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От редкОллегии

Очередной выпуск нашего 

«Перекрёстка» целиком посвя-

щён творчеству гимназистов. 

Причём в разнообразных творче-

ских проектах принимали участие 

и самые маленькие гимназисты 

– дебютанты  и, что называет-

ся по взрослому, «акулы пера», 

каковыми, например, являются 

неоднократные победители го-

родского конкурса сочинений… 

каждый нашёл свой жанр, а мо-

жет, жанр нашёл своего автора. 

кто-то попробовал себя в прозе, 

а у кого-то просто льются стихи, а 

у некоторых получаются чудные 

сказки. Словом, за творчеством, 

как за словом,  мы в карман не 

лезем. А «вдохновенье, как гово-

рится в одном стихотворении, к 

нам приходит разными путями». 

Но главное, что оно приходит, и 

мы от этого становимся светлей, 

и мир вокруг становится светлей. 

Об одном творческом проекте 

хотелось бы упомянуть особо. 

Это рассказы учащихся о собы-

тиях и судьбах своих родных по 

уникальным чёрно-белым фото-

графиям, и эти ожившие в расска-

зах события и судьбы вылились в 

настоящую рукописную историю 

двадцатого века…
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Собирание фотографий – это 
единственное коллекционирова-
ние, которому подвержены все. 
Наверное, это называется по-
другому, может быть, собира-
ние памяти. Звучит как-то сюр-
реалистически. В реальности же 
фотография – это как утверж-
дение факта существования 
какого-либо судьбоносного со-
бытия или вообще судьбы. А пе-
редаваемые из одного поколения 
в другое, они воссоздают целые 
истории, а семейные альбомы 
хранят историю рода и, как хоро-
ший роман, рассказывают нам о 
любви, рождении и смерти. Тро-
гательная традиция сохранения 
этих пожелтевших фотографий 
жива, как живо и желание людей 
знать свои корни, хоть немного 
прикоснуться к тайне жизни сво-
их далеких предков.

 И  особенно радостно то, что 
дети, школьники  с интересом 
откликаются на предложение   
узнать свою родословную, исто-
рию своей семьи и семейных со-
бытий, в том числе связанных 
с великими событиями страны.  
Ведь это так увлекательно – зна-
комиться с образом жизни своих 
предков, родом их занятий, от-
мечая в себе и своих близких чер-

ты их характеров, внешности, 
привычек. Как занимательно до 
мельчайших подробностей рас-
сматривать старинные фото, 
одежду той эпохи, обстановку 
квартир и домов. 

Кто же мы на самом деле – 
люди без роду и племени или на-
следники многих поколений, пе-
реживших столь разные времена 
и эпохи. Что могут рассказать 
нам эти старые фотографии, 
глаза и лица  людей, запечатлен-
ных на них?

Именно с историй, оживших с 
чёрно-белых фотографий, мы с 
учащимися третьих классов на-
чали своё обращение к истории, 
которую изучает, собирает, 
хранит наш школьный музей, в 
своём новом кружковом проекте 
«Юные музееведы».

Фотографии, которых сохра-
нилось больше всего, относятся, 
конечно, к двадцатому столе-
тию. Вот оно, совсем ещё рядом 
с нами, стоит лишь обернуться 
назад. И пока оно ещё живёт и 
дышит величайшими  историче-
скими и просто важными и очень 
частными событиями, потому 
что рядом или близко есть люди, 
которые могут рассказать, опи-
сать, объяснить. Двадцатый 

ФотограФия, на которой меня нет
Истории  20 столетия, запечатлённые в чёрно-белых

фотографиях и ожившие в рассказах гимназистов 21 в.

век – краснознамённый век – в 
большинстве своём оставил нам  
чёрно-белые снимки.  Но они-то и 
есть самые лучшие, потому что 
словно приковывают внимание к 
объекту изображения. 

Господи, какой же разноликий 
этот 20 век! Чего в нём толь-
ко не было! Революции, войны, 
стройки, перестройки. Но это 
была жизнь, в которой всегда 
была любовь и которая всегда да-
вала надежду. И поэтому хочет-
ся ощутить такие переживания, 
которые передали бы прежние 
ощущения, эмоции, чувства.

В рассказе Виктора Астафьева 
«Фотография, на которой меня 
нет» есть такие слова: «…дере-
венская школьная фотография 
– своеобразная летопись нашей 
школы, нашей семьи, нашего по-
сёлка, настенная его история…».

В нашей сегодняшней жизни 
фотографии на стене, к сожале-
нию, стали редкостью. Традицию 
эту мы можем увидеть только 
в музеях. Но семейные альбомы, 
слава Богу, ещё не выброшены, и 
дети, в том числе наши гимнази-
сты, время от времени перели-
стывают их. И если послушать 
их рассказы, вся удивительная 
история 20-го века ещё и ещё 
раз проходит в нашем сознании 
мгновенными вспышками кадров: 
вот прапрадед в форме офицера 
царской армии с товарищами по 
службе перед первой мировой; 

вот группа выпускников курсов 
ликбеза; а эта фотография сде-
лана в 1942 году в нашем госпи-
тале; а здесь 1957 год, участники 
сельскохозяйственной выставки 
в Москве на Ленинских горах; вот 
фото из пионерского лагеря; на 
другом фото девушки (теперь 
уже бабушки) начала семидеся-
тых в модных широченных «клё-
шах»; а этот снимок сделан на 
уроке в начальной школе в годах 
пятидесятых; а вот армейская 
фотография деда… Суровые годы 
войны, И Победа, и «оттепель», 
и «битловские» шестидесятые, 
и романтические стройотрядов-
ские семидесятые, и брюки-ду-
дочки сменились брюками-клёш 
– чего только не отражено в чёр-
но-белых фотографиях 20 века!

Бесконечно трогательные чув-
ства рождаются в душе, когда 
страница за страницей пере-
листывается старый альбом, и 
перед глазами как бы заново про-
ходит  жизнь многих поколений. 
Эта жизнь, веселая и грустная, 
трагическая и счастливая и есть 
история, близкая и более понят-
ная каждому, чем история, изло-
женная в наших учебниках. 

В.К. Киоссе, руководитель
 кружкового объединения 

«Юные музееведы» и
 данного проекта
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 Асадов Эдуард 

 дВадЦаТыЙ ВеК

  
Ревет в турбинах мощь былинных рек, 
 
Ракеты, кванты, электромышленье... 
 
Вокруг меня гудит двадцатый век, 
 
В груди моей стучит его биенье. 
 
 И если я понадоблюсь потом 
 
Кому-то вдруг на миг или навеки, 
 
Меня ищите не в каком ином, 
 
А пусть в нелегком, пусть в пороховом, 
 
Но именно в моем двадцатом веке. 
 
 Ведь он, мой век, и радио открыл, 
 
И в космос взмыл быстрее ураганов, 
 
Кино придумал, атом расщепил 
 
И засветил глаза телеэкранов. 
 
 Он видел и свободу,  и лишенья, 
 
Свалил фашизм в пожаре грозовом 
 
И верю я, что все-таки о нем 
 
Потомки наши вспомнят с уваженьем. 
 
 Имеет в жизни каждый человек 
 
И адрес  свой, и временнЫе даты. 
 
Даны судьбою мне координаты: 
 
«Земля.  СССР.  Двадцатый век».

Прощай, двадцатый век

Прощай, двадцатый век
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Прощай, двадцатый век

Слушатели курсов ликбеза. 1931 В госпитале 2551. 1942 г.

Перед отправкой на фронт. 1941 Школьники на укладке дров

Первоклассники шестидесятых Выпускники 1961 года

Учителя школы №18
в школьном саду. 1954 

Участники ВСХВ 
на ленинских горах. 1957 

Производственная гимнастика
для персонала 3-й гор.больницы. 1964

Футбол в каждом дворе. 60-е 

В пионерском лагере «лесная сказка». 
1975 год

На первомайской демонстрации.
70-е годы

Студенты НтгПи. 70-е годы На службе в рядах Советской армии. 
Москва. 1979 год

На 27 съезде кПСС. л. и. Шубина
с космонавтами. 1986 год

В турпоходе на природе…
1988 год
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Чёрно-белые фотографии рассказывают

Чёрно-белые фотографии рассказывают

События и судьбы наших предков

Этим фотографиям 
более 100 лет и хранятся 
они в семейном альбоме у 
моей бабушки Малмыги-
ной Нины Петровны. 

На первой фотогра-
фии изображен мой пра-
прадедушка Аосокин 
Николай Дормидонтович 
(на фото сидит на стуле) 
со своими сослуживца-
ми. Николай Дормидон-
тович состоял на военной 
службе в Царской армии. 
Фотография  сделана во 
время первой Мировой 

войны в 1914 году в городе Александров Владимирской губернии в  фотографии 
Н.С. Аристова.  

На обороте фото есть надпись: На память Кате - дочери (моей прабабушке, 
которая после замужества стала Пономаревой Екатериной Николаевной). 

Прапрадед с войны не вернулся, это была его  последняя фотография. 
На второй фотографии изображены прабабушка Пономарева Екатерина Ни-

колаевна, дочь Николая Дормидонтовича, родившаяся 25.11.1911 года, (она слева) 
ей на фото 4 года, которой и была подписана первая фотография;  прапрабабушка 
Ерохина Прасковья Дмитриевна, родившаяся 10.11.1892 года (в центре) и родной 
брат прапрабабушки Николай Уткин. 

Эта фотография сделана в фотоателье в 1915 году  в городе Нижнем Тагиле на 
улице Арзамасская, в фотографии Вишнякова,  близ магазина Уткина. На оборот-

ной стороне фотографии 
надпись «1915 год П. Еро-
хина, Н. Уткин ей брат».

Прапрабабушка Пра-
сковья Дмитриевна очень 
хорошо шила и работала 
швеёй. Прабабушка Ека-

те- рина Николаевна  рабо-
тала кассиром  на желез-
нодорожном вокзале  г. 
Нижнего Тагила, где и 
познакомилась со своим 
будущим мужем  Пона-
маревым Петром Наза-
ровичем.

Мария Малмыгина, 3В класс
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Чёрно-белые фотографии рассказывают

 Эта фотография была сделана в 1952 году. На ней изображены бабушка 
моей бабушки Гали и сама бабушка Галя.
Моя прапрабабушка родилась в 1889 году в Чувашии. В городе Алатырь. Ее зва-
ли Антонина Ивановна Куликова. Она всю жизнь прожила в деревне Чуварлеи 
и работала в колхозе, а ее муж был дьячком в церкви. А её сын Илья переехал и 
остался жить в Нижнем Тагиле.
 На другой  фотографии изображены мой прадедушка (это как раз сын пра-
прабабушки Антонины Куликовой) и моя бабушка.
 Моего прадедушку звали -  Илья Михайлович Кондрашин. Он родился 2 
августа 1914 года в Чувашии в  городе Алатырь в селе Чуварлее. В 1939 году он с 
моей прабабушкой по направлению переехали в Нижний Тагил. Он возглавлял 
на Нижнетагильском химическом заводе службу безопасности завода. Вся его 
трудовая деятельность прошла на этом заводе до самой пенсии. Он умер в 1972 
году.
 Имя моей бабушки – Галина Ильинична Кондрашина, а после замужества 
Шмыкова. Она родилась в 1949году в Нижнем Тагиле. Она, как дедушка, тоже  
работала на НТХЗ  (в настоящее время   завод         « Планта»).
 Вот небольшая история моих предков  из Чувашии со стороны родственни-
ков моей мамы.

Марк Бровин, 3В класс

В Нижний Тагил  -  из Чувашии

 У нас дома есть несколько старинных фотоальбомов. Из них я выбрала две 
самые старые черно-белые фотографии.
На первой фотографии изображена молодая девушка в национальном татарском 
костюме. Дата фотоснимка неизвестна, но судя по двум заплетенным косам, де-
вушка еще не замужем. Эта татарская девущка – моя прапрабабушка. С очень 
редким и интересным именем Мавжуда. Она всю жизнь занималась домом, вос-
питывала детей, вела хозяйство. У нее были куры, козы, коровы и огромный ого-
род.
На второй фотографии мы видим молодого, красивого, уверенного в себе мужчи-
ну 39 лет. Год съемки - 1938.  Это мой прапрадедушка по имени Кадыр. До Вели-
кой Отечественной войны он был главным электриком города Нижнего Тагила.
Разглядывая лица этой супружеской пары на старых фотографиях, видно, что они 
любят жизнь и ждут от нее много хорошего. Но если задуматься, то в те времена 
не было ни водопровода, ни стиральных машин, ни газовых плит, ни микровол-
новок, ни канализации, ни телевизоров, ни телефонов, то есть ничего такого, что 
бы облегчало жизнь и быт. А чтобы выжить, надо было работать с раннего утра 
и до позднего вечера не покладая рук, что они всегда и делали.  Я горжусь ими и 
своими национальными корнями!

