так, как мы хотим, просто нужно не-
множко постараться. Хочу привести мою 
любимую цитату из книги Пауло Коэльо 
«Алхимик»: «Если вы действительно чего-
то захотите, то вся Вселенная будет спо-
собствовать тому, чтобы ваше желание 
сбылось.» Надеюсь, что моя статья помог-
ла вам понять основы тайм-менеджмента 
и  дала толчок встать с  дивана и  начать 
творить. До скорой встречи! 

г. Красноярск, МАОУ СШ № 151, 10 класс
Руководитель: Белянина О.Ю.,  
г. Красноярск, МАОУ СШ № 151,  

учитель русского языка и литературы
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мы – Правнуки Победы
Маймакова К.И.

Говорят, что у  человека, незнаю-
щего своей истории и  истории родной 
страны – не может быть будущего. Война 
давно закончилась, однако это не значит, 
что мы должны о  ней забывать. Участ-
ников ВОВ осталось очень мало, и когда 
они «уйдут», то некому будет рассказы-
вать о тех страшных днях войны. Я счи-
таю, что мы должны знать и  помнить 
о той страшной войне, поэтому необхо-
димо самим искать, изучать, сохранять 
и  самое главное передавать следующим 
поколениям все информацию. 

В моей семье очень трепетно отно-
сятся к истории ВОВ, так как мои род-
ные воевали и  помогали приближать 
победу. Моя прабабушка со слезами 
на глазах рассказывала о  прадедушке, 
и после того как ее не стало, я поняла, 
что с  нами остались только ее расска-
зы и  фото. И нет никаких документов, 
в  которых бы рассказывалось, как во-
евали и  какие подвиги совершали мои 
родные. И я решила собрать информа-
цию о своих родных, а начала с поиска 
информации о своем прадедушке. 

В моей семье есть уникальный фото-
альбом, его привез из военной Германии 
прадедушка, Смирнов Вячеслав Михай-
лович. Он прошел всю войну и встретил 
Великую победу в Германии. В этом аль-
боме прадед вклеил уникальные фото-
графии: германские открытки 1945 года, 
фото родных прадедушки, фото Герма-
нии до и  после войны, фото молодости 
прадеда; фото жены и детей прадеда (мо-
его дедушки), фото военных лет и после-
военного, мирного времени. Также есть 
фотографии сослуживцев, боевых това-
рищей, командиров других людей с кем 
прадедушка приближал День Победы! 
А также в альбоме запечатлены моменты 
празднования Победы 1945 года! Сколь-
ко счастья в глазах у военных!!! 

Мой прадедушка не любил говорить 
о войне, как и многие люди того време-
ни. Но его сын (мой дедушка) несколько 
лет назад мне рассказал о подвигах пра-
деда. И тогда мы с мамой, стали искать 
документы в архивах на разных сайтах, 
посвященных ВОВ, которые могли бы 
это подтвердить. И нашли много ин-
тересного: весь путь от места призыва 
и до момента победы в Германии, узна-
ли, в  каких войсках, на каких фронтах 
воевал мой прадед. Особенно важно то, 
что мы нашли документы, в которых за-
фиксированы подвиги прадедушки. За 
все подвиги мой дедушка получил меда-
ли и награды!

После того как мы нашли инфор-
мацию и  документы о  своем дедушке, 
я  решили поделиться этим с  ребята-
ми в  классе. Они заинтересовались 
и  многие тоже захотели узнать больше 
о своих родных. Они принесли данные 
о родных, и я стала вместе с мамой ис-
кать информацию. В итоге мы вместе 
с учительницей и мамой создали «Книгу 
памяти» класса. 

9 мая для нашей семьи особенный 
и  волнительный праздник. В этот день 
мы посещаем могилы родных, смотрим 
парад. А также мы участвуем в шествии 
«Бессмертный полк». Не передать сло-
вами, какие в этот момент переполняют 
чувства гордости и благодарности моим 
родным за все, что они сделали! 

Я очень горжусь своими родными! 
Я горжусь нашей страной!

О подвигах – стихи слагают.
О славе – песни создают.
«Герои никогда не умирают,
Герои в нашей памяти живут!»

г. Казань, МБОУ «Гимназия № 179», 4 А класс
Руководитель: Шакирова Г.Ф., г. Казань, МБОУ 
«Гимназия № 179», учитель начальных классов
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ПолицейСкий ребенку – друг
Повшедная Д.Д.

Посмотрите вокруг! Каждый день 
нас окружают различные люди. Мы все 
чем-то похожи друг с другом. Нас объ-
единяет мечта и у  каждого она своя. 
У меня тоже есть мечта! Когда я  стану 
взрослой, я  хочу работать в  полиции. 
Есть люди, которые в  своей жизни со-
вершили какой-нибудь подвиг во имя 
Родины, во имя родных людей, во имя 
жизни. Или просто хороший, благо-
родный поступок, который возможно 
никто не заметит. Но есть люди, совер-
шившие больше чем подвиг, для меня 
они герои – это люди которые работают 
в полиции. Я уверена, что в полиции ра-
ботают умные, отважные, благородные, 
честные и порядочные люди. 

Кто-то спросит: «Для чего нужна по-
лиция?» Вот, например, вас обокрали, по-
терялся ребенок или происходит драка, 
необходимо сразу просить помощи у по-
лиции. И полицейский, не думая, спешит 
на помощь. Каждый день и каждый час, 
он, не раздумывая ,рискует своей жиз-
нью, принимая молниеносные решения.

Мой дядя Кирилл тоже работает 
в полиции, в звании капитан. С юности 
он всегда был добрым, спешащим на по-
мощь бабушкам и  дедушкам, соседям, 
да и  просто успокоить озорника. Мне 
кажется, что и  профессию он выбрал 
по призванию сердца. Он никем другим 
быть просто не мог!

В 2002 году он был призван служить 
в ряды Российской армии в город Влади-
восток на остров Русский. Служил в Во-
енно-Морском Флоте матросом. После 
армии в  2004 году мой дядя устроился 
работать в  полицию в  ППС. С первого 
дня службы он отвечал не только за себя 
и своих близких, но и за жизнь, здоровье 
и безопасность людей России. Мой дядя 
настоящий полицейский! Он очень хо-
роший и честный человек. Дядя Кирилл 
много всего повидал. Он – ветеран бое-
вых действий. В марте 2006 года дядя со 
своими сослуживцами отправился в ко-
мандировку в  Чеченскую республику 

в  поселок Ахчой-Мартан на блок пост 
№186. Там они были на защите нашей 
Родины. Я горжусь своим дядей! Трудно 
даже представить себе, что стало бы со 
страной, если бы не было полицейских. 
Если бы никто не стоял на страже без-
опасности граждан. 

Уже несколько лет он работает 
участковым в  Топкинском районе Ке-
меровской области. Он всегда с  ответ-
ственностью подходит к своей любимой 
работе. С большим желанием едет на 
свой участок. Дядя обладает такими ка-
чествами как, терпение, сдержанность, 
коммуникабельность и  деликатность, 
что помогает ему в работе и в общении 
с  гражданами. Он папа троих сыновей 
и  достойно воспитывает их. Возможно 
они выберут эту профессию.