Алина Ивченкова, 3В класс

Татарские корни моей семьи
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Чёрно-белые фотографии рассказывают

 На этой фотографии изображены мой прадедушка Дмитрий Тимофеевич 
Богданов, он был участником Великой Отечественной войны;  прабабушка  Люд-
мила Дмитриевна и тетя  Александра Романовна. Фото снято в городе Каменск-
Уральский, в 1979 году, за два года до смерти прадеда. Именно эта фотография 
очень дорога моей бабушки, потому что она была последней в жизни её отца. Гля-
дя на эту фотографию, бабушка вспоминает, как отец впервые после её свадьбы 
приехал в гости, как счастливы они были в тот миг, ведь они жили далеко друг от 
друга и виделись очень редко. 
 Чтобы всегда можно было вспомнить яркие, важные события из жизни 
твоей семьи, родных и близких людей, нужно обязательно фотографироваться,  
ведь нашу память, как и память о нас, хранят именно фотографии, которые спу-
стя много лет воскрешают ушедшие в прошлое незабываемые моменты нашей 
жизни. И как здорово, что мы можем увидеть бабушек и дедушек молодыми, а 
наших родителей – детьми!

Александр Васильев, 3В класс

Мои прадед и прабабушка

в молодости

 На этой фотографии моя прабабушка Катя, тётя Ирина и мой папа Андрей. 
Мой папа и его сестра каждое лето отдыхали у бабушки в деревне. Был такой вид 
летнего отдыха, потому что тогда в деревнях ещё постоянно жили люди и любили 
свои родные места.
 Вот и мой папа с сестрой очень любили ездить к бабушке, несмотря на то 
что там они больше трудились, чем отдыхали. Мне дорога эта фотография по-
тому, что моя прабабушка умерла  в 1999 году,  и я её помню только по чёрно-бе-
лым фотографиям. А эта фотография мне кажется очень доброй, естественной 
и солнечной.  Мы  до сегодняшнего дня  каждое лето ездим в деревню  к  своим 
близким,  которые там живут.

Миша Васильев, 3В класс

В деревне у бабушки
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Чёрно-белые фотографии рассказывают

 Я держу в руках маленькую старую фотографию. На этом снимке мой пра-
дедушка, который справа, с боевым другом перед отправкой на фронт. 
Пятыгин Аркадий Кузьмич - дедушка моей мамы. Мой прадедушка родился  28 
августа 1925 года в маленькой деревеньке Алапаевского района Свердловской 
области.   Его родители умерли, когда ему еще не исполнилось 10-ти лет, и его 
воспитывала тетка. В  1943 году ему исполнилось 18 лет,  он сразу  записался до-
бровольцем на фронт. В течение трех месяцев он проходит боевую подготовку и 
после был отправлен на Белорусский фронт, где  служил разведчиком. 
 Много раз прадедушка ходил на опасные задания, чтобы получить инфор-
мацию о планах врага.  Совсем молоденькому юноше, ему приходилось таскать на 
себе взятых в плен немцев, при этом уходя от обстрела.  В июле 1944 года праде-
душка во время очередного боевого задания был тяжело контужен и отправлен в 
госпиталь. На фронт ему не позволило вернуться тяжелое ранение. После победы 
прадедушку наградили  Орденом Великой Отечественной войны.  

Степан Иванов, 3В класс   

Я горжусь своим прадедом

 На фотографии урок русского языка в 1 «А» классе средней школы №1  им. 
Н.К. Крупской  г. Нижнего Тагила в 1980 году. Моя мама сидит и работает за тре-
тьей партой среднего ряда.  Изучают ребята те же парные согласные, что и мы, 
но совсем другие парты, совсем другая школьная форма... А на груди у всех ребят 
значок – звёздочка. 
-Что он означает? - спросил я у мамы. 
-То, что всех нас уже приняли в ОКТЯБРЯТА, – ответила мама. 
- А кто такие – «октябрята»? – поинтересовался я. 
 Мама рассказала мне, о веселой стране октябрят. Стране, где жили самые 
честные, самые трудолюбивые, самые прилежные и дружные ребята. Октябрята-
ми в СССР становились учащиеся семи-девяти лет, добровольно объединяемые в 
группы при пионерской дружине школы.  Для них издавались журналы «Веселые 
картинки», «Мурзилка». В каждом номере этих журналов они находили советы, 
пожелания и подсказки. Журналы проводили разные конкурсы, викторины, да-
вали описания игр, самоделок. Внучата Ильича носили красные звездочки на ле-
вой стороне груди и делали добрые дела: помогали старшим, мастерили домики 
для птиц, поливали цветы, ухаживали за животными, рисовали, пели, организо-
вывали веселые праздники и спортивные соревнования.

Сергей Казаринов, 3В класс

Фотография, на которой мама

младше меня



Нижнему Тагилу – 295 лет

18 ПЕРЕКРЕСТОК 18-19/2017 19 

Чёрно-белые фотографии рассказывают

 Я приехала в гости к своим любимым  бабушке и дедушке.  Мою бабушку 
зовут Галина Николаевна, а дедушку - Александр Яковлевич. Они у меня самые 
замечательные! Однажды во время чаепития они мне рассказали интересную 
историю из своей семейной жизни.
 Дедушка и бабушка знали друг друга со школьной скамьи, часто встреча-
лись в компаниях,  там и подружились.  Дедушка стал ухаживать за бабушкой. 
Они ходили вместе в театр, кино и гуляли по городу. В  восемнадцать лет дедушку 
призвали в армию  в пограничные войска, на защиту границы нашей Родины, а 
бабушка осталась его ждать. Вернувшись из армии через два года,  дедушка пред-
ложил бабушке выйти за него замуж, их чувства были проверены разлукой.  
 9 августа 1974 года состоялось первое и самое важное событие – созда-
ние новой семьи. В этот день они поженились. Регистрация брака  проходила во 
Дворце НТМК.  В этот день было очень много свадеб и, прибыв к своему  часу, 
они прождали два с половиной часа. Дедушка и бабушка были самые счастливые!
 Пока бабушка рассказывала мне эту историю, дедушка принес альбом с 
фотографиями, и мы стали рассматривать старые фотографии. Мне понравилась 
одна фотография, где бабушка стоит в красивом свадебном платье с белой фа-
той, а дедушка - в строгом костюме. Дедушка сказал, что на этой фотографии они 
расписываются во Дворце НТМК, и вспомнил, как трудно было раньше купить 
цветы. Оказывается, раньше не было столько цветочных магазинной, как сейчас. 
Поэтому рано утром дедушка со своим другом на мотоцикле поехали на колхоз-
ный рынок и купили целое ведро бордовых гладиолусов. И когда он подарил эти 
цветы бабушке, она была самая счастливая невеста.
 В этом году бабушка и дедушка отметили сорок вторую годовщину свадь-
бы.  Дедушка на каждую годовщину дарит бабушке бордовые гладиолусы – это 
стало для них традици-
ей. 
 Мои  дедушка и 
бабушка самые лучшие. 
Они любят и заботятся 
друг о друге как в пер-
вый год их совместной 
жизни. И бережно хра-
нят фотографии своей 
молодости.

Кудренко София,
3 А класс

Свадебный день моей бабушки

 На этой фотографии запечатлена моя бабушка  Нина Федоровна ( первая 
слева)  в 1977 году. Вместе  с трудовым коллективом   «Трест ОРГТЕХСТРОЙ», где 
она работала инженером - проектировщиком, вышла на демонстрацию,  посвя-
щенную Первомаю - Дню международной солидарности трудящихся. В то время 
все трудовые коллективы по всему  Советскому Союзу выходили на демонстра-
цию  и проходили колоннами по главной улице города. Бабушкин коллектив шел 
с шарами и с веточками, и были они все молодые, красивые, модные и весёлые. 
 В Советском Союзе, где больше всего ценился труд, первомайские праздни-
ки были большим событием, так как это был праздник весны и труда, и его глав-
ными лозунгами были:  «труд», «мир», «май», «равенство». Первомай - Праздник 
весны и труда, День труда, День весны, День международной солидарности тру-
дящихся - отмечался в 142 странах мира. Долгое время Первомай был символом 
революции и борьбы  и  отмечался демонстрациями, с портретами политических 
деятелей, передовиками производства, лозунгами и призывами, плакатами, а в 
70-е годы это был праздник весны и молодости.

Анна Мохова, 3А класс

Счастливый Первомай 1977 года
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 В каждой семье есть альбомы, где хранятся старые фотографии. На фото-
графиях мы видим людей, которых нет в живых. На них запечатлены важные мо-
менты в жизни любой семьи или очень дорогие сердцу люди.
 На этой фотографии мой прапрадед. Его звали Кузнецов Арсентий Васи-
льевич. Он родился и жил в Пермской области. Прапрадед ушел на фронт в 1943 
году, воевал на Белорусском фронте. 
 В Белоруссии есть город Могилев. Недалеко от этого города была деревня 
Чернушки. За освобождение этой деревни от фашистов он был награжден орде-
ном Красной Звезды. В одном из боев мой прапрадед был тяжело ранен и потерял 
ногу. Он долго лечился в госпитале в Новосибирске. 
 Домой он вернулся весной 1945 года, искалеченный, больной, на костылях. 
Он прожил совсем немного, считанные месяцы, и осенью его не стало. Во время 
войны на фронте также погиб его сын Иван. Горечь и гордость одновременно ох-
ватывают за судьбу прапрадеда. 

Анна Новосёлова, 3Г класс

Обыкновенная тяжёлая

 судьба

Чёрно-белые фотографии рассказывают

 Я  старая чёрно-белая фотография, которая много лет  пролежала в альбо-

ме. На мне  изображено прошлое, когда первые этажи  домов были низкими,  ког-

да люди  ходили в другой  одежде, тогда не было современной техники, такой,  как 

микроволновая печь, компьютер,  посудомоечная  машина,  сотовый  телефон, но 

люди всё равно были счастливы, как эти молодые родители, запечатлённые здесь. 

 В те времена  вокруг было всё  цветное, а вот фотографии только чёрно-бе-

лыми.  Но я  появилась поздней осенью  в  красивом парке,  где  роняли последние 

листочки милые деревья и стояли мелкие, уже голые  кустики. Только  что выпал  

первый снег.  Своему  появлению  я  обязана  маленькой  новорождённой девочке   

Ане,  которую  повезли  на прогулку  в  красной  коляске. Но этого, к сожалению, 

я не могла запечатлеть.

Алиса Ренёва, 3В класс

Рассказ чёрно-белой фотографии
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 Я держу в руках старый альбом с фотографиями. Держу очень осторожно 
и аккуратно переворачиваю страницы. Этот альбом в нашей семье передается 
из поколения в поколение. А составляли его моя прапрабабушка и прабабушка.  
С черно-белых фотографий на меня смотрят  лица мужчин, женщин, детей. Это 
семейные, школьные  фотографии. Мама и бабушка называют этих людей по име-
нам, рассказывают  мне историю нашей семьи. Вдруг среди множества фотогра-
фий я увидела снимок старого деревянного дома, и мне стало очень интересно, 
что это за дом?  
 Бабушка ответила, что это наше «родовое гнездо» - дом, где родился мой 
дед, моя мама, жили моя прабабушка и прадед. Дом  этот находился на улице 
Приисковой (еще в самом начале века эту улицу называли Жеребячья), а распо-
лагалась улица почти у самого подножия горы Высокой. Сразу за забором про-
ходила узкоколейная железная дорога, по которой маленькие вагонетки перевоз-
или добытую руду.
 Дома на  Приисковой  были только деревянные, а  этот район города в то 
время (середина прошлого века) назывался Нижнетагильским горнозаводским 
поселком. Жил здесь в основном простой рабочий люд. Но люди были добрые, 
мастеровые, работящие. Улицы рядом назывались Большерудянская, Малору-
дянская, Тагильский криуль, Береговая. Теперь это улицы Кирова, Черных, Мак-
сима Горького. А нашей улицы Приисковой уже нет. В середине 70-х годов 20-го 
века все дома там были снесены, потому что жить в них стало опасно:  из-за до-
бычи руды под землей, где стояли наши дома, стали образовываться огромные 
пустоты. В эти пустоты обваливалась земля, а с ней могли провалиться и дома.  
Теперь тагильчане часто говорят: «Была гора Высокая – стала яма глубокая».
 Фотография же рассказывает нам, какой эта улица была в 1958 году, пото-
му  что именно эта дата написана на обороте.  Мы видим крепкие дома, широкую 
дорогу,  по которой люди пешком  ходили на работу на Высокогорский рудник 
и Высокогорский механический завод, так как улица Приисковая была самым 
коротким путем из поселка  Голый Камень на  Выю.   По улице чинно и спокойно 
расхаживают куры,  катится мальчик на велосипеде.  А может быть это мой дед? 
Ведь в то время ему было уже 10 лет.  А может это кто-то из его друзей?  Ведь де-
тей на Приисковой улице в то время было много. 

Даша Прохорова, 3В класс

Дом по улице, которой уже нет

Чёрно-белые фотографии рассказывают
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 Однажды  в гостях у дедушки я смотрел его армейский альбом. И мне по-
нравилась одна фотография, где дедушка в морской форме с друзьями. Я попро-
сил деда рассказать о ней.
 Дедушка служил в городе Североморск. Этот город находится на Кольском 
полуострове – это военно-морская база Северного флота России. Как рассказал 
дедушка, климат там очень суровый, город находится за полярным кругом. Дед 
не был моряком, он служил в строительных войсках и строил шахты, в которых 
размещали секретное оружие для обороны нашей страны.
 Там в Североморске, он и познакомился со своими друзьями с фотографии, 
их троица - Николай, Сергей и Алексей - была неразлучна. Они в армии выпол-
няли взрывные работы, это очень ответственное дело, одно неверное движение,  
и может произойти взрыв. Но у них всегда всё было под контролем. В суровом 
северном климате друзья всегда поддерживали друг друга. Если один получал по-
сылку, то всё всегда делили на всех: кому теплые вещи пришлют, кому вкусные 
мандарины. Когда рядом с тобой близкие друзья, и служба проходит быстрее. 
 Даже после армии ребята не перестали общаться. И сейчас друзья часто 
встречаются, хотя и живут в разных городах, ходят вместе в баню, пьют чай, гор-
дятся достижениями теперь уже внуков.
Я тоже хочу, чтобы на моем пути встретились такие замечательные люди, и чтобы 
моя дружба с ними была такой же крепкой.

Тимофей Черных, 3А класс

Дедушка нашёл друзей на службе  в 

Североморске

 Я люблю рассматривать семейный фотоальбом. Среди фотографий есть 
цветные фото и черно-белые, совсем старые, пожелтевшие от времени.
Бабушкин  фотоальбом - это как машина времени, переносит меня на много  лет 
назад.  Меня заинтересовала одна из фотографий,  и я бабушке  задала  много во-
просов и услышала интересный рассказ о событиях, запечатленных на фото. Это 
был туристический  поход  их класса с учителем  по окончании учебного года.  
На  фотографии  бабушкины одноклассники с веселыми улыбками и огоньками в 
глазах, которые говорят  о том, что они верят – впереди у всех счастливая жизнь. 
Когда я смотрю на эту фотографию, меня переполняют эмоции - бабушке на фото 
почти столько же лет, как и мне.   Во времена детства моей бабушки не было теле-
визоров, компьютеров и сотовых телефонов, но, когда бабушка рассказывает о 
своем детстве, мне начинает казаться, что им было интереснее и веселее, чем нам.  
Они ходили в походы, много читали и дружили всем классом.
Глядя на старые фото, я понимаю, что наши бабушки и дедушки тоже были юны-
ми, как мы, умели радоваться жизни, несмотря на все невзгоды.

Соня Тюлькова, 3А класс

Бабушкино пионерское детство

Чёрно-белые фотографии рассказывают

Взвейтесь кострами, синие ночи…
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Чёрно-белые фотографии рассказывают

 На одной фотографии изображена моя бабушка Нина Павловна в 1952 году. 
Тогда она ещё ходила в садик. Она стоит в третьем ряду, вторая слева. Все  дети 
переехали из старого деревянного детского сада в новый уютный каменный са-
дик,  который до сих пор работает на улице Вогульской.
 На другой фотографии тоже изображена моя бабушка Нина Павловна, но 
уже в 1954 году. Она стоит около своей воспитательницы Раисы Петровны.  Этот 
день у ребят был вы-
пускной, они проща-
лись со своим садиком, 
и поэтому они стоят с 
цветами. Совсем ско-
ро моя бабушка станет 
первоклассницей.

Сергей Тихоньков,
3Г класс

ДеТи пятидесятых гОДОВ

 В семейном альбоме я нашла старую фотографию. Она чёрно-белая. На об-
ратной стороне написано, что она сделана в 1984 году. На фотографии моя праба-
бушка Янина Валентина Тимофеевна. Я её никогда  не видела, только на фотогра-
фии. Здесь она очень молодая и красивая. Рядом с прабабушкой слева моя мама, а 
справа тётя Лена. Здесь они совсем ещё дети. Тётя Лена - это родная сестра моей 
мамы. Моей маме Яниной Ульяне Евгеньевне на фотографии 4 годика, а тёте Яни-
ной Елене Евгеньевне – 2 годика. Когда мы смотрим на эту фотографию, моя мама 
всегда мне рассказывает про прабабушку Валю. Какой она была, что она любила 
и как нянчилась с ней и с тётей Леной. Я люблю смотреть семейный альбом. Это 
наша память, и не надо забывать про неё.

Виктория Зайцева, 3Г  класс

Фотография из семейного альбома
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Чёрно-белые фотографии рассказывают

 Эта фотография сделана примерно в 1938-1939 годах. На ней родной 
брат моей прапрабабушки Нины Емельяновны  – Счастлов Андрей Емелья-
нович и его семья: жена Анастасия и дети - Антонина, Серафима и Василий. 
До Великой Отечественной войны Андрей Емельянович работал начальни-
ком железнодорожной станции Тирлян.
 Почти  с самого начала войны мой двоюродный прапрадед ушел до-
бровольцем на фронт. Был командиром танка Т-34, участвовал в сражениях 
на  Курской дуге. Дед Андрей был 11 раз ранен, трижды горел в танке. Два 
раза только он один смог спастись из всего экипажа, один раз ему удалось 
вытащить всех членов экипажа.
 Когда Андрей Емельянович вернулся с войны, всю грудь его покры-
вали настоящие боевые ордена и медали. И их было очень много. После во-
йны он снова работал на железнодорожной станции. Воспитал трех детей и 
семерых внуков. 

Владислав Соколов, 3Г класс

Старая довоенная фотография

рассказывает

 На этой фотографии 
изображена моя бабушка - 
Резакова Римма Павловна. 
Здесь она еще маленькая, 
ей 4 года. Наступил Новый 
1954 год, бабушке Дед Мо-
роз подарил велосипед. Ее 
сфотографировали на но-
вом велосипеде у наряжен-
ной елки.
 Бабушка родилась в 
городе Оренбурге. Став 
постарше, с родителями 
переехала в Нижний Та-
гил. Работала чертежником 
в проектном институте 
Нижнетагильского метал-
лургического комбината, 
затем диспетчером на коксохимическом производстве. Сейчас бабушка 
Римма на пенсии, ей 68 лет, но это не мешает ей вести активную жизнь: 
она занимается физкультурой, ведет общественную деятельность, по-
могает внукам.
 Бабушка давно уже взрослый человек, но эта фотография ей очень 
дорога, как память об ушедшем детстве.

Мальцев Владислав, 3Г класс

С Новым 1954 годом!



Нижнему Тагилу – 295 лет

30 ПЕРЕКРЕСТОК 18-19/2017 31 

Сочинения на «бис»    

История света: от угольной лампочки…

Послание из будущего
 Приветствую тебя, ровесник далёких 2000-х!
Пишет тебе Сион Неонов, житель российского мегаполиса Кри-
сталликс. Я решил отправить тебе послание, чтобы предосте-
речь тебя и твоих современников от экологической катастро-
фы, спровоцированной вашим и последующими поколениями. 
 Почему я обратился именно к тебе? У тебя ещё есть до-
статочно времени подготовиться и предотвратить беду будуще-
го. Твоё поколение стоит на пороге нового научного всплеска. 
Возможно, вы ещё запутываетесь в проводах и устраиваете ко-
роткое замыкание, вкручиваете энергосберегающие лампочки, 
а отслужившие выбрасываете в мусоросборники. Вы ещё опаса-
етесь отключения электроэнергии, так как абсолютно зависимы 
от электрических источников энергии. Хочу порадовать тебя, 
скоро всё изменится. 
 В моей комнате-студии нет проводов и розеток. Во всём небоскрёбе один источ-
ник, излучающий энергию, и он абсолютно автономный и безопасный. Все гаджеты и 
Р-боты подпитываются самостоятельно. Кстати, телевизора и монитора в моей комнате  
ты не найдёшь, всюду только голографические проекторы. Могу вживую пообщаться с 
президентом, могу присутствовать на шоу, как вашего Тимати, так и нашего Аксимерона, 
не выходя из дома.
 Ночью на проспектах светлее, чем днём, благодаря накопителям солнечной энергии, 
которые повсюду: на крышах, пешеходных и проезжих дорогах, тиопах и колоннах. Кру-
гом светящиеся светомобы и излучающая свет одежда. Дороги тоже излучают приятный, 
мягкий свет и направляют человека, рассказывая изображениями о маршруте следования.    
Всё – супер, нано- и нео -технологии скакнули далеко вперёд, наша страна опередила в кос-
мическом, военном, медицинском и научном развитии все мировые державы. 
Но всё так здорово только в пределах мегаполисов. Стоит выехать в другой мегаполис, 
при отключенных голограммах лесных магистралей, как предстаёт совершенно ката-
строфическая картина. Горы отработанной техники, проводов, батареек и лампочек. Ими 
завалено всё пространство, не видно не только земли, но и рек, растений, даже деревьев. 
Звери живут только в неволе, их спасли и поместили в огромные зверинцы нашего мега-
полиса - зверополисы.   Я ощущаю себя не жителем совершенного и развитого мира, а жи-
телем огромной свалки, которая скоро завалит и меня.  Уровень радиоактивного излуче-
ния превышает допустимый и продолжает увеличиваться. Прогресс движется быстрее, 
чем устранение его последствий. 
 Возможно, если ты узнаешь об этом уже сегодня, ты задумаешься о приближаю-
щейся проблеме и сумеешь разработать безопасные способы утилизации и предотвра-
тить катастрофу. Я рассчитываю на тебя!
 Желаю успехов и научных достижений! Пока!
  Сион. 
 2358 год.
 
 P.S. Тебя, наверно, интересует вопрос, как я нашёл способ отправить своё послание? Дело 
в том, что его сформировал мой «Диоп». Это Робот – учитель-наставник последнего по-
коления. Он фиксирует мои мысли, состояние здоровья, формирует программу обучения и 
отдыха. К слову, это российское изобретение 2035 года.  Не завидуй, у тебя тоже будет свой 
Робот, облегчающий жизнь. 
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Дорога в космос – мечта человечества

Это очень Печально, 

когда забывают друзей

   Жила-была самая обыкновенная девочка – 
Леся. В школе она слыла хорошисткой, любимицей 
учителей. У неё было много друзей, но лучшая под-
руга – Кира – одна. Именно она всегда была рядом 
(они даже хотели стать врачами, поступить в один 
институт) и поддерживала Лесю. А ведь это было 
трудно – Леся полностью оправдывала своё имя. 
Сложный и противоречивый характер – в этом вся 
Стелла, как Лесю называла подруга. Все удивля-
лись, «Почему именно Стелла?» – говорили они. А 
ведь ответ прост – девочка безумно любила звёз-

ды Она рассказывала им о своих страхах и неудачах, просила помощи и дели-
лась успехами. Даже её любимая книга была – «Маленький принц» Антуана де 
Сент-Экзюпери. И всё было хорошо, пока в один момент всё не рухнуло.
 «Хотела бы я знать, зачем звёзды светятся. Наверно, затем, чтобы рано 
или поздно каждый мог вновь отыскать свою», – эта цитата – последнее, что 
Леся сказала подруге спокойным голосом. Дальше всё было как в тумане. Уз-
нав, что Стелла поступает в институт на инженера, чтобы потом стать космо-
навтом, Кира была немало удивлена. Она кричала, что подруга не может с 
ней так поступить, что они всегда были вместе, что это предательство. Леся 

пыталась оправдаться, как обычно, цитатами: 
«У каждого человека свои звёзды» и ещё что-

то. Но, кажется, именно тогда наступил ко-
нец их такой, казалось бы, крепкой друж-

бы.
 Сейчас Леся сидит на скучнейшей паре. 

Она – студентка третьего курса пре-
стижного института Москвы. Она, 

никому ничего не сказав, подала 
документы и поступила туда, 

куда мечтала поступить по-
следние два класса школы. 
Она всего добилась сама.  

                                                        Она – молодец. От этих 
мыслей «студентку пре-
стижного ин              

 ститута Москвы» ото-
рвал лектор, отпустив-
ший группу пораньше. 