Когда я  вырасту большой, я  хочу 
стать полицейским. Несмотря на то, 
что это очень мужественная профессия, 
но я твердо решила выбрать её. На мой 
взгляд, она самая ответственная, а ино-
гда это и не профессия вовсе, а просто 
вся жизнь. Полицейские не просто идут 
на работу, а  живут ей, они не боятся 
трудностей, у них нет мыслей о том, до-
ставляет ли им эта профессия удоволь-
ствие или нет, ведь выбрав однажды её, 
ты уже не можешь шагнуть назад – ты 
идешь до конца, в этом и есть героизм! 
Мне очень нравится форма полицейско-
го. Я буду с гордостью носить её, и ува-
жать честь мундира, и не позволю нико-
му её запятнать. Я постараюсь сделать 
всё, чтобы мною гордилась моя семья!

Честность, преданность и  сме-
лость – вот основные правила, по кото-
рому следует жить человеку. Это важная 
и достойная почёта работа. Профессия 
смелых людей!

Плотниково, МБОУ «Заринская СОШ  
им. М.А. Аверина», 4 а класс

Руководитель: Шаталова И.В., Плотниково, 
МБОУ «Заринская СОШ им. М.А. Аверина», 

учитель начальных классов
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интервью, которое я хочу Закончить
Сайбединов Я.Ш.

Этим летом я ездил с папой в Мо-
скву. У него была деловая командиров-
ка, а у меня каникулы, но и я старался не 
проводить время зря. Мне уже семнад-
цать лет, и я  много думаю о  будущем, 
о  том, кем хочу стать и  как развивать-
ся. Я думал о том, как стать успешным 
человеком? И как понять в чём состоит 
успех? Одним из запланированных со-
бытий у папы, была встреча с художни-
ком и педагогом и на мой взгляд просто 
с уникальным человеком из совершено 
иного поколения, с  Борисом Михайло-
вичем Неменским. Мой папа, Сайбеди-
нов Александр Геннадьевич, как автор 
учебной программы по изобразитель-
ному искусству, педагог и  художник 
знаком и дружен с Неменскими (Лари-
сой Александровной и Борисом Михай-
ловичем) очень давно. Они постоянные 
гости на папиных выставках и выстав-
ках учеников в Москве, часто созвани-
ваются, обсуждают проблемы в  обра-
зовании. И, конечно же, и я много уже 
знал о них и был знаком. Но личного об-
щения как то не получалось. Я готовил-
ся к этой встрече еще дома, придумывал 
вопросы и  даже репетировал. На мой 
взгляд, Борис Михайлович был успеш-
ным человеком, который многого до-
стиг и сейчас остается яркой незауряд-
ной личностью. О нем написаны книги, 
да и сам он много издает книг, в интер-
нете так же можно найти много инфор-
мации, но все же я  хотел попробовать 
взять интервью сам, по-настоящему, 
как журналист, с диктофоном и проду-
манными вопросами. Договорившись, 
в  последнюю встречу, с  Борисом Ми-
хайловичем об интервью я  начал гото-
вится и собирать материалы.

Борис Михайлович Неменский – со-
ветский и  российский живописец, пе-
дагог, профессор, академик АПН СССР 
(1991; член-корреспондент 1982), Ака-
демик РАХ (2007; Член-корреспондент 
2001), Народный художник РСФСР 
(1986), лауреат Сталинской премии тре-
тьей степени (1951) и  Государственной 
премии РФ (1996). Борис Михайлович 

прошел войну, как военный художник 
до Берлина. Большая часть его выдаю-
щихся полотен посвящена войне, лю-
дям пережившим войну. Сейчас его кар-
тины хранятся во многих музеях, в том 
числе в Третьяковской галерее, Русском 
музее. Кроме того, Б.М. Неменский пе-
дагог, автор программы «Изобразитель-
ное искусство и художественный труд» 
по которой работают учителя нашей 
страны. 

Встреча наша произошла именно 
в  Центре непрерывного художествен-
ного образования, в школе Неменского, 
среди конкурсных работ московских 
школьников. Борис Михайлович с удо-
вольствием представил работы ребят. 
Отзывчивый и  внимательный Учитель 
с радостью согласился на интервью. 

– Здравствуй, Ярослав. Задавай во-
просы.

– Уважаемый, Борис Михайлович, 
мне интересно: что такое успех, или 
успешность в вашем понимании?

– Вы знаете, никогда об этом не заду-
мывался. Успех это, наверное, то, что ты 
делаешь, то, что тебе нравится, то, что 
ты любишь, и это у тебя получается.

– А считаете ли вы себя успешным 
человеком?

– Наверное, да. Я делал действитель-
но то, в чём был убеждён. Но не всегда, 
получается, добиться того, чего хочешь. 
Но нужно стараться и добиваться свое-
го. Всё даётся в борьбе.

– Какие события вы можете считать 
вершиной ваших успехов?

– Видите, вершина успеха…это не 
так легко сказать. (Борис Михайлович 
задумался и внимательно посмотрел на 
меня) Может первый успех, это когда 
между фронтами, между крайностями, 
я  написал картину «Мать», и  она была 
на выставке и была признана, стала чуть 
ли не классикой, была переведена в Тре-
тьяковскую галерею. Вот то, пожалуй, 
был первый успех. А потом успехи шли 
очень разные, потому что были разные 
картины, которые подвергались дискус-
сиями. И для меня эти картины были 
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успехом, потому что они нарушали ка-
кие то общие правила. Была картина, 
которая находится в  «Государственном 
Русском музее». Она была подвержена 
большой дискуссии (Картина «Дыха-
ние осени») Это родилось у меня после 
фронта, когда спали на земле около леса, 
и действительно распускались подснеж-
ники. Знаете, вот когда спишь на земле 
весной и  начинают сквозь старую ли-
ству пробиваться ростки, и они шуршат, 
и слышишь такой звук, этих пробиваю-
щихся ростков и  пробиваются цветы 
подснежники. И листву они раздвигают 
и листва шуршит. Чтобы почувствовать 
это прекрасное чувство, нужно ночь 
провести весной на лапнике. Лапник-
это лапы от ёлок. На них очень удобно 
спать. Чтобы спать не на голой земле. 
Вот эта картина для меня значима. По-
том была картина, которая в начале на-
зывалась «Безымянная высота» (Сейчас 
она называется «Это мы, господи!»). 
Я много рассказывал историю этой 
картины. Во время войны, в лесу я сел 
на бревно, отдохнуть и  поесть сухарь. 
Была зима. Я заметил, как подо мной 
зашевелилась рыжая трава. Она была 
мягкая и это меня удивило. Оказалось, 
что я  сижу на убитом немце. И припо-
рошенная снегом трава – это его воло-
сы. Я увидел мальчишеское лицо. Мне 
показалось, что он похож на меня. Меня 
просто пронзило током. Ему было, на-
верное, столько же лет, сколько и  мне. 
И я  не увидел в  нем просто фашиста. 
Это произвело на меня очень большое 
впечатление, и я написал картину. Кар-
тина подвергалась огромной дискуссии, 
была как пацифистская, мне даже при-
шлось уйти из студии, чтобы написать 
её. Я всегда делал то, в чём был убеждён. 
Я по наивности, по глупости, а  может, 
правильно, делал всегда то, в  чём был 
убеждён. Эта картина является моей 
любимой. Эту работу я  считаю тоже 
успехом, взятым с боем. Сейчас она на-
ходится в  «Музее Русского Искусства» 
в  Москве. Данные картины считаются 
основными. Первая картина без дис-
куссии прошла…просто была принята. 
А эти с большим боем. Знаете, как когда 
кто-то умер и всегда ценишь, когда его 
проводишь. 

– То есть для вас в  каком-то плане 
это успех, это когда в  вашем искусстве 

вы почувствовали отклик от людей. 
Когда на ваше творчество были, какие 
то мнения, разговоры…

– Когда она работает, когда всту-
пает в  диалог со зрителями и  зрителю 
это нужно. Потому что я  получал ты-
сячи отзывов, письма, выступления на 
дискуссиях по этой картине, когда на 
мою картину начали яростно нападать, 
кричать. Мой директор, бывший сту-
дии Грекова даже написал в «Известии» 
большую статью об этом. Константин 
Симонов писал: «сколько раз увидишь 
его, столько раз его и убили» – это про 
немца. Потому что такая нервная обста-
новка была. Симонов писал: «А вы по-
ложили голова к  голове двух солдат». 
Именно Симонов встал на защиту этой 
картины в  доме ветеранов, устроив 
большую дискуссию об этом.

Появление моего папы в  дверях, 
означало, что мое интервью подошло 
к концу. Папе и Борису Михайловичу 
предстояло еще обсудить много во-
просов.

– Время, к  сожалению, подошло 
к концу. Очень бы хотелось продолжить 
этот интересный разговор. Спасибо.

Мы разговаривали около получаса, 
но, к сожалению, я не смог взять интер-
вью до конца, потому что отведённое 
время быстро подошло к концу. 

Дальнейший разговор уже проходил 
за чашечкой чая, с бурным обсуждени-
ем проблем в  образовании в  Москве 
и в стране. Я уже сидел в стороне и тихо 
пил чай, а Борис Михайлович, не смотря 
на меня, постоянно пододвигал в  мою 
сторону конфеты и  печенье. Я смотрел 
на него и  думал о  том, сколько энер-
гии в  этом человеке. Я не успел задать 
все вопросы, но самое главное для себя 
я понял. Нужно заниматься тем делом, 
которое тебе нравиться и  ни за что не 
сдаваться.

Борис Михайлович Неменский яв-
ляется человеком  – осуществившим 
свою мечту. Или человеком, который 
свои мечты осуществляет всегда. Ду-
мал я  в  тот момент уже не об успехе 
или успешности. Сейчас ему 96 лет, 
а он всегда находится в гуще событий, 
ведет очень активную жизнь, пережи-
вает за духовное образование детей, 
много работает, спорит. Для него нет 
дел, которые его не касаются. Думал 
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я, что нужно было задавать вопросы 
не только про успех. Я бы задал ему 
вопросы о счастье, о любви и многом 
другом. Сила этого человека, как мне 
кажется в том, что во все, что он дела-
ет и говорит, он вкладывает максимум 
энергии и  веры. Все и  всегда по мак-
симуму! И кто из моих знакомых так 
может? Многие молодые рядом с ним 
могли бы выглядеть старыми и устав-
шими или людьми, у которых все толь-

ко будет происходить когда то в дале-
ком будущем. А у него все происходит 
здесь и сейчас. Он действительно уди-
вительный человек. Великие картины, 
могут писать великие люди, которые 
умеют вкладывать в  картины, во все 
что делают весь свой жизненный опыт 
и целый мир.

г. Томск, ОГАОУ «Губернаторский  
Светленский лицей», 11 класс

g



88

Литературное творчество № 1,  2019

ssssss
Школьные сочинения

единСтвенной мерой времени являетСя Память  
(владиСлав гжегорчик)

Старчикова К.А.

Иваны, не помнящие своего род-
ства…Кто это? Кого характеризуют 
этой пословицей? Я отношусь к  такой 
категории людей?

С уверенностью могу сказать «да», 
и, к  сожалению, таких подростков, как 
я, много, да и не только молодых людей, 
которые не хотят изучать историю сво-
его рода, края. Интереснее, престижнее 
съездить за границу, понежиться на бе-
лом песке, приобрести модный брон-
зовый загар, а  изучать историю своей 
страны  – несовременно и  скучно. Мои 
одноклассники с  гордостью сообщают, 
что были в  Турции, Египте, а  на экс-
курсию в  Тарханы, Никольск, Наров-
чат едут с великой неохотой, удивляясь: 
«Что там смотреть?!»  – услышав пред-
ложение классного руководителя о  по-
ездке.

Не хочу быть такими, как они!!! 
Каждое лето с  мамой приезжаю в  род-
ное село Черкасское Пачелмского райо-
на Пензенской губернии. Мы не только 
дышим свежим воздухом, ходим в  лес, 
катаемся на велосипедах, но ходим 
в сельскую библиотеку и с радостью об-
щаемся с земляками, Становясь старше, 
я узнаю все больше о своей малой роди-
не. Человек, не знающий истории своего 
народа, своей страны, напоминает чело-
века, потерявшего память…

Наверное, каждый из нас смотрел 
старую киносказку «Кащей Бессмерт-
ный» киностудии имени Горького. Но 
мало кто знает, что одну из главных 
ролей – Булата Балагура сыграл уроже-
нец моего села Александр Григорьевич 
Ширшов. Ни бабушка, ни мама, ни тем 
более я  не знали о  нашем знаменитом 
земляке, известном актере середины 
ХХ  века! Выставка в сельской библио-
теке открыла нам это имя! Мне хочется 
рассказать об этом человеке. 

Он родился в 1914 году в крестьян-
ской семье. По словам местных жи-
телей, мама воспитывала Александра 
и  его сестру Екатерину нестрого, при-
учала детей к  труду и  бережливости 

с  раннего детства. Будучи школьником, 
он увлёкся театром, стал посещать драма-
тический кружок при селе и участвовать 
в школьных вечерах. Позже окончил дра-
матическое отделение Государственного 
театрального комбината и  сразу по его 
окончании был принят в  литературно-
драматическую мастерскую, в  1937 году 
выехал в  город Сталинабад (ныне  – Ду-
шанбе) в созданный там Русский драма-
тический театр имени Маяковского, где 
работал до марта 1944 года и был одним 
из ведущих актёров. В годы войны Алек-
сандр Ширшов играл в Ленинградском те-
атре комедии, а в 1946 году вошёл в труп-
пу Московского драматического театра (с 
1968 года – Театр на Малой Бронной), где 
работал до ухода на пенсию в 1983 году. 
В кино Александр Ширшов дебютировал 
в  1942 году, исполняя героические и  ха-
рактерные роли. Среди лучших работ: 
Пётр Суханов («Железный ангел»), Булат 
Балагур («Кащей Бессмертный»), Павел 
Петрович («Доктор Вера»), Леонтий («Са-
мый последний день»).