 Вернувшись в «обща-
гу», Леся первым де-

лом выложила фото в популярную социальную сеть и прокомментировала 
его: «Когда молодец». «А ведь действительно, молодец!» – подумала девуш-
ка, накинула куртку и ушла гулять с большой компанией друзей.
 Возвращаясь вечером домой, она сказала: «Не пойду завтра на пары, – 
и, посмотрев на звёзды, добавила, – Ну я же и так молодец!»
 С таким оправданием Леся не пошла в институт и на следующий день, 
и на следующей неделе, и в следующем месяце. И так бы продолжалось и 
дальше, но её вызвал декан.
 «Вы отчислены!» – девушка подумала, что это шутка, но на лице Сергея 
Васильевича не было улыбки.
 Отчисление, выселение из общежития – голова кругом, чувство дежа 
вю… «Почему жизнь со мной так поступает?! Ведь я красивая, умная, спор-
тивная!..» – захлёбываясь слезами, кричала Леся звёздам. «Себя судить куда 
труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты по-
истине мудра, Стелла», – девушка вздрогнула не столько от неизвестного го-
лоса, сколько от того имени, каким её назвали. Почему-то она сразу поняла, 
что это звёзды с ней говорят. «Что вы хотите этим сказать?» – спросила на 
всякий случай Стелла, хотя уже знала ответ. «Это очень печально, когда за-
бывают друзей. Не у всякого был друг». Всё та же книга, что и пять лет назад, 
всё те же звёзды…
 Проснувшись утром, Стелла чётко знала, что ей делать.  
Билет в родной город, два дня на поезде – вот она и дома. «Я так скучала по 
тебе, Леся!» – мама обняла дочь. «Не называй меня так! Теперь я Стелла!» И 
правда, теперь она не прогульщица и самовлюблённая Леся, теперь она – 
Стелла, как и пять лет назад.
 «Мам, а ты не знаешь, где Кира?» – поинтересовалась дочь. «Да дома, 
наверное, учит, к экзаменам готовится», – последовал ответ.
Звонок в дверь, ладони вспотели. «А Кира с собакой гуляет», – Стелла выбе-
жала на улицу. Такой родной и до боли знакомый силуэт. «Кир, прости меня!» 
Девушка в крепких объятиях подруги. «Ты где была так долго?» – спросила 
Кира. «Ну ты же знаешь, я не понимаю географию», – обе звонко рассмея-
лись. «Но я всё поняла», – сказала серьёзно Стелла. Кира удивлённо посмо-
трела на подругу. «Правильно написано в книге. Все дороги ведут к людям», 
– Стелла посмотрела на небо. Там мигнула одна звезда. Это была её звезда.

 «Мама, мама, скорее, начинается!» – маленькая девочка сидит на дива-
не перед телевизором. Рядом с ней села мама Кира. «Три, два, один, пуск!» – 
комментатор дал понять, что ракета взлетела. «Вот я вырасту и тоже полечу 
на ракете, как тётя Стелла! – девочка спрыгнула с дивана и подошла к теле-
скопу. – Обязательно!»

 Ирина Анфилатова, 
8А класс

Сочинения на «бис»    
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Первый полёт
сказка-быль

 …Пять… Четыре… Три… Два… Один… Поехали!
- Тяф, как шумно!
- Тяф, как страшно!
- У меня трясется хвостик.
- А меня прижало к креслу, я даже лапкой пошеве-
лить не могу!
- Не знаешь, долго так будет? Мне очень неудобно в 
этом костюме. А почему все так трясется? Когда мы 
занимались с хозяином, так не было.

- Ой, не знаю. Давай дядю Сережу спросим.
- Дядя Сережа! Нам страшно!
- Не волнуйтесь, мои хорошие, все в порядке. Скоро вы выйдете на орбиту, и все 
будет хорошо. Белка, доложи обстановку! – строго приказал дядя Сережа.
- Тяф, у нас трясутся хвостики, и лапками пошевелить не можем совсем. Нас при-
давило к креслам, все шумит и гудит, - отрапортовала Белка.
- Так работает ваш космический корабль, он должен гудеть во время взлета. Еще 
немного – и взлет будет выполнен. Как поняли?
- Вас поняли, дядя Сережа, - сказала Белка. – Наша ракета больше не гудит.
- Тяф, я куда-то улетаю! Ой-ой-ой. Держите меня! – взвизгнула Стрелка.
- Тихо, Стрелка, - сказала Белка. – Вспомни занятия. Это всего лишь невесомость. 
Летай спокойно по кабине.
 И малышка Стрелка, расправив лапки, стала парить по кабине космиче-
ского корабля и вспоминать, с чего все начиналось…
 Она вспомнила тот промозглый осенний день, когда мокла под пролив-
ным дождем  и  ей было некуда идти.  Дома у нее не было, заботиться о ней 
было некому. А добрый дядя Сережа не прошел мимо, взял к себе домой, отмыл, 
отогрел, накормил. Через некоторое время хозяин стал брать Стрелку к себе 
на работу, тренировал ее, заставлял бегать по специальной дорожке, а строгий 
доктор постоянно следил за ее здоровьем. Часто дядя Сережа усаживал Стрел-
ку в специальную камеру, пристегивал к креслу. И камера начинала быстро вра-
щаться. После таких тренировок Стрелка с трудом держалась на лапках, но дядя 
Сережа после занятий всегда давал ей вкусное угощение. Стрелка очень лю-
била своего хозяина и с радостью согласилась на необычное задание – лететь 
куда-то с подругой Белкой.
 Вот так она оказалась в этом огромном космическом корабле.

 Белка и Стрелка подплыли к огромному иллюминатору. Какой чудесный 
вид открывался их взору! Яркие звезды сияли вокруг, а вдали светился и манил 
зеленовато-голубой шар – Земля.
 Недолго довелось Белке и Стрелке любоваться этой красотой. Дядя Се-
режа скомандовал занять места. Корабль загудел и понес своих пассажиров к 
Земле.
 Дядя Сережа с волнением ждал собак-путешественниц на месте призем-
ления корабля. Вот дверь открылась, и из нее робко показались две собачьи 
мордочки.
- Ура, мы дома! – радовалась Белка, весело прыгая вокруг дяди Сережи.
- Дядя Сережа, я вернулась! – преданно заглядывала в глаза хозяина Стрелка.
А дядя Сережа, Сергей Павлович Королев, погладив своих верных друзей Белку 
и Стрелку, пожал руку стоявшему рядом улыбчивому мужчине в форме летчика:
Ну что, Юрий Алексеевич, готовься. Следующий полет – твой.

Полина Ботвинник, 6А класс
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	 Мой стаж увлеченного читателя книг – более 7 лет. За это время у меня 
выработалось правило: смотреть экранизации произведений только после их 
прочтения, когда в голове уже сформировались образы героев, мое отношение к 
ним. 
 так было и с романом Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Марга-
рита». После прочтения книги мои родители предложили посмотреть одноимен-
ный сериал «Мастер и Маргарита», снятый Владимиром Бортко в 2005 году. Хочу 
поделиться с Вами своими впечатлениями. 
Первые кадры фильма сразу погрузили меня в Москву начала тридцатых годов. 
для усиления эффекта старого черно-белого кино все события, которые происхо-
дили в Москве, были сняты режиссером в серых тонах. Фильм становился цвет-
ным, только когда Воланд и его свита демонстрировали свои магические спо-
собности. также в цветном варианте представлены сцены из ершалаима. Старые 
трамваи, автомобили, одежда того времени, сцены в ресторане дома литерато-
ров – все переносит нас в булгаковскую Москву. 
 режиссер для полного погружения в атмосферу того времени использовал 
вставки реальной хроники: движение автомобилей по улицам, наглядные аги-
тации, культурно-массовые мероприятия. Особенно уместно эта хроника вписы-
вается в конце фильма, когда с трибуны московского планетария разоблачаются 
действия шайки злоумышленников. разоблачение проводит человек во френче, 
так в титрах назван герой, которого играет Валентин гафт. Этого персонажа нет 
в романе Булгакова, его ввел сам режиссер, и, на мой взгляд, это его удачная 
находка. Человек во френче говорит с акцентом иосифа Сталина и добавляет в 
серую булгаковскую Москву тревожности и страха. Сразу в голову приходят ана-
логии с тоталитарным режимом, репрессиями, черными воронками, которые но-
чью увозили ни в чем не повинных людей в НкВд. Этого напрямую нет в романе, 
режиссер как бы отсылает нас к тому времени, когда писал свой роман Булгаков, 
показывает, насколько трудно было творить в то время, как тяжело было писате-
лю, когда его произведения не печатались, пьесы запрещались к постановке на 
сцене, и почему роман был опубликован только спустя двадцать шесть лет после 
смерти писателя.

Путешествие
в булгаковскую Москву

с режиссёром 
Владимиром Бортко

Литература и кино

«Какой интересный город, не правда ли?»
«Мастер и Маргарита» М. А. Булгаков

 В контрасте с реалистичной Москвой, которая как будто сошла с экранов 
хроники, показана Москва, которую видит Воланд с крыши каменной террасы 
«одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около полу-
тораста лет назад». режиссер выбрал для этого знаменитый дом Пашкова. Вид, 
который открывается с террасы, похож на красочную иллюстрацию: башни крем-
ля, купола соборов, Москва-река, старинные здания. Невольно вместе с Волан-
дом восхищаешься этим «интересным городом», который может соперничать с 
римом. 
 У режиссера есть еще одна Москва – уютная и романтичная. Это дом, где 
жили Мастер и Маргарита. У Булгакова это «две комнаты в подвале маленького 
домика в садике, в переулке близ Арбата». У режиссера получилось передать ат-
мосферу арбатского дворика. Уютный деревянный дом в зеленом дворе, он как 
будто чувствует настроение его обитателей: во время первых встреч героев он 
залит светом, в сценах расставания – мрачен и темен. 
 В качестве слабой стороны экранизации сцен, связанных с Москвой, можно 
отметить полет Маргариты над городом. У Булгакова – «под Маргаритой плыли 
крыши троллейбусов, автобусов и легковых машин, а по тротуарам, как казалось 
сверху Маргарите, плыли реки кепок. От этих рек отделялись ручейки и влива-
лись в огненные пасти ночных магазинов». Маргарита называет происходящее 
«месивом». У режиссера, на мой взгляд, во время полета Маргариты Москва 
смотрится как безжизненный город, а сама героиня, возможно, за счет недоста-
точных спецэффектов, не является частью происходящего, не вписывается в кадр. 
режиссеру следовало бы показать шумную, суетную Москву во время полёта гла-
зами Маргариты, достаточно было бы показать её глаза, в которых читалось бы: 
«невидима и свободна».
 В целом фильм является замечательной и удачной  экранизацией романа 
Булгакова, в нем точно передается атмосфера Москвы, как ее описывал автор. В 
следующую поездку в столицу я обязательно побываю на Патриарших прудах и 
найду дом на улице Садовой 32-бис. 

Алексей Думачев, 8Б класс
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	 	 теперь уже почти полночь, в наушниках игра-
ет композиция Эдуарда Артемьева «Солярис. Сон». 
По моему мнению, она как нельзя более точно иллю-
стрирует то, что будет происходить… как говорится, 
закрой глаза и смотри. и вот мы уже в круглой комна-
те с круглыми окнами, на станции «Солярис», в кос-
мосе по тарковскому. Я приглашаю вас взглянуть на 
него изнутри. После недолгого осмотра становится 
ясно, что такие просторы Вселенной вовсе не розо-

вая мечта и не луч света в темном царстве, нет. 
 Это тайна, причудливая, манящая, но пугающая, как всё неизвестное. как 
хорошо она укладывается в нашу загадочную русскую душу!  каким предстанет 
перед нами космос Андрея Арсеньевича дальше и какова в нем роль человека? 
 Безусловно, для поиска ответов на свои вопросы, мы оказались в правиль-
ном месте: в экранизации романа Станислава лема «Солярис» тема космоса вид-
на невооруженным взглядом. Вот что думает о картине сам лем: «тарковский в 
фильме хотел показать, что космос очень противен и неприятен, а вот Земля пре-
красна. Но я-то думал и писал совсем наоборот». Очевидно, лем и тарковский 
видели ленту по-разному. Но замечаем ли мы ту неприязнь к космосу, о которой 
говорит автор романа?
 Прислушаемся к диалогам. В сцене в библиотеке Снаут произносит такие 
слова: «Мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос, мы хотим расширить 
Землю до его границ. Мы не знаем, что делать с другими мирами. Нам не нужно 
других миров, нам нужно зеркало». Вот она, позиция близкая режиссеру. и кос-
мос – «цель, которой мы боимся», а «человеку нужен человек»! Это не нелюбовь 
к просторам Вселенной. В таком прочтении просто обнажается страх человека 
перед неизвестностью. 
 Но кто расскажет о работе 
человека лучше, чем сам автор? 
Обратимся к словам Андрея Ар-
сеньевича: «Проникновение в со-
кровенные тайны природы должно 
находиться в неразрывной связи с 
прогрессом нравственным. Сделав 
шаг на новую ступень познания, не-
обходимо ногу поставить на новую 
нравственную ступень.
 Следовательно, человече-
ство – дитя голубой планеты -  по-

просту не доросло до космоса. 
 Мне близки взгляды Андрея Арсеньевича тарковского. Написанные лемом 
слова стали красной нитью в экранизации – и люди в них поверили. «Человеку 
нужен человек» - такая простая, но важная истина. как можно идти в другие, но-
вые миры, находящиеся на расстоянии нескольких сотен световых лет, не поняв 
до конца свой внутренний? людям стоит научиться видеть вселенную в себе и 
друг в друге, познать эти измерения, находящиеся так близко. Пока мы это не 
усвоим, о космосе можно только мечтать. С таким посылом лента вышла в широ-
кий прокат в тысяча девятьсот семьдесят втором году, но за четыре десятка лет 
не потеряла своей актуальности и вряд ли потеряет её в ближайшее время, ведь 
проблемы, затронутые в «Солярисе», не только не оставляют никого равнодуш-
ным, но и являются глобальными. решения на них ищет как каждая личность в 
отдельности, так и общество в целом. 