Из материалов выставки я  узнала, 
что известный земляк много раз приез-
жал в родное село, проводил творческие 
встречи в клубе, привозил фильмы для 
показа, пел под баян. В тяжелые после-
военные годы это особенно было важно 
при восстановлении хозяйства в  селе. 
Последний раз он приезжал на родину 
в конце 70-х годов XX века… К сожале-
нию, своей семьи у актера не было, с го-
дами имя уроженца села Черкасское не-
заслуженно забыто новым поколением. 

А все ли помним
И всегда ль о том,
Что родина была, и есть, и будет!
Не только реки, горы, отчий дом,
Не просто небо и земля,
А люди?..
Как забыть об этом?
Пусть не найдется душ глухих 

и жестких!
Без этого к чему слова любви
О родине, о  речках, о  березках! 

(А Яшин)
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Человек обладает такой способно-
стью, как память. «Она основа совести 
и  нравственности!»- считал публицист 
Д.С. Лихачев. По его мнению, «беспа-
мятный»- это человек неблагодарный. 
Не хочу быть таким человеком! А по-
тому надо начинать с  малого: с  люб-
ви к  своей семье, к  улице, к  малой ро-

дине… У меня, надеюсь, получится не 
быть «Иваном, не помнящим своего 
родства»! 

г. Пенза, МБОУ СОШ № 37, 7 А класс
Руководитель: Панько И.Н.,  
г. Пенза, МБОУ СОШ № 37,  

учитель русского языка и литературы

g
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 будущее ЗавиСит от наС
Сухомлина В.Д.

Тот, кто ничего не делает 
для других, – ничего не 
делает для себя.

В.И. Гёте
Часто в  нашей жизни происходят 

события, подталкивающие нас к  пере-
менам. После таких ситуаций мы заду-
мываемся о том, что действительно для 
нас важно, анализируем свое поведение 
и в конце концов вносим определенные 
коррективы. Кто-то меняется в лучшую 
сторону, кто-то – в худшую. А если поду-
мать, ведь все, что с нами происходит,-
это не случайность или благоприятное 
и  неблагоприятное стечение обстоя-
тельств. Мне кажется, что каждое собы-
тие в нашей жизни происходит не про-
сто так. Жизнь преподносит нам уроки, 
после которых мы становимся добрее, 
милосерднее, отзывчивее. Каждый для 
себя извлекает из этого самое важное, 
выбирает свой путь, а  потом несет от-
ветственность за сделанный шаг. В моей 
жизни тоже произошли большие изме-
нения. О них я вам и расскажу.

Для меня перемены начались с рожде-
нием моего младшего брата Семена. Через 
год после этого события ему поставили 
диагноз: аутизм. И вот тогда моя жизнь 
в корне изменилась. С каждым днем я все 
больше и  больше осознавала, как труд-
но жить «особенным» детям. Огромной 
проблемой современности является то, 
что, во-первых, наше общество не совсем 
готово принять таких детей, во-вторых, 
не хватает учреждений и  специалистов. 
Конечно же, «особенным» деткам нужно 
уделять больше времени и внимания. Для 
них важно знать и  чувствовать, что их 
любят, что они нужны.

Я всегда пытаюсь помочь своему 
брату. Мы часто играем во что-то, вы-
учиваем новые слова, бегаем, рисуем. 
На самом деле, мой брат уникальный: он 
очень умный, веселый, сильный, у него 
прекрасный музыкальный слух. И не-
важно, что он не умеет хорошо разго-
варивать. Я его очень люблю. Благодаря 
моей маме и  волонтерам, у  Семена на-
метились существенные сдвиги, он ме-
няется на глазах. И что самое главное – 
он такой же, как и мы все, даже лучше. 

И вот для себя я  решила выяснить, 
почему у  детей происходят такие от-
клонения. Изучив специальную лите-
ратуру, я  узнала, что, в  основном, от-
клонения в развитии деток происходят 
из-за генетических проблем, а  также 
из-за приобретения родителями пагуб-
ных привычек и  повышения возраста 
рождаемости. Изучая разные статьи, 
я  проследила, что в  России ежеднев-
но свое здоровье «гробят» более трех 
миллионов подростков. Последние ис-
следования утверждают, что употре-
блять алкоголь и курить начинают уже 
в 10-12-летнем возрасте. Недолго думая, 
я решила, что хочу бороться с таким по-
ложением вещей и вступила в ряды во-
лонтеров. Ведь многие даже не понима-
ют, какие последствия влекут за собой 
пагубные привычки.

Чтобы глубже разобраться в  этой 
проблеме, я  решила обратиться 
к школьному психологу. Она предложи-
ла организовать волонтерскую группу, 
которая будет просвещать молодежь 
8-11 классов. Часто на уроках биоло-
гии мы проводим беседы с  учениками 
нашей гимназии, пытаемся хоть как-то 
объяснить, насколько вредно курить 
и  употреблять алкоголь. Но, к  сожале-
нию, все это воспринимается в  шутку, 
мало кто относится к  этому серьезно. 
Самое удивительное, что многие начи-
нают употреблять алкоголь и курить не 
из-за того, что правда этого хотят, а из-
за того, что это «круто» и модно.

В последнее время среди молодежи 
стали распространять «легкие» нарко-
тики, они наносят еще больший вред ор-
ганизму. Поэтому я  принимаю участие 
еще в  одном из волонтерских движе-
ний – «Борьба против ПАВ». С друзьями 
мы сняли видеоролик, который отразил 
влияние алкоголя, табака и наркотиков 
на организм человека. Также решили 
проводить беседы с детьми из неблаго-
получных семей. К сожалению, многие 
уже с  раннего возраста видят дурной 
пример дома и поэтому начинают злоу-
потреблять алкоголем, курением. Наши 
старания не прошли даром. Некоторых 
все-таки удалось убедить вести пра-
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вильный образ жизни. Мне кажется, 
данное движение заставило подростков 
задуматься над этой проблемой. 

Наша волонтерская просветитель-
ская помощь выходит за рамки гимна-
зии. В этом году мы помогли организо-
вать «круглые столы» в  детских садах 
нашего города. Мы считаем, что пропа-
гандировать и прививать здоровый об-
раз жизни надо с детства. Именно в дет-
стве нам рассказывают о  правильном 
восприятии мира. Вспомним В.В. Мая-
ковского, который учил крошку-сына, 
«что такое хорошо и что такое плохо».

Но на этом моя активная деятель-
ность не заканчивается, я, конечно же, 
не забываю о  проблеме «особенных 
деток». Еще одно волонтерское движе-
ние, в  котором я  состою, называется 
«Чудо ребенок». В данной организации 
я помогаю проводить праздники и ме-
роприятия. Очень часто мы ставим ве-
селые спектакли. Детям это нравится: 
они улыбаются, смеются. Для меня это 
высшая награда.

Часто партнеры организовывают 
поездки в аквапарки, санатории и цир-
ки. И я  вместе с  другими волонтера-
ми сопровождаю деток, помогаю им 
справиться с  возникшими трудностя-
ми в социальной среде. Вообще я хочу, 
чтобы они так же радовались жизни, 
как и каждый человек на земле; чтобы 
они тоже узнавали что-то новое и  их 
жизнь была наполнена только яркими 
эмоциями.

Сейчас в  России стремительно раз-
виваются различные организации 
и  волонтерские движения. Например, 
«Доноры детям». Волонтеры данной 
организации проводят занятия в  ге-
матологических отделениях больниц, 
а фонд «София» занимается развитием 
человека, общества и  культуры. Очень 
широк спектр деятельности, где требу-
ется волонтерская помощь. Наиболее 
актуальными формами и направления-
ми являются работа с детьми-сиротами, 
инвалидами, пожилыми, бездомными, 
беженцами, бывшими заключенными; 
работа, направленная на сохранение 

и восстановление природных и истори-
ческих памятников, мероприятия, це-
лью проведения которых является ре-
шение проблем экологии. Если человеку 
не безразлично будущее своего региона 
или планеты в целом, то он может уча-
ствовать в  волонтерской организации 
по защите окружающей среды.

В нашем обществе множество со-
циальных проблем и  задач, решение 
которых напрямую связано с  развити-
ем волонтёрства, а  молодежь зачастую 
становится основой этого крупномас-
штабного движения. Одним из приме-
ров решения таких задач является при-
влечение более 17 тысяч волонтёров для 
работы на Чемпионате Мира по футбо-
лу 2018 г. Роль волонтеров в этом меро-
приятии сложно переоценить! Именно 
поэтому я считаю, что праздник футбо-
ла прошел на высшем уровне.

С каждым годом все больше и боль-
ше людей проявляет желание занимать-
ся данным видом деятельности, при-
носить пользу своей стране. Молодежи 
в  этой сфере принадлежит ведущая 
роль как новой силе, которая готова 
предоставлять свои услуги массово, на 
добровольных началах.

Мы видим, что государство всячески 
поддерживает данный вид деятельно-
сти. Очень приятно, что в России с 2017 
года официально отмечается День во-
лонтера, а  уже в  2018 году учрежден 
конкурс «Добровольцы России». Мно-
гие принимают участие в  социально 
значимых программах, улучшают свою 
страну, бескорыстно помогают людям. 
Стать волонтером и  быть причастным 
к  изменению мира в  лучшую сторону 
может абсолютно каждый человек, глав-
ное быть добрым, отзывчивым и непре-
менно обладать искренним желанием 
оказать помощь нуждающимся, ведь 
«тот, кто ничего не делает для других, – 
ничего не делает для себя».

г. Краснознаменск, МБОУ гимназии № 1, 10 класс
Руководитель: Круглова Е.С.,  

г. Краснознаменск, МБОУ гимназии № 1, 
учитель русского языка и литературы
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дочери блокадницы Пишу ПиСьмо…
Щелкунова Н.Д.

Здравствуйте, Марина Николаевна!
О Вас и Вашей маме мне совсем не-

давно рассказала учительница литера-
туры. Я была очень удивлена, когда уз-
нала, что Ваша мама Любовь Ивановна 
Рябченко во время блокады Ленинграда 
была такой же маленькой девочкой, как 
я  сейчас, и  на её долю выпало немало 
трудностей. Она была очень сильной, не 
сдавалась, не покорялась злым врагам, 
работала не покладая рук, отстаивая 
свой родной город Ленинград. 

Любовь Ивановна очень много горя 
пережила, особенно, когда у её тёти Зины 
умер сын и  муж-инвалид из-за того, что 
они выпили отравленное немцами молоко. 
Мне было очень грустно. Я на месте Лю-
бовь Ивановны замкнулась бы, затихла, 
не смогла бы работать и всё время плакала 
бы от отчаяния. Но Ваша мама настолько 
сильна духом, что смогла преодолеть эту 
беду и продолжала дальше жить. 

Сильнее и выносливее ребёнка я ещё 
не видела. Я не смогла бы разгребать за-
валы после практически ежедневных 
бомбёжек, защищать город от воздуш-
ных и химических атак, тушить пожары, 
чистить снег, который заполонял собой 
всё пространство в  суровый 1941   год. 
Не смогла бы ходить за водой на водо-
качку, которая на радость жителей дома 
Вашей мамы уцелела после очередного 
обстрела. Но самое страшное, чего я не 
выдержала бы ни за что  – это голод. 
У Вашей мамы и  бабушки были кар-
точки, которые можно было отоварить. 
Любовь Ивановне приходилось до-
бираться до пункта выдачи продуктов 
в темноте. Она попадала под бомбёжки, 
натыкалась на мёртвые тела своих зем-
ляков, обмораживали руки, испытывала 
страшный голод. Но вопреки всему она 
преодолевала этот бесконечно длинный 
путь, выстаивала многочасовые очере-
ди и получала заветный кусочек хлеба. 

Как же здорово, что у  Вашего деда 
был очень хороший старшина, который, 
узнав, что семья солдата  – единствен-
ного ленинградца в  части  – находится 
в  осаждённом городе и  голодает, дал 
команду собрать все продукты, какие 

были у военных, и разрешил отвезти их 
семье Вашей мамы. Этот запас практи-
чески спас жизнь Любови Ивановне. 

Покоряет сила духа, с которой малень-
кая Люба ходила в  госпиталь навещать 
своего раненого отца и  других бойцов. 
Через весь город с  Выборгского района 
на Петроградскую сторону пешком шла 
Ваша мама и  везла за собой саночки, на 
которых лежала бумага и  патефон. Ма-
рина Николаевна, Вы наверняка знаете, 
что Любовь Ивановна помогала раненым 
писать письма родным, отвлекала их от 
грустных мыслей музыкальными концер-
тами под патефон. Удивительно, что люди 
не поддавались своему горю, а старались 
любыми способами его прогонять от себя 
и от тех, кто был рядом. 

Любовь к людям, желание им помо-
гать, быть всегда доброй и терпеливой, 
упрямой и твёрдой в принятии решений 
сохранилось в Любови Ивановне и по-
сле блокады. Ваша мама смогла достойно 
окончить школу, получить педагогиче-
ское образование, отработать учителем 
английского языка целых 30 лет до вы-
хода на пенсию в школе №7 города Оле-
негорска, воспитать прекрасную дочь, 
которая стала заслуженным учителем 
России. Не это ли образец стойкости?

Я очень сожалею, что не успела по-
знакомиться с Любовь Ивановной лично. 
До своего 87-летия она не дожила всего 2 
дня. Архивные документы не смогут по-
ведать о человеке всё. Очень надеюсь, что 
Вы расскажите в  ответном письме мне 
о  своей маме, о  её характере, возмож-
но, вспомните какие-нибудь интересные 
истории из её учительской жизни, поде-
литесь воспоминаниями о своём детстве. 
Со дня моего заочного знакомства с  Ва-
шей мамой именно она стала для меня об-
разцом терпения, мужества, силы и воли. 

С нетерпением буду ждать Вашего 
ответа, Марина Николаевна.