Мария Карпова, 11А класс

Космический путь
к себе Андрея Тарковского

И снова к нам едет…
«Ревизор»

эссе
 русская литература… Словно самая полноводная 
река, которая имеет множество притоков, она бежит 
по бескрайним просторам нашей страны…
 как любая крупная река щедро дарит свои воды 
окружающим ее обширным территориям, так русская 
литература охватила все уголки русской культуры.
 Своим величием и многообразием она вдохновля-
ет многих людей на создание удивительных шедевров 
как живописных, музыкальных, так и кинематографи-
ческих. и одним из таких шедевров, на мой взгляд, 
является фильм Сергея газарова «ревизор», снятый 
по одноименной комедии Николая Васильевича гого-
ля. режиссеру нелегко было решиться на экранизацию 
этого произведения, ведь до него фильм «ревизор» 

был уже известен зрителю.  Первая экранизация относит нас аж в 1933 год. А 
4 сентября 1953 года состоялась премьера советского кинофильма Владимира 
Петрова, где авторы текста строго следовали оригинальному тексту Н.В. гоголя. 
Небезызвестен также и комедийный широкоформатный художественный фильм 
леонида гайдая по мотивам пьесы «инкогнито из Петербурга» с совершенно фан-
тастическим составом актеров: Анатолий Папанов, Нонна Мордюкова, Вячеслав 
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Невинный, леонид куравлев, Александр 
Ширвиндт, Олег Анофриев. Согласитесь, 
это имена, являющие собой эпоху совет-
ского кинематографа.
Но тем интересней предстояла работа над 
комедией. Что нового можно сказать, если 
перед тобой работали такие Мастера кино? 
как заставить новое поколение полюбить, 
может быть, нечитаное, может быть, уже 
давно забытое произведение? как осветить 
проблемы, поднятые гоголем, уже с пози-
ции читателя конца XX века?! долго Сергей 
газаров обдумывал свою интерпретацию.  
и вот в 1996 году на российских экранах 
появилась комедия «ревизор» с евгением 

Мироновым и Никитой Михалковым в главных ролях. Я посмотрела этот фильм 
в прошлом году после изучения пьесы гоголя на уроках литературы и сначала по-
делюсь своими впечатлениями от прочитанного.
 Читая «ревизора», я поражалась, насколько подробно Н.В. гоголь описыва-
ет каждую сцену, насколько детально он подбирает костюмы каждому персона-
жу, словно хочет во всем (и в одежде, и в манере поведения, и в речи) показать 
истинный характер героя. гоголь не придумывает своих героев, он с ними живет 
и очень просто не надуманно о них рассказывает. Перелистывая страницы кни-
ги, я мысленно рисовала образ каждого героя, пыталась понять их поступки, и 
всерьез, повторяю, всерьез задумалась над этим «юмористическим» произведе-
нием. Оно не показалось мне смешным, а наоборот, очень серьезным, показы-
вающим все отрицательные стороны российского государства: взяточничество, 
злоупотребление властью, казнокрадство, подхалимство… Список этот можно 
продолжать долго. и кто скажет, что этих проблем нет в современном государ-
стве?
 Но больше всего меня восхитила «немая сцена» в конце произведения и, 
зная, что пьеса написана для постановки в театре, я никак не могла себе предста-
вить, как это может выглядеть на сцене или на экране. как актеры только лишь 
позами и выражением лица смогут передать все переживания и эмоции? и это 
была первая причина обратиться к просмотру экранизации произведения.
 Фильм Сергея газарова меня поразил не меньше, чем само произведение. 
и очень хорошо, что сюжет фильма почти не отличается от оригинального. Но что 
же тогда меня в нем поразило? Эмоции, чувства, не похожие на те, которыми я 
была наполнена в время и после чтения пьесы. Фильм, действительно, комедий-
ный. Мне было, действительно, весело, я уже не была столь серьезна. Актеры 
расцветили яркими красками старый сюжет, и он заиграл по-новому. Я чувство-
вала, насколько каждому актёру близок их герой, с какой самоотдачей и искрен-
ностью они создавали свой образ. Чего только стоит «сцена вранья»  Хлестакова 
в восхитительном исполнении евгения Миронова!
 да, она несколько изменена в сравнении с произведением, но она стала 

намного ироничнее, и уже не кажется нелепым, почему городничий и все чинов-
ники ему верят, а Анна Андреевна и Мария Антоновна души в нем не чают. как не 
влюбиться в такого Хлестакова! 
 да и моя самая любимая «немая сцена» показалась мне другой, уже не не-
мой, а вполне говорящей, ведь по выражению лица каждого из актеров можно 
было понять их мысли, ощутить их чувства. и крыса, бегущая по ломящемуся от 
яств  столу, тоже довольно многозначительна.
«ревизор» С.газарова – лучшее, на мой взгляд, воплощение гоголевской коме-
дии на экране. Актеры смогли вдохнуть новую жизнь в старое, но не устаревшее 
произведение, изобразить проблемы общества, которые никогда не перестанут 
волновать людей. Я уверена, если бы гоголь увидел этот фильм, он был бы рад, 
что его произведение живет… и живет не только в форме драматического ли-
тературного произведения, но и в форме знаменитого комедийного фильма С. 
газарова.

 Екатерина Матвеева, 10 класс

«Чучело»,
или как стать взрослым

эссе

как все-таки непредсказуема наша жизнь. Со-
вершенно не знаешь, что ждет тебя за бли-
жайшим поворотом судьбы. А подготовиться 
к ее неожиданностям помогает литература.  
каждый раз, когда я открываю книгу, я просто 
«пропадаю». 
 Но книга, о которой я хочу рассказать, 
потрясла меня до глубины души, а фильм, сня-
тый по этому произведению, заставил о мно-
гом задуматься и даже, не побоюсь сказать, 
повзрослеть.
 А начиналось все так обыденно…
 На лето нам, как обычно, дали объем-
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ный список для чтения, и я сразу же обратил внимание на интересное название 
– «Чучело». 
Поначалу название произведения Владимира Железникова навеяло мысль о 
какой-то сказке. Вот, думаю, сейчас буду читать о приключениях пугала огород-
ного. Настроившись на чтение сказочно-фантастического сюжета, я долго не мог 
вникнуть в суть истории. Но постепенно я погрузился в сложную жизнь девочки-
подростка,  в ее проблемы и заботы. С нетерпением я читал страницу за страни-
цей, не замечая вокруг себя никого. Меня захватила школьная жизнь того време-
ни, особенности поведения ребят, судьба бедной девочки  и ее сила, с которой 
она противостояла натиску одноклассников. ее поступки восхищали меня. Уди-
вительно, насколько они пронизаны чувством свободы, независимости и смело-
сти. От всего сердца я радовался счастливым минутам жизни лены Бессольцевой, 
волновался за ее дальнейшую судьбу и искренне ненавидел слабого и трусливого 
димку. Могу признаться, что я свое слово, свое будущее.
Увидев, под каким впечатлением нахожусь я от книги, мама посоветовала мне 
посмотреть фильм. Странно, но я не очень люблю смотреть экранизации литера-
турных произведений, мне кажется, что режиссер как-то нарушает созданную в 
моем воображении картинку.  и в школе нам все время рассказывают, что книга и 
фильм – это совершенно разные вещи, что у режиссера свой взгляд на произведе-
ние и что не стоит смотреть фильм или спектакль, если до этого не прочитал книгу.
 Я с этим согласен, но фильм ролана Быкова «Чучело» позволил мне понять, 
как кинематограф может быть отличным другом литературы, дополняя и расши-
ряя наши представления о героях. Удивительно, но я именно такой и представлял 
себе лену Бессольцеву – тоненькая девочка с косичками, с виду хрупкая, но такая 
сила и твердость сверкали в ее глазах! Шмакова, действительно, очень красивая, 
но ее высокомерие и тщеславие на фоне этой красоты еще больше оттолкнули 
меня. и только в фильме я обратил внимание на дедушку лены, которого так про-
никновенно сыграл Юрий Никулин (известный мне больше по комедийным ро-
лям). Во мне появилось такое чувство жалости к этому пожилому человеку, ис-
кренне переживавшему за свою внучку, но не знающему, как ей помочь.
 Повесть «Чучело» и фильм, снятый по этому произведению, произвели на 
меня серьезно впечатление. Сила и смелость тоненькой девочки, не побоявшей-
ся бороться с давлением одноклассников, отстаивание своей позиции, готовность 
пожертвовать собой ради близкого человека – все эти качества и поступки стали 
для меня откровением и заставили задуматься. Проблема взаимоотношений в 
школе – это очень важная тема, особенно для нас, подростков, которые только на-
чинают входить во взрослую жизнь. и мне кажется, я уже заглянул за этот поворот, 
благодаря удивительной книге Владимира Железникова «Чучело» и одноименно-
му фильму.

Лев Паньшин, 6а класс

В гостях
у Карамзиных 

на Демидовской 
даче

 Сегодня солнечный день. В такую замечательную 
погоду можно сходить на экскурсию и посмотреть на до-
стопримечательности родного города. В Нижнем тагиле 
огромное количество памятных мест с вековой истори-
ей. Одно из самых прекрасных – это, бесспорно, деми-
довская дача.

 Сколько по-настоящему великих людей поднималось по этим каменным 
ступеням, ведущим к дверям усадьбы? какие тайны хранят её стены? кто быв-
шие хозяева этого памятника культуры? На эти и другие вопросы предстоит найти 
ответы во время экскурсии.
 иду по мощёным дорожкам сада демидовской дачи, вдыхаю свежий и хо-
лодный воздух.  листва деревьев почти опала, но они не утратили от этого своего 
благородного величия. дохожу до пристани, окружённой рябью воды тагильского 
пруда, смотрю на великолепное желтое здание усадьбы, вершину которой венча-
ет маленькая башня. Она отражает утончённость псевдоготической  архитектуры. 
Настало время войти внутрь.
 Первый цокольный этаж примечателен тем, что здесь находится кабинет 
Фотия Швецова. Фотий Швецов знаменит не только тем, что он – первый жилец 
демидовской дачи, а также и тем, что он – выдающийся горный инженер. его 
кабинет обставлен строго, но со вкусом. Здесь можно увидеть массивный шкаф, 
рабочий стол и несколько кресел. На втором этаже нельзя пройти мимо деми-
довского зала. раньше его использовали для приёма гостей, именно поэтому он 
поражает каждого входящего своей торжественностью и утончённостью. инте-
ресно, что основным владельцем усадьбы являлся Павел демидов, он был ува-
жаемым русским промышленником.
 и по этой причине в зале представлены искусные портреты членов семьи 
демидовых.
 Павел демидов очень любил свою красавицу жену, имя которой – Аврора 
карловна Шернваль, но, к сожалению, прожил недолго. 
 После смерти мужа Аврора карловна получила в наследство нижнетагиль-
ские заводы и через некоторое время снова вышла замуж. 
 Удивительно, что в «истории государства российского» есть и нижнетагиль-
ская страница. Вторым мужем прекрасной Авроры стал Андрей Николаевич ка-
рамзин, сын первого российского историка, Николая Михайловича карамзина.
 Николай Михайлович карамзин – родоначальник сентиментализма, осно-
ватель русского литературного языка, изобретатель многих русских слов, автор 
учебника «история государства российского» в двенадцати томах. Он знаменит 
не только в россии, но и во всем мире. его труды в области истории востребованы 
по сей день. и я горжусь, что наш родной Нижний тагил хоть как-то сопричастен 
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с этим великим именем. также стоит упомянуть, что жители Нижнего тагила пом-
нят свою историю. именно поэтому ежегодный осенний бал в моей восемнад-
цатой гимназии в этом году посвящён жизни и творчеству Николая Михайловича 
карамзина.
 Сын историка и сентименталиста, Андрей Николаевич карамзин  многое 
сделал для Нижнетагильского завода (так назывался тогда будущий Нижний та-
гил). Учредил первую городскую библиотеку, успешно управлял несколькими 
предприятиями своей жены в Нижнем тагиле.
 В тысяча девятьсот тридцать девятом году в Нижнем тагиле обнаружили 
письма семейства карамзиных, которые впоследствии получили название «та-
гильская находка». В этих рукописях повествуется о последних месяцах жизни 
Александра Сергеевича Пушкина перед дуэлью с Жоржем дантесом. Андрей ка-
рамзин очень дорожил письмами, потому что, учась в дерптском университете, 
он близко общался со знаменитым поэтом Пушкиным. Оставив рукописи в Ниж-
нем тагиле, Андрей отправился на войну. к сожалению, одно из сражений крым-
ской войны Андрею Николаевичу не суждено было пережить. Но память о нем 
должна навсегда остаться в наших сердцах.
 из парадного зала демидовской дачи выхожу на балкон. Отсюда открыва-
ется великолепный вид на Нижнетагильский пруд. Все-таки усадьба находится в 
очень красивом месте! С него можно было наблюдать традиционные гулянья на 
лисьей горе, движение судов по акватории пруда – замечательный вид на ста-
ринный город!
 Солнце заходит за горизонт, освещая воду в ярко-оранжевые цвета. Вечер. 
Пора прощаться с дачей и её обитателями, которые все ещё живы в моих мыслях. 
Выхожу из усадьбы – и  кажется, что смотрит мне вслед из окна здания чета ка-
рамзиных…

Александра Солтыс, 11А класс

Да славится Макбет,
король грядущий

очерк
	 Уильям Шекспир… при упоминании его имени сра-
зу же на ум приходят слова «миф», «загадка», «таин-
ственность». личность этого гениального драматурга 
вызывала многочисленные споры среди его современ-
ников, не утихают дискуссии и сейчас, когда после 
смерти Шекспира прошло уже 400 лет. Но что не под-

вергается сомнению, так это литературный талант величайшего писателя, кото-
рого называют одним из лучших драматургов мира, и то бесценное культурное 
наследие, которое он оставил будущим поколениям. именно это наследие во 
многом определило последующее развитие мировой культуры.
 Несмотря на то, что нас с автором разделяют столетия, смысл его произве-
дений, переживания героев, общественные проблемы не теряют своей актуаль-
ности, продолжают волновать читателей любого возраста. Шекспир превзошел 
своих современников мастерством построения действия, изображения конфлик-
тов, отражающих противоречия эпохи. Он поднял на новую ступень искусство 
изображения человека, обратив внимание на раскрытие его чувств, страстей и 
желаний, что впоследствии назовут психологизмом.
 для написания своих драматических произведений Шекспир черпал сю-
жеты и идеи из старинных легенд, новелл, биографий античных полководцев, 
средневековых исторических хроник. творчество писателя представлено в раз-
личных жанрах: комедиях, исторических драмах, трагедиях. С некоторыми из них 
знакомятся в школе, но, очевидно, что за пределами программы остается огром-
ное количество прекраснейших произведений, заслуживающих внимания пыт-
ливого читателя. Одним из таких произведений, на мой взгляд, является трагедия 
«Макбет». Основанная на истории жизни реального шотландского короля Мак-
бета, пьеса рассказывает об опасности чрезмерной жажды власти и могущества. 
Судьба Макбета – это трагедия сильного, смелого, талантливого воина, который 
стремится овладеть престолом путем убийств и кровопролития. 
 Безусловно, Макбет – тиран, хладнокровный убийца, но он не был таким 
изначально. его образ раскрывается, развивается, показывая всю сложность и 
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противоречивость его внутреннего мира.   Борьба угрызений совести и честолю-
бивых побуждений в душе Макбета отличает его от обыкновенного отрицатель-
ного героя, делает его именно трагическим персонажем.
 Но после встречи с тремя ведьмами и их судьбоносного предсказания со-
мнения завладели разумом Макбета. Мысль о престоле не дает ему покоя. Она 
послужила толчком к моральному, нравственному падению Макбета. Уверен-
ность в своих силах вызывает в нем страстное желание стать еще более величе-
ственным, прославленным. Однако устройство общества того времени ставило 
рамки для развития личности. так доблесть Макбета толкает его на убийство ко-
роля дункана, бесповоротно стирая грань между добром и злом. казалось бы, 
поставленная цель Макбетом достигнута, но тревога и страх, вызванный пред-
сказанием трех ведьм, не оставляют его. и он не находит другого способа изба-
виться от этого липкого чувства кроме убийства и кровопролития. так, жертвами 
Макбета стали десятки людей, которые, как ему казалось, мешали его власти. Он 
становится еще более деспотичным, жестоким.
 В своей трагедии Шекспир затрагивает тему предсказания и поднимает 
проблему предопределенности судьбы человека. Мы не можем назвать ведьм 
причиной всех бед Макбета. Не они являются той особой роковой силой, которая 
направляет и предопределяет поведение и поступки героя. Ведьмы высказыва-
ют лишь то, что уже давно возникало в мыслях Макбета. Все совершенные им 
преступления определяются его собственной волей, а не какой-нибудь внешней 
силой. и как назидание потомкам звучат слова гекаты: «людей погибель – в по-
хвальбе, в уверенности их в себе».
 кроме того, в трагедии поднимается тема трагического положения государ-
ства и личности при тираническом режиме правления. Автор размышляет о бу-
дущем страны, в которой власть была получена через преступления, и приходит 
к выводу, что будущего у такого государства просто не может быть. русский чита-
тель с этой трагедией смог познакомиться лишь в 1802 году благодаря переводу 
А.и. тургенева. также ее переводил и В.к. кюхельбекер, который был преданным 
почитателем Шекспира. Позднее эта трагедия появилась в переводах многих 
других литераторов и лингвистов.
         Мотивы трагедии можно увидеть в произведениях других авторов. как не 
вспомнить при этом повесть Н. лескова «леди Макбет Мценского уезда». кста-
ти, первым о женской хитрости и жестокости сказал именно Уильям Шекспир. В 
россии пьеса Шекспира была поставлена в театре лишь в 1862 году. из-за сцены 
цареубийства она долгое время была запрещена цензурой. В дальнейшем траге-

дия получает различные трактовки. 
 Одной из последних успешных постановок пьесы является спектакль «Мак-
бет. кино» 2012, режиссированный  Юрием  Бутусовым.  картина получила хоро-
шие отзывы, несмотря на нестандартное видение пьесы режиссером, который, в 
принципе,  и пытался вырвать известный сюжет из привычного стандарта, поро-
дить новые ассоциации в человеческой душе.
 Несомненно, творчество У. Шекспира составляет особую эпоху в развитии 
мировой драматургии. В своих произведениях он запечатлел борьбу темного и 
светлого как в обществе, так и в отдельном человеке. Это литературное насле-
дие раскрывает многие нравственные проблемы и вопросы, которые волновали 
людей на протяжении всей истории. Поэтому произведения Уильяма Шекспира 
не теряют своей актуальности и всегда воспринимаются читателями и зрителя-
ми с большим интересом и волнением. Не случайно известный русский критик 
XIX века В.П. Боткин видел масштабность и значимость произведений Шекспир в 
том, что в них раскрыто действие «вечных законов, на которых зиждется мир».

Юлия Стаканчикова, 10 класс
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Кедр и Мальчик
 Здравствуй, дорогой Мальчик!
 Я вспомнил нашу последнюю встречу и решил написать тебе. Весь 
день я мысленно листал многолетнюю историю нашей дружбы. Сколько  
в ней интересных и радостных, а иногда и грустных событий! Надеюсь, 
все это время ты тоже думал обо мне, своем старом друге. Да, это я, твой 
Кедр.
 Как мне хочется обнять тебя своими ветвями и сказать: «А помнишь, 
как мы с тобой?..» Таких «а помнишь» в нашей истории бесконечно мно-
го, но мне так хочется именно с этих слов начать свои воспоминания… 
А помнишь, как мы с тобой познакомились? О, это очень трогательная 
история! Наш лес находится буквально в двух шагах от деревни, в ко-
торой ты живешь. Как-то летом, в грозу, под моими широкими ветвями 
спрятались от дождя юноша и девушка. Они заливисто смеялись и смо-
трели друг на друга влюбленными глазами. Это твои мама и папа. Именно 
тогда твой папа впервые сказал твоей маме, что любит ее. И, чтобы дока-
зать это, перочинным ножиком вырезал на стволе Осины буквы М+П=Л. 
Потом они, взявшись за руки, смеясь, убежали в деревню. А Осина засо-
хла. Сначала по ее изрезанному стволу катились слезы, но это было не-

долго. У Осины не было сил, чтобы заживить нанесенную ножом рану. И 
она засохла, погибла.
 А потом твои родители часто приходили к нам в лес и все время го-
ворили о тебе. Они ждали твоего появления, выбирали тебе имя. И весь 
лес ждал вместе с ними твоего рождения: птицы пели свои самые лучшие 
песни, ягоды тянулись к рукам твоей мамы (ведь ей так нужны были ви-
тамины!), деревья протягивали к ее лицу листья, чтобы мама получала 
как можно больше кислорода, цветы радовали взгляд, а порхающие ба-
бочки поднимали ей настроение.
 И вот ты родился. Как наш лес радовался этому событию! Все лет-
ние дни ты проводил вместе с мамой в лесу, мы берегли ваш покой, птицы 
пели тебе нежные колыбельные… 
 А потом наступила зима. В лес пришел твой папа. Он говорил о том, 
что в доме очень холодно и нужны дрова, чтобы топить печку. Всю зиму 
папа приходил и вырубал березы. Они сгорели в печи твоего дома, они 
сгорели, отдав все свое тепло тебе.
 А помнишь, как ты подрос и стал один прибегать в лес? Как ты пря-
тался за стволы деревьев, собирал грибы и ягоды, пил воду из лесной ре-
чушки…почему именно меня ты полюбил больше всех? Может, тебе нра-
вились мои мягкие хвоинки, мой ствол, по которому ты забирался почти 
до самой макушки? Ты любил бегать по вырубленной твоим отцом поля-
не, где раньше росли Березы, а, устав, всегда прижимался к моему стволу.
 А помнишь, как ты, повзрослев, пошел в школу? Тебе понадобился 
стол, шкаф и полочка для книг, да и из детской кроватки ты уже вырос. И 
твой отец вырубил сосны, чтобы из них сделать такую нужную для тебя 
мебель, а мы плакали от радости, глядя тебе в след, когда ты впервые по-
шел в школу. Милый Мальчик, как мы были рады, когда ты рассказывал 
о своих успехах в школе, о новых друзьях!. Радовались, хотя лес заметно 
поредел, не было в нем Берез, Осин, почти не осталось Сосен… Да и птиц 
стало заметно меньше.
 А помнишь, как ты научился плести корзины? Ты делал их из иво-
вых прутиков. Та Ива, что росла у лесной речушки, с радостью отдала 
тебе свои нежные ветки. Ты срезал их под корень, а потом и у других Ив, 
и вскоре речушка пересохла, ведь ее никто не закрывал от палящего солн-
ца. Но ты по-прежнему любил сидеть в моей тени или забираться на мои 
ветви. А мне нравилось тебя раскачивать на них и щекотать мягкой хво-
ей. А помнишь, как ты полюбил книги, ты читал их запоем и, казалось, не 
осталось ни одной книги, которую ты не читал. Тебе были нужны новые 
книги, для них требовалась бумага. Так в лесу спилили Ели, ведь из их 
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древесины получается самая лучшая бумага. Ели были счастливы, что ты, 
читая новые книги, будешь думать о них, а они каждый день будут видеть 
тебя, подсказывать что-то со страниц книг.
 А помнишь,  как ты вырос? Ты приходил вместе со своей девушкой. 
Точно так же, как и твои родители. Именно под моей уютной кроной ты 
впервые признался ей в любви. Потом ты разговаривал со мной, совето-
вался. Милый Мальчик, ты просил моего совета, делился впечатлениями. 
Как я был счастлив в эти мгновения!..
 А помнишь, как ты женился, твоей семье был нужен дом. И ты спи-
лил оставшиеся деревья. У каждого дерева ты просил прощения, тебе 
было жаль вырубать лес, но тебе надо было где-то жить. И мы рады были 
тебе помочь.
 И вот от нашего леса осталась одна Сосна и я. Под палящим солн-
цем  пожухла трава, завяли цветы, ничто не напоминало о лесной речке, 
исчезли птицы, лесные зверьки – им негде было жить.
       А помнишь, у тебя родился сын. И ему нужна была кроватка. И ты 
попросил помочь. Так от меня остался один пень. Мы остались с сосной 
вдвоем. Каждый день мы ждали тебя, но ты все не приходил.
       И вот вчера ты пришел. Милый Мальчик, ты совсем поседел и сгор-
бился. Медленными шагами ты подошел к Сосне и обнял ее. Потом ты 
подошел ко мне и сказал, что очень устал., просил помочь. Что я мог тебе 
предложить? И я предложил присесть на тот пень, что от меня остался. 
Ты сидел, смотрел на пустынное место, которое раньше было лесом. Ты 
просил у всех деревьев прощения. Ведь от прекрасного леса не осталось 
ничего. Зато у тебя есть дом, мебель, книги, в доме тепло и уютно. И по-
верь мне, мы не жалеем об этом, ведь деревья должны помогать человеку, 
а ты – самый дорогой для нас человек. Вот и сейчас ты сидишь на пне, 
ветер перебирает твои седые волосы, а мое сердце переполняет счастье от 
сознания того, что я приношу тебе пользу.
       …Милый мой седой Мальчик, сегодня пришел твой повзрослевший 
сын и зачем-то спилил сосну. А около твоего дома весь день толпились 
люди. Я целый день ждал тебя, чтобы показать, что в лесу появился моло-
дой росток нового Кедра. Пройдет не один десяток лет и появится новое 
дерево. Может, твои правнуки будут играть в его тени. Пусть они сбере-
гут его, ведь лес так много значит для человека!
       Милый Мальчик! Приходи, я тебя всегда буду ждать. И я счастлив, что 
все деревья из нашего леса сделали твою жизнь хоть чуточку лучше.
             Твой друг Кедр.