г. Оленегорск, Мурманская область,  
МОУ ООШ № 21, 5 Б класс

Руководитель: Борисевич И.И.,  
г. Оленегорск, Мурманская область,  

учитель русского языка и литературы
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я – учитель
Мусийко Н.С.

г. Мыски, МБОУ ООШ № 3, учитель русского языка и литературы

Счастлив тот, кого судьба привела к тому,
к чему предназначила его природа.

А. Дистерверг

Вместо предисловия
Дорогой друг, перед тобой главы из 

неоконченной книги размышлений об 
одной из самых замечательных профес-
сий – учителя! Помнишь, в кинофильме 
«Доживем до понедельника» разговор 
о  счастье: «это же невозможно  – объ-
яснить счастье...Все равно, что при-
кнопить к  бумаге солнечный зайчик»? 
Как ты думаешь, можно ли объяснить, 
а тем более показать счастье в выбран-
ной професии? Нет? Счастье... Только 
это слово может определить то чувство, 
с  которым я  каждый раз просыпаюсь 
и начинаю новый день.

глава 1. все начинается с детства
Детство – это время, когда сбывают-

ся мечты, когда небо голубое, когда де-
ревья большие, когда Дед Мороз дарит 
подарки, когда тебя любят и рядом на-
ходятся самые дорогие тебе люди – ро-
дители.

Мне кажется, что именно в  детстве 
закладываются предпосылки к  выбору 
той профессии, к которой ты в дальней-
шем будешь стремиться. 

Сколько себя помню, я  все время 
играла практически только в одну игру: 
рассаженные вокруг меня куклы, си-
девший рядом с  ними младший брат, 
раставленные самодельные парты, ле-
жащие на них дневники. И, конечно же, 
красная паста! О священный и  люби-
мейший с детства атрибут. Аккуратным 
детским почерком я учила моих учени-
ков выводить так тяжело поддающи-
еся написанию буквы и  цифры, слова 
и предложения. И если обучение кукол 
этому искусству не вызывало затрудне-
ний (не могла же я сама себе поставить 
плохую отметку), то мой младший брат, 
не понимающий тогда, что от него тре-
буется, очень часто возмущался и не хо-
тел заниматься под моим «чутким руко-
водством». Мы постоянно ссорились, он 

начинал плакать и ему на выручку каж-
дый раз прибегала мама. В одно из та-
ких занятий, когда родители поспешили 
на помощь брату, я  заявила, что хочу 
стать учителем! Мама с папой, удивлен-
ные этой новостью, сказали: «Вот толь-
ко этого нам и  не хватало». Несомнен-
но, тогда я обиделась, не поняла, почему 
все мои родственники так настойчиво 
объясняют мне, что учительство  – это 
самый тяжелый труд на земле. Что же 
тут сложного? Самодельный журнал, 
командный тон, серьезная беседа с вы-
званными родителями не поддающего-
ся воспитанию ученика и, конечно же, 
красная паста. И я продолжала учитель-
ствовать.

глава 2. Счастлив сумевший 
превратить профессию в хобби, 

а хобби – в профессию
Шло время. Рвение к любимой про-

фессии возрастало с  каждым годом. 
Когда я заканчивала 9 класс, то сдавала 
такие предметы, как химия и биология, 
так как у мамы никогда не было сомне-
ний в  том, что я  пойду по её стопам 
и поступлю в медицинский.

Во время летних каникул, разбирая 
свои девичьи дневники, я  наткнулась 
на лист бумаги со знакомым почерком. 
«Когда я  вырасту, обязательно стану 
учителем»,  – как заклинание звучали 
детские слова. Я улыбнулась и  поняла, 
что ни в какой медицинский поступать 
не буду.

<…>  – Мама, но ты ведь сама мне 
часто говорила о том, чтобы профессию 
я выбирала сердцем, дабы она перерос-
ла не просто в рутинные трудовые буд-
ни, а  в  призвание, истинное служение 
своему делу.

–  Конечно, но я  всегда думала, что 
ты будешь врачом…

– Нет, мама, у меня не получится так, 
как в одном известном кинофильме: «Я 
не изменила мечте, просто мечту изме-
нила». Своей мечте я  никогда не изме-
ню, потому что я хочу быть счастливой, 
а  счастлив может быть лишь тот чело-



94

Литературное творчество № 1,  2019

94 Учительская

век, который «совпал» со своим предна-
значением <…> .

глава 3. «Самым важным явлением 
в школе, самым поучительным, 

самым живым примером для ученика 
является сам учитель»

Что же тогда, в юности, определило 
и  утвердило мой выбор? Конечно же, 
мои учителя. И здесь вспоминаются 
слова великого писателя Федора Ми-
хайловича Достоевского: «Удивительно, 
что может сделать один лучик солнца 
с  душою человека». Этими лучиками 
солнца для меня стали учителя.

Неудивительно, что я  выбрала про-
фессию педагога: передо мной стояли 
учителя, которые шаг за шагом помога-
ли мне познавать этот мир.

Моя учительница русского языка 
и  литературы Светлана Александровна 
всегда была доброй, заботливой, требо-
вательной и, самое главное, любящей 
и  понимающей своих учеников. Я смо-
трела на неё как на пример настоящего 
учителя, не просто учителя, а словесни-
ка и искусника.

Мой любимый учитель, наставник, 
советчик! Вы помогли мне стать тем, 
кто я  сейчас. Вы, наверное, даже не 
представляли, сколько радости было 
в юношеской душе, когда Вы разрешили 
мне проверять наши школьные тетради. 
Я старательно считала ошибки, выво-
дила на полях заветные палочки, под-
считывала результаты и ставила отмет-
ки. Вы постепенно раскрывали передо 
мной все премудрости учительской 
профессии, Вы учили «просто, мудро 
жить»… Вы дали шанс поверить в себя 
и в свою мечту.

глава 4. чтобы дойти до цели, 
человеку нужно только одно. идти

Говорят, что не мы выбираем дорогу, 
а она нас. Мысль красивая, но, возмож-
но, не всегда справедливая. Во всяком 
случае, дорогу учителя люди выбирают 
сами, поэтому по окончании школы во-
просы «кем мне быть?» и  «куда посту-
пить?» больше никогда не вставали пе-
редо мной.

Когда я окончила институт, мне ка-
залось, что я пришла работать в школу 
«во всеоружии». Педагогика, психоло-
гия, проштудированные труды извест-

ных ученых, методика, множество спец-
предметов и  подтверждающий, что 
наконец-то всё выучено, диплом. Как 
терминатор, вооружённый до зубов, так 
и я в доспехах, на которых было начер-
тано «высшее педагогическое образова-
ние», пришла «сеять разумное, доброе, 
вечное». И тут же столкнулась с  труд-
ностями.

Мой самый первый настоящий уче-
ник! Я обращаюсь к  тебе со словами 
благодарности, если бы не ты, я, навер-
ное, до сих пор была бы уверена в своей 
гениальности. Если бы не ты, я так и не 
узнала бы, что моё грозное оружие для 
тебя как ржавые доспехи Дон Кихота 
для мельниц. Откуда тебе было знать, 
что я во всём виню себя, что от бессилия 
опускаются руки, что я  каждый вечер 
перелистываю свои тетради с  конспек-
тами по педагогике, но так и не нахожу 
ответа на один единственный вопрос – 
что делать?

И вот тогда, когда почти ничего не 
осталось, я поняла, что любовь к детям 
в профессии учителя, конечно же, самое 
главное, но еще главнее здесь – прини-
мать. Принимать мир, окружение, детей 
такими, какие они есть. Да, они разные: 
одаренные и  обычные, смелые и  роб-
кие, хитрые и  добрые. Но необходимо 
стараться выстроить доверительные от-
ношения, помочь каждому ребёнку реа-
лизовать себя как личность.

Я благодарна своим ученикам, кото-
рые тоже учат меня чему-нибудь каж-
дый день. Например, быть терпимей 
к  ошибкам других, но требовательней 
к самой себе. Воспитывая их, я измени-
лась сама: не навязываю ученику един-
ственно верное решение той или иной 
ситуации, а  даю возможность ребенку 
самому пробовать свои силы. Поэтому 
всегда радуюсь, когда моя работа, для 
кого-то совсем не заметная, даёт резуль-
тат. Я счастлива от того, что чувствую, 
что нашла свое призвание.
 глава 5. Пути к счастью нет, счастье-

это путь
С маленького, робкого шажка начи-

нается любая большая дорога и я  гор-
жусь тем, что мои ученики, делающие 
первые шаги на пути к  постижению 
смысла жизни, проявляют себя только 
с  лучшей стороны: предложили поста-
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вить в  школьном парке памятник са-
мым ярким героям, символизирующим 
детство и  веру в  добро  – Маленькому 
принцу и его другу Лису. Я надеюсь, что 
у них все получится и когда-то в школь-
ном парке появится символ челове-
ка-странника во вселенной, ищущего 
скрытый смысл вещей и  собственной 
жизни.

Окрыленная маленькими успехами 
моих учеников я поняла, что я – счаст-
ливый человек! И я горжусь, что у меня 
есть такие маленькие, но мудрые учите-

ля. Я горжусь тем, что они учат меня ра-
доваться без причины, плакать от души, 
удивляться всему новому и  необыч-
ному, мечтать о  самом непостижимом, 
всегда находить себе занятие. Но самое 
главное, они учат любить и смотреть на 
мир широко открытыми глазами: пре-
красно лишь то, что наполнено содер-
жанием и глубоким смыслом.

Мой дорогой друг, вместе со мной 
ты прошел тот путь, который помог мне 
стать счастливой. Но дорога эта не за-
кончена...
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раЗноуровневые Задания на уроках руССкого яЗыка  
в 1 клаССе» (умк «ПерСПектива»)

Шакирова Г.Ф.
г. Казань, МБОУ «Гимназия № 179», учитель начальных классов

Одним из основных направлений со-
временного обучения является индиви-
дуализация, где основой является диф-
ференцированный подход в  обучении. 
Основная цель дифференцированного 
обучения  – это организовать учебный 
процесс на основе учета особенностей 
личности, то есть на уровне его возмож-
ностей и способностей. Перед нами сто-
ит задача: увидеть индивидуальность 
ученика и сохранить ее, помочь ребенку 
поверить в  свои силы, обеспечить его 
максимальное развитие. Так как класс 
комплектуется из детей разного уровня 
развития, неизбежно возникает необхо-
димость дифференцированного подхо-
да при разноуровневом обучении.

 Считаю, что важным аспектом 
в  развитии личности, является осу-
ществление индивидуального и  диф-
ференцированного подхода к  учащим-
ся в  педагогическом процессе, так как 
именно он предполагает раннее вы-
явление склонностей и  способностей 
детей, создание условий для развития 
личности. Внутриклассная дифферен-
циация в  начальной школе существует 
издавна, является основным путем осу-
ществления индивидуализации обуче-
ния, поэтому обучение детей, разных не 
только по уровню подготовки, но даже 
по учебным возможностям, пожалуй, 
самая сложная задача, стоящая перед 
учителем начальных классов. И решить 
ее невозможно без индивидуального 
подхода к обучению. Уровневая диффе-
ренциация позволяет работать как с от-
дельными учениками, так и с группами, 
сохраняет детский коллектив, в  кото-
ром происходит развитие личности. Ее 
характерными чертами являются: от-
крытость требований, предоставление 
учениками возможности самим выби-
рать усвоения материала и  переходить 
с одного уровня на другой. Система ра-
боты учителя по этой технологии вклю-
чает в себя различные ступени:

– Выявление отставаний в ЗУН;
– Ликвидацию их пробелов;

– Устранение причин неуспеваемости;
– Формирование интереса и мотива-

ция к учебе;
– Дифференцирование (по степени 

трудности) учебных задач и оценок де-
ятельности ученика

Пособие состоит из разноуровневых 
карточек и  составлено в  соответствии 
с  Федеральным государственным об-
разовательным стандартом начального 
общего образования, программами по 
русскому языку. Задания составлены 
на репродуктивном, конструктивном 
и творческом уровнях. 

Первый уровень – репродуктивный. 
Это уровень осознанно воспринятого 
и  зафиксированного в  памяти знания, 
когда обучающийся умеет распозна-
вать учебную информацию, описывать 
ее, давать готовое определение, приме-
нять известные ему приемы деятельно-
сти, выполнять задания в соответствии 
с предложенным образцом. 

Второй уровень  – конструктивный, 
который предполагает преобразование 
имеющихся знаний с  целью узнать об-
разец, а  затем применить известный 
способ деятельности. Прочно усвоен-
ные алгоритмы решения основных ти-
пов задач, признаки фактов, понятий, 
теорий, законов позволяют учащемуся 
использовать свои знания в измененной 
ситуации. 

Третий уровень – творческий. Уро-
вень усвоения нового учебного мате-
риала, овладения новыми способами 
и  приемами действий, решения задач 
по практическому применению знаний 
на основе самостоятельного поиска, 
предвидения, прогнозирования и  ре-
зультатов решений, и  способов дея-
тельности.

Каждый последующий уровень 
включает в  себя параметры предыду-
щего и  имеет свои, отличающиеся от 
предыдущего. На основании этих уров-
ней разработаны задания, которые вы-
даются в  виде карточек. Такие задания 
помогают выявлять уровень сформиро-
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ванности системы качеств знаний уча-
щихся, способствуют развитию само-
оценки обучающихся. Пособие может 
быть использовано как в самостоятель-
ной работе, так и при работе в парах.

 Подводя итог выше сказанному, 
подчеркну, что:

– учащиеся с  удовольствием выби-
рают варианты заданий, соответству-
ющие своим способностям и пытаются 
выполнять задания 1-го и 2-го уровней;

– стали ощущать себя успешными 
и уверенными; возросла степень их пси-
хологического комфорта на уроках;

– поднялся уровень преподавания 
в начальной школе;

– дифференцированное (разноуров-
невое) обучение позволило организо-
вать учебный процесс на основе учета 
индивидуальных особенностей лично-
сти, обеспечило усвоение всеми учени-
ками содержания образования.