Ботвинник Полина  6 А класс

 Многие считают, что у нас, детей, память избирательная, что какие-то 
незначительные и маловажные события в своей жизни мы редко запомина-
ем. Но я почему-то очень хорошо помню свое детсадовское детство. Может 
быть, оттого, что огромную часть времени я проводил с бабушкой. 
Моя бабушка – необыкновенный человек, хотя все бабушки особенные. Ба-
бушка и накормит, и приласкает, и книжку на ночь почитает. Но моя бабуля 
увлекала меня не чтением книг, а своими рассказами о детстве, проведенном 
в деревне. Слушая ее воспоминания, я улетал мысленно в поселок Магнит-
ка Кусинского района Челябинской области. Затаив дыхание, я представлял 
себе жизнь обычного села, простого народа из советской глубинки. Красота 
природы, быт и нравы людей того времени глубоко запали мне в душу. 
 Вот уже более полугода нет со мной моей бабули, близкого и родного 
мне человека, а ее рассказы все еще живы в моем сердце. По вечерам, когда 
я долго не могу уснуть, я закрываю глаза и как будто снова слышу тихий и та-
кой теплый голос…
 …Я родилась в поселке Магнитка – крохотном сердечке Кусинского 
района Челябинской области. Это был небольшой поселок, но люди в нем 
были очень дружны. Вместе радовались счастью и совместно переживали 
тяжелую боль утраты, приходившую в какую-либо семью. 
 До трех лет мне посчастливилось прожить там. Потом родители пере-
ехали в Нижний Тагил, но каждое лето я с нетерпением спешила обратно, в 
теплый мир моего детства. У нас было большое хозяйство: куры, кролики и 
даже поросенок Васька, который смешно хрюкал и хрипел при виде напол-
ненного тюрей корыта. Но главной гордостью была рыжая корова Зорька, 
которую, к слову, я немного побаивалась. Больно уж нрав у нее строптивый. 
Зорька тоже относилась ко мне настороженно. Не то чтобы она меня не лю-
била, скорее ревновала, потому что моя бабушка, а твоя прапрабабушка, все 
свое свободное время старалась проводить со мной. Для меня же бабушка 
являлась чем-то светлым и необыкновенным. Да там все было необыкновен-
ным! Ее ароматная каша и нежный творожок, душистые пироги и аппетитные 
огурцы из солевой бочки! Это было самое вкусное, что я пробовала в своей 
жизни! «Моя Иринка», так нежно и ласково называла меня бабушка. 

В память о бабушке
Сысоевой Ирине Борисовне 

Воспоминания
о Южном Урале
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 В поселке было много ребят моего возраста, с ними я быстро подру-
жилась. Помню девочку с забавными веснушками. Ее звали все Людкой, а мы 
стали закадычными подругами. Иногда мы прятались в кустах нашего огоро-
да от влюбленного в меня белобрысого Витьки. Хохотали над ним до упаду, 
наблюдая, как он пытается нас найти. Вообще-то это был хороший паренек, 
добродушный, с чувством юмора, и на баяне здорово играл. Но как забавно 
было убегать от прилипчивого ухажера. 
На соседней улице жил Ленька, он так же, как и я, приезжал на каникулы 
к бабушке и всегда привозил с собой велосипед. Этот велик сделал его ге-
роем поселка. Все безумно ему завидовали и постоянно канючили, чтобы 
тот дал прокатиться. Я не подавала виду, а в душе мечтала промчаться с 
ветерком на велосипеде по улице. Дома меня ждал мой верный «желез-
ный» конь, доставшийся по наследству от соседа Димки. Против яркого, 
блестящего, нового велосипеда Леньки мой с поломанными спицами и 
обшарпанной рамой явно проигрывал. Эх, в наше время велосипед был 
роскошью.
 В целом мы жили очень дружно и весело, спокойно и безмятежно…
 Голос бабули затихает, она долго сидит молча, вся погруженная в вос-
поминания своего детства. Я лежу и боюсь пошевельнуться, так не хочется 
нарушать того сказочного мира, что звучал в ее словах. Да иногда и рассказ 
ее действительно был удивительным. Помню, как бабушка рассказывала, как 
однажды…
 … Пошли мы на гору Таганай. А там издавна ходили слухи, что на горе 
живут и ведьмы, и призраки. Так нам только этого и надо – чтобы постраш-
нее, да поинтереснее. Идти было далеко и трудно. Кругом вековой лес и из-
вилистые реки. Мы поражались силе и красоте камней, причудливо прини-
мавших форму то сказочного героя, то огромного дерева. 
 Неожиданно мы набрели на поляну, которая была словно покрыта 
ярким синим ковром. Это была голубика! Сочная и сладкая! Ягодки сви-
сали с кустиков, как капельки сапфира, и почти касались земли. Мы были 
как заколдованные! Метались из стороны в сторону, не зная, за какой ку-
стик ухватиться. Может, и правда проделки ведьм? В чувство привел нас 
Степан, сказав, что так мы потопчем всю голубику, и велел разделиться на 
пары. Набрав каждый по корзинке, мы продолжили свой путь. И сами не 
заметили, как сбились с пути. Стемнело, и нам пришлось остановиться на 
ночлег. Развели костер и поужинали, вроде бы все спокойно, почувство-
вали себя уютнее и непринужденно болтали. Вдруг послышалось уханье. 
Душа ушла я в пятки! Кто-то пролетел над нами, едва не коснувшись нас 
крылом. 

 Все замолчали. Наконец Степан сказал: «Это птица, успокойтесь. Сейчас 
мы установим дежурство для поддержания огня. Мальчики спать будут по 
очереди». 
 Я долго не могла уснуть, но, в конце концов, сон сморил меня. 
А утром сверкало яркое солнышко и ничего не напоминало нам о ночном 
страхе. Возвращаясь домой в поселок, я оглянулась на величественную гору 
Таганай, твердо решив вернуться туда, чтобы увидеть мир ведьм и призра-
ков, который так манил меня своей загадочностью.  А в поселке с нетерпе-
нием и радостью ждали нас наши родные, которых мы заставили изрядно 
поволноваться. Ох, и влетело же тогда мальчишкам!
У самого подножья горы находились поля, на которых заготавливали сено 
для скотины. Мы с бабушкой тоже ходили на покос. Все утро мы проводили в 
работе, подолгу гребли сено вилами, сваливая его в огромные кучи. А в пол-
день, когда солнце начинало припекать, делали себе нишу в сене, забирались 
туда подальше от надоедливых шершней и оводов и с удовольствием тре-
скали пироги с капустой, запивая парным молоком от нашей коровы Зорьки. 
Кстати, ты знаешь, что эти оводы – страшные кровожадные насекомые, после 
их укуса на теле коров появляются огромные шишки, которые причиняют им 
нестерпимую боль. Нет, таких оводов в Тагиле нет.
 Так вот. Как-то после обеда, бабуля уснула, я потихоньку выбралась из 
сена и побрела по полю. Как все-таки красив наш Урал. Величественная тем-
ная гора Таганай поднимается над бескрайними просторами полей. Рядом 
носятся яркие стрекозки и бабочки. По полю стелятся неизвестные мне вьюн-
ки и лесные цветы, будто кто-то рассыпал разноцветные конфетти. Вдруг под 
ногами я увидела что-то рыжее. Это были лисички! Настоящие лисички! Гри-
бы, о которых так часто рассказывала бабушка, причмокивая при этом губа-
ми, чтобы передать какие они вкусные и замечательные.
 Я стала складывать лисички в подол. А платьице-то у меня коротенькое, 
так они падают на землю. Как же быть? Так хочется удивить бабушку. Встав на 
колени и сняв с головы цветастый платок, я бережно стала складывать дра-
гоценные грибы. Аккуратно, шаг за шагом я двинулась в сторону бабушки. И 
надо было видеть эти сверкающие родные глаза моей бабули, когда я с трепе-
том неторопливо развернула платок, а там лежат ее любимые лисички!
 Проснулась я на следующий день от едкого запаха гари. Как пуля, полетела 
я на кухню. В густом облаке дыма я увидела плачущую бабушку. «Бабуля, милая, 
что случилось?» – не помня себя от страха, закричала я. «Лисички сгорели. Я все-
го лишь на минутку вышла. А они сгорели!»  – и бабуля зарыдала во весь голос. 
 Обняв ее, я уговаривала бабушку успокоиться, пообещав, что непре-
менно принесу еще грибов. 
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 Думаешь бабушка грибов пожалела? Нет, только теперь, когда я уже 
сама бабушка и у меня есть ты, мой милый внук Левушка, я поняла, о чем пла-
кала бабушка. Ей стало стыдно за свою небрежность и рассеянность, за то, 
что труды ее любимой внучки были потрачены зря, обидно, что не удалось 
порадовать свою Иринку вкусными лисичками в сметане. Бедная бабуля! Как 
жаль, что в детстве мы не понимаем, почему плачут наши родители…
 Я слушаю бабушку и сам чуть не плачу. И не от того, что мне жалко ли-
сички, а от собственного стыда. Стыда за то, что тоже иногда не понимаю, чем 
огорчаю своих близких, за то, что так о многом недоговорил с бабушкой. 
 А она мне подарила детство.

Паньшин Лев , 6А класс

Зимой 41-го
 Зимой 1941 г. моя прабабушка с грудной дочкой и старшей сестрой эваку-
ировались поездом из города Одесса в Нижний Тагил. Одесса в то время была 
оккупирована фашистами, и оставаться там было опасно.  Ехали в грузовых ва-
гонах, которые отапливали углем, дровами. Пассажирских вагонов на всех не 
хватало.
 Однажды на одной из больших остановок люди вышли из вагонов, чтобы 
купить себе продукты, необходимые вещи. Прабабушка тоже вышла за моло-
ком для своей дочки, которая мирно спала в коляске. Вдруг началась бомбежка, 
фашистов не останавливало даже то, что на вагонах были красные кресты. Люди 
в панике бросились в разные стороны, падали кричали, искали своих детей. В 
таком хаосе прабабушка нечаянно выпустила из рук коляску с малышкой. Ко-
ляска покатилась с горки с большой скоростью. А кругом взрывы, кровь, плач. 
Ребенок мог погибнуть. Моя прабабушка собрала все свои силы и мужество и 
бросилась вслед за коляской. Она все-таки догнала ее, не понимая, как в таком 
кошмаре ей это удалось. Бомбежка закончилась, все стали занимать свои места. 
Такого страха по дороге на Урал им пришлось  пережить не раз.  Нижний Тагил 
встретил беженцев голодом, холодом, но семью прабабушки все-таки приюти-
ла одна семья. Жили в тесноте, да не в обиде. Постепенно жизнь налаживалась, 
вернулся в войны мой прадед, устроился на работу в строительную организа-
цию. Семья получила свое жилье, родились еще две дочки, одна из которых – 
моя бабушка. 
 Прадед в мирное время строил цеха Нижнетагильского металлургическо-
го комбината, прабабушка работала в Райисполкоме. А та малышка, пережив-
шая страшную бомбежку, стала Заслуженным учителем математики. Нижний 
Тагил стал им второй родиной, они  прожили здесь до глубокой старости.

Порошина Анна,  6В класс
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новое время – новые сказки

 Один прехорошенький бублик начал стесняться дырки у себя в 
животе. На самом деле так очень часто бывает.
Как - то раз он оглядел себя пристально и впервые увидел, что в живо-
те у него дырка.  Бублик смутился и попытался прикрыть чем-нибудь 
эту дырку. Да где там! Дырка- то чуть ли не больше самого Бублика 
была!
- Как же я с такой дыркой всё время жил? – не на шутку озадачился 
Бублик. - Заметно ведь очень.
- Конечно, заметно! - услышал Бублик около себя и понял, что говорил 
вслух. А отвечала ему стоявшая неподалёку Маслёнка.
- Дело в том, - продолжала Маслёнка,  что эта дырка ничем не запол-
нена. Сама по себе дырка не беда. У меня, например, тоже дырка, но 
она заполнена маслом, которое едят. В тебе же и есть- то нечего. Ты 
почти из одной дырки состоишь! А дырки не едят.
 После таких слов Бублик совсем огорчился и откатился за чай-
ник на столе. Между тем за столом началось волнение, и Бублик ре-
шил поглядеть, что там происходит. А там происходило следующее: 
все искали Бублик.
- Ну как же, – говорил кто- то, – должен ведь здесь Бублик-то быть.
Бублику ничего не оставалось, как незаметно выкатиться из-за чайни-
ка. Тут-то его и нашли и стали поедать с удовольствием.
Поедаемый Бублик был счастлив. Он даже успел услышать такой при-
ятный разговор:
- Люблю я эти бублики!
- Да за что же, когда там внутри воздух один, такой же, как и вокруг.
- И совсем не такой, он тёплый, ароматный, пахнущий хлебом. Самый 
вкусный на свете.
- Ты ещё скажи, что самое вкусное в бублике  - это дырка от него.
- А вот так и скажу.