 Актуальность данного методиче-
ского пособия не вызывает сомнения, 
поскольку проверка и  оценка знаний, 
умений и  навыков овладения грамот-
ного письма учащимися является очень 
важной и  необходимой составной ча-
стью учебного процесса.

 Таким образом, методическое по-
собие имеет практическую значимость 
для учителей начальной школы.

Тема: «Правописание сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ»

Тема: «Правописание проверяемых безударных гласных»
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Тема: «Правописание парных звонких и глухих согласных».

Тема: «Правописание непроизносимых согласных».
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Проблема детСкого оСоЗнанного чтения
Шакирова Г.Ф.

г. Казань, МБОУ «Гимназия № 179», учитель начальных классов

Одной из актуальных задач, стоя-
щих перед общеобразовательными уч-
реждениями России,  – подготовка от-
ветственного гражданина, способного 
самостоятельно мыслить и  оценивать 
происходящее, строить свою жизнь 
и  деятельность в  соответствии с  соб-
ственными интересами и с учетом инте-
ресов и требований окружающих людей 
и  общества в  целом. Решением данной 
задачи тесно связано с  формировани-
ем устойчивых нравственных качеств 
личности школьника. В современной 
ситуации развития общества, когда все 
чаще отмечаются различные проявле-
ния эмоциональной ограниченности, 
замкнутости на собственных интересах, 
нарастание жестокости, агрессивности, 
проблема развития и  воспитания мо-
лодого поколения становится все более 
актуальной.

Мы живём в  мире технических до-
стижений, когда у  человека есть все. 
Есть дети, которые очень хорошо чита-
ют и любят это делать, а есть те, которые 
не любят читать. Многие дети свободное 
время проводят за компьютером или те-
левизором, вместо того, чтобы почитать 
интересную книгу. Поэтому проблема 
детского осознанного чтения остается ак-
туальной. Ведь от того как, сколько, а са-
мое главное, что они читают, зависят их 
мысли, речь, поведение и успехи в жизни. 
Книга играет важную роль в жизни чело-
века. Ведь она источник знаний и способ 
заполнить досуг, также способна питать 
человека энергией многие годы и поддер-
живать его в тяжелое время. Книга явля-
ется учителем, наставником. Чтение – это 
главное умение человека в жизни, без него 
он не может постичь окружающий мир. 
Книги раскрывают перед нами сложный 
мир жизненных явлений, учат разбирать-
ся и правильно оценивать их. Книги – ко-
рабли мысли, странствующие по волнам 
времени и бережно несущие свой драго-
ценный груз от поколения к  поколению 
(Ф. Бэкон).

На основании данных статистиче-
ских исследований узнала, что около 

34 % россиян вообще не читают. Чтение 
совсем не пользуется популярностью 
у  детей и  подростков. Гораздо охот-
нее они играют в  компьютерные игры, 
проводят время в сетях интернета и за 
просмотром телевизионных программ. 
Ученые-исследователи выявили, что 
из-за того, что дети мало читают, у них 
снижается уровень текстового мышле-
ния. Причина снижения чтения – в рас-
пространении мультимедийных тех-
нологий, которые занимают с  каждым 
годом все большее место в информаци-
онном пространстве. Информация, по-
лученная при помощи компьютера и те-
левизора, лишена основных свойств, 
присущих книжному тексту. Директор 
Института социологии образования 
Российской академии образования, ака-
демик РАО Владимир Собкин в  одном 
из интервью сообщил, что проводит ис-
следования по динамике детского чте-
ния на протяжении 35 лет. И он говорит 
о том, что чтение в подростковой среде 
вытесняется. «Если подросток 70-х чи-
тал около 40 книг в  год, то сегодня он 
читает около 9. Это уже другой чита-
тельский опыт и  сегодняшний подро-
сток – это другой читатель, с другим на-
бором ценностных ориентаций. То, что 
он читает, в  основном  – это школьная 
программа. Так почему же люди стали 
меньше читать? Выяснилось, что 92 % 
опрошенных подростков сообщили, что 
читают в сети различную информацию, 
в том числе и книги, через электронные 
носители:

– 42 % читают книги с экранов ком-
пьютеров, 

– 19 % распечатывают книги с  элек-
тронных носителей.

– 12 % читают книги с  экрана теле-
фона, 

– 19 % со специализированного 
устройства для чтения текстов. 

В итоге мозг, привыкнув без труда 
получать информацию, отказывается 
самостоятельно извлекать ее из текстов, 
и  текстовое мышление развивается 
крайне плохо. Из-за этого дети с трудом 



100

Литературное творчество № 1,  2019

100 Учительская

могут разобраться в том, что написано 
в книге, плохо запоминают тексты, чи-
тают мало и неохотно. Это ведет к сни-
жению желания читать. Из-за сложив-
шейся ситуации и  меньшего спроса 
с  каждым годом в  нашей стране изда-
ется все меньше книг. А у тех книг, ко-
торые издаются – читателей становится 
всё меньше и меньше с каждым годом.

Игнорировать развитие техноло-
гий, конечно, невозможно, даже мож-
но извлечь и  пользу. Применение со-
временных компьютерных технологий 
позволяет наполнить уроки новым со-
держанием, развивать творческий под-
ход к окружающему миру, любознатель-
ность, поддерживать самостоятельность 
в  освоении возможностей компьютер-
ных технологий и идти в ногу со време-
нем. Например, создание буктрейлеров 
по художественным произведениям. 
Ведь в  буктрейлере раскрываются са-
мые яркие моменты произведения и ос-
новная его задача – рассказать о книге, 
заинтересовать, заинтриговать. Счи-
таю, что после просмотра буктрейле-
ров детям захочется прочитать то или 
иное произведение. Но для повышения 
эффективности передачи учителем ин-
формации и  улучшения восприятия 
ее учениками, необходимо искать еще 
и новые формы работы. 

Ни для кого не секрет, что желание 
читать, стойкий интерес к чтению фор-
мируется в  семье, и  основа его  – при-
вычка ребенка читать. Считаю, что се-
мья может помочь ребенку научиться 
читать и полюбить чтение. Чтение дарит 
нам огромную радость. Читая, мы узна-

ем столько интересного, нужного, по-
лезного, увлекательного, что с  каждой 
новой прочитанной книгой становимся 
умнее, образованнее. Очень часто, чи-
тая о том, как живут, думают, чувству-
ют герои книг, мы вдруг неожиданно 
находим что-то близкое нам. И тогда 
мы глубже заглядываем в  самих себя. 
Ведь с самых ранних лет важно научить 
ценить книгу. Родителям следует поча-
ще вспоминать любимые книги своего 
детства. Семья может помочь ребенку 
научиться читать и  полюбить чтение. 
Книга – главное богатство дома.

Прав В.А. Сухомлинский: «…оттого, 
как прошло детство, кто вел ребенка за 
руку в детские годы, что вошло в разум 
и сердце из окружающего мира, – этого 
в решающей степени зависит, каким че-
ловеком он станет…»
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