Мариничева Виктория,  7Д класс

Дырка от бублика
Сказка

 Жили-были два зайца – Си и Ми. Ми был домоседом, он лю-
бил вязать, читать книги и сидеть перед телевизором. Си же, наобо-
рот, любил гулять, играть в футбол, бегать, прыгать и резвиться. К Си в 
голову вечно приходили нелепые идеи. На этот раз идея оказалась не 
такой уж и нелепой. Он решил построить гостиницу для всех лесных 
обитателей. Си и Ми  нашли доски, ветки, одолжили у дятла инстру-
менты и приступили к работе.
Поскольку Ми и Си ни разу в жизни не занимались таким делом, у них 
ничего не получалось. В лесной газете они поместили объявление, 
что нужны помощники для строительства гостиницы. Это объявление 
увидели медведь, бобер и волк и решили помочь друзьям. Когда по-
мощники присоединились к Си и Ми, дело пошло гораздо быстрее. И 
вот в самые ближайшие дни здание было готово. Друзьям осталось 
только обустроить номера, и гостиница будет готова к встрече гостей.
Наступил день открытия. В гостинице разместилось очень много жи-
вотных, ни одного номера не осталось свободным.
Но вот спустя несколько дней после открытия начали происходить 
странные вещи. Из номеров стали пропадать всякие вкусности. Сна-
чала у лисы пропал кусок сыра, потом у ежика – яблоки. И такое про-
исходило каждый день.
Си и Ми подумали, что в гостинице появился воришка. Они решили 
его поймать. Сначала они узнали, у кого что пропало. А после опроса 
оказалось, что у каждого из проживающих что-нибудь да пропало. 
Си и Ми решили поступить так. Они купили большой кусок сыра, не-
сколько яблок и положили все в свободный двухместный номер, 
устроив засаду, притворившись спящими постояльцами. Наступила 
ночь. Стало слышно, как кто-то лезет в окно. Когда воришка оказался 
в номере, зайцы накинули на него сетку и включили свет. Воришкой 
оказался крот. 
Оказалось, что крот жил в норе под старым дубом, что стоял возле го-
стиницы. Но когда Си и Ми строили гостиницу, они совсем не замети-

Си  и  Ми
Сказка
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ли, как перегородили вход в нору крота. Кроту пришлось делать под-
коп, чтобы выбраться из своей норки, оказалось, что подкоп привел 
его в один из номеров гостиницы. Но наступило утро, а крот очень бо-
ялся дневного света, и ему ничего не оставалось делать, как спрятать-
ся под одно из кресел. Пришли строители, увидели огромную дыру в 
стене и тут же отремонтировали ее. Бедный крот остался без дома и 
был вынужден питаться едой постояльцев. 

Корюкова Арина , 6В класс

Давай дружить!
Сказка

 Ночь. В квартире тишина. Но нет. Кажется, кто-то тихонько раз-
говаривает. Голоса звучат из кухни. Я тихо подошла к двери и прислу-
шалась.
– Ты предлагаешь мне дружбу? Но мы очень разные! – высокомерно 
произнесла микроволновая печь. От тебя всегда веет холодом.
– Но я охлаждаю продукты, чтобы продлить им жизнь...
– Ха-ха! Тепло всегда приятнее. Я нужнее. Со мной удобно. Хозяева 
быстро, благодаря мне, подогреют пищу, – ответила печь.
– Конечно, тепло – это здорово! – печально произнес холодильник. – 
Но что же ты будешь разогревать, если я ничего не заморожу?
– А я еще могу готовить!
 Потом наступила тишина. Спустя некоторое время микроволно-
вая печь сказала: «Без друзей очень плохо! Прости! Давай дружить!»
Я вернулась в свою постель и долго не могла уснуть. Я думала о друж-
бе. Верно говорят: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Дружба – 
это доверие, искренность, терпение.
 «Искренность отношений, правда в общении – вот дружба,»  – 
говорил А. В. Суворов. И я задумалась... У меня тоже есть друзья, но 
всегда ли я веду себя правильно? 

Кустова Полина,   6В класс

Странная сказка
 В некотором городе в обычной многоэтажке жил-был обыкно-
венный мальчик по имени Петя. Он хорошо учился, у него было много 
друзей, и он был душой компании. Но однажды под Новый год с ним 
произошла удивительная история.
 Вернувшись с катка, Петя решил почитать книжку. Вдруг откры-
лась форточка, и сильный порыв ветра сбросил любимую мальчиком 
книжку с полки на пол. Книга упала и стала светиться ярким светом. 
Петя поднял ее с пола и стал читать.
 Жили-были дед и баба. Однажды баба замесила тесто и испекла 
шоколадного зайца. Когда заяц остыл, он вдруг заморгал глазами и 
сказал деду с бабой:
 – Я лесной житель и мне хочется в лес. Сказал и убежал.
 Бежит заяц по лесу и ищет себе домик. Вдруг видит, стоит перед 
ним теремок, а перед ним муха строит горку. Познакомился заяц с му-
хой, и пригласила она его в гости. Стали они жить вместе, вести хо-
зяйство. Но однажды пошла муха на чердак за елочными игрушками 
и попала в паутину. Паук, что жил на чердаке, обрадовался добыче и 
решил загубить муху. Муха сильно закричала. На помощь ей прибе-
жал заяц. Он спас муху и прогнал паука с чердака. Вдруг паук заплакал 
и стал просить прощения. Он сказал, что очень одинок и ему некуда 
идти. Заяц с мухой пожалели его и пустили в теремок. стали они жить 
дружно. Украсили игрушками елку и всю ночь водили возле нее хоро-
вод.
 Когда Петя закончил читать, он был удивлен. Такой сказки в этой 
книге раньше не было. Вот так чудеса происходят под Новый год!

Кустова Полина,   6 «В» класс
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Фёдор и трехглавый змей

 В некотором царстве, в некотором государстве жили три охотни-
ка. Были они братьями и часто похвалялись перед друзьями. Самым 
скромным и при этом самым талантливым был младший. Звали его 
Фёдор. 
 Через какое-то время пошли по народу слухи, что поселился в 
железной горе змей трёхглавый. Перестали возвращаться смельча-
ки, которые отваживались зайти в пещеру этой горы, у пастухов стали 
пропадать животные. 
 Решили братья победить его. Пошёл на разведку старший. Он 
боялся заходить и поэтому остался у входа, спрятался в кусты и чего-
то ждал. Всю ночь стоял на карауле охотник, под утро уснул, к вечеру 
вернулся без новостей. 
 Пошёл средний брат. Он даже не дошёл, улёгся спать, спрятав-
шись в большое дупло какого-то дерева. Утром проснулся, пришёл 
домой. Опять ничего! 
 Младший за время отсутствия братьев расспросил пастухов. Уз-
нал он, когда пропадал скот, а значит, когда вылетает дракон. Три дня 
и три ночи выжидал Фёдор, наконец, пошёл к пещере. Недолго ему 
пришлось ждать. Скоро вылетел змей, да так быстро, что даже не за-
метил человека. Но отважный охотник растянул ещё перед этим у вхо-
да сетку и теперь ровно сидел на спине чудовища. Через несколько 
минут змей это заметил и упал камнем на землю с такой силой, что 
слетел младший охотник и обнаружил, что выронил оружие ещё у пе-
щеры. Ящер спросил: «Что, подраться захотел? Чем же ты будешь это 
делать?». Фёдор сказал: «А хотя бы и этим!» И достал кухонный нож, 
который всегда был с ним. Дракон тут же захохотал: «Ты? Меня? Этим? 
Ха-ха!!! Да меня стрелами били, мечами били, копьями били! Ха-ха! Но 
еще никогда ножами не били! Ха-ха!» смеялся змей долгих три часа и 
лопнул.
 С тех пор Фёдора славил народ, два его старших брата стали 
меньше хвалиться, а на Родину этого охотника больше никакой враг 
не приходил.

Черемисин Евгений,  5 Г класс

Стрелы мира

 В некотором царстве в некотором государстве жил-был стрелец. Он 
очень любил охоту. В один прекрасный день его крестная – волшебница 
– подарила ему волшебный лук и стрелы. Волшебница сказала стрельцу: 
«Не трать эти стрелы на охоте, не убивай понапрасну зверей и птиц. Этот 
лук предназначен для мира». Долго думал стрелец, размышляя над слова-
ми крестной. Целыми днями он скакал на коне по лесам и горам на охоте, 
но так и не сделал ни единого выстрела из своего лука.
 И вот однажды, возвращаясь с охоты, когда стрелец стал подъезжать 
к своему королевству, увидел он, что вражеское войско напало на его зем-
лю и его народ. Все, что у него было – это лук и несколько серебряных 
стрел. Стрелец, не думая ни секунды, взял лук, пришпорил своего коня и 
бросился на полчища врага.
 И тут случилось чудо! Стрелец выпустил первую стрелу, она оказа-
лась дождем из стрел. Вторая стрела оказалась ливнем из стрел. Третья 
оказалась ураганом стрел.  Пускал он, пускал он свои стрелы до тех пор, 
пока вражеское войско не было уничтожено. 
 И вот, наконец, враг был повержен. Люди побежали к стрельцу и на-
чали его благодарить за свое спасение. На  это государство больше никто 
и никогда не нападал. Стали люди жить мирно и счастливо, а стрелец  стал 
защитником царства.
 И я там был, то царство и стрельца видел.

 Болоцкий Артемий,   5 Г  класс

Сказка

Сказка
про Петю-неумеху

 Жил-был в городе мальчик по имени Петя. Он любил поиграть в 
компьютерные игры. Целыми днями он проводил своё время у монитора 
компьютера. Однажды ему пришлось остаться одному дома. Захотел Петя 
поесть, а как приготовить что-нибудь не знает, захотел пойти погулять, 
а  завязать шнурки не умеет. Решил он найти ответы в Интернете, но, как 
только взял мышку в руки, выключился компьютер и погас свет. Петя ис-
пугался. Вдруг появилась фея-домовушка и говорит:
 «Эх, Петя, не приготовит тебе компьютер яичницу, давай-ка учись 
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 А вы никогда не задумывались, откуда берутся сны? 
 Чтобы ответить на этот вопрос, загляните в свою фантазию. Я уз-
нала об этом во сне и с удовольствием расскажу вам. 
              На луне в стране Снов живут маленькие трудолюбивые гномы. 
Они весь день следят за нами и смотрят, кто себя вел хорошо, а кто 
плохо.  Если ты весь день делал добрые дела и всем помогал, то тебя 
ждет хороший сказочный сон. Может быть, гномики пригласят тебя к 
себе в гости в страну Снов. А кто ничего не делал, ленился, то сон, к со-
жалению, не приснится. Вполне возможно, гномы решат вас проучить 
и ждите тогда страшный сон! И не обижайтесь на них – просто следует 
подумать о своем поведении. 

 Машкова Екатерина, ученица 5 Г класса

Откуда берутся сны? 

Три сестры
 Жили-были три сестры. Младшую звали Нифина, среднюю – 
Кэрит, а старшую – Фана. Жили они в замке, где посреди большого 
зала стояли три стула с тремя музыкальными инструментами: скрип-
кой, арфой и флейтой. Младшая сестра взяла в руки скрипку и начала 
играть, средняя взяла арфу и тоже начала играть, а старшая сестра 
взяла флейту, и у неё не получилось играть на ней. И Фана решила 
пойти в зачарованный лес к колдунье и попросила заколдовать её 
флейту так, чтобы только она, Фана, а никто другой не смог сыграть на 

сам, а я тебе помогу».
 Петя согласился. В первый раз у него ничего не получилось. Он хотел 
всё бросить, но фея настаивала, чтобы он попробовал ещё раз. Во второй 
раз  яичница подгорела. А на третий раз всё получилось отлично, и Пете 
это понравилось. И с этого момента он начал меньше времени проводить 
за компьютером  и с удовольствием учиться домашним делам.  

Загуровский Степан,   5 Г класс

ней. И предложила Фана своим сёстрам устроить соревнование перед 
всем городом, кто лучше сыграет на своём инструменте. Фана была 
уверена, что она победит в соревновании. Но больше всех голосов 
набрали две самые младшие сестры, Фана была в гневе и от зависти, 
не подумав, бросила свою флейту, и разбилась она на множество мел-
ких кусочков, превратившихся в ужасного дракона, на которого села 
Фана и улетела в пещеру зла. Все знали эту пещеру, и кто туда заходил, 
больше не выходил. Сёстры думали, что придут в свой дворец, и там 
их будет ждать сестра, но, на месте дворца были развалины и только 
две вещи сохранились – это музыкальные инструменты. Конечно же, 
сестры принялись икать свою сестру и отправились в пещеру зла, и 
там они увидели мастерскую злых флейт и свою старшую сестру. Они 
бросились к Фане в объятия и сказали, что бесконечно любят её, не-
смотря ни на что. И вдруг начался камнепад, но все сёстры успели убе-
жать. Злые чары ушли, и сестры дружно пошли в свой новый дворец. 
С тех пор ни Фана, ни кто-то другой не считает себя лучше остальных.
И стали они жить - поживать да добра наживать! 

Новожилова Мария ,  6 «В» класс

Труд кормит,
а лень портит

 Жили-были две вилки: чистая – ленивая – и трудолюбивая – 
грязная. Ленивая  – чистая вилка – жила в шкафу и доставали ее по 
праздникам. А трудолюбивая  – грязная – работала  целыми днями.  
Спросила как-то чистая вилка у грязной вилки: «Почему ты такая гряз-
ная?» Та ответила: «Потому что я тебя целый день мою,  потому что я 
трудолюбивая». Рассмеялась в ответ чистая вилка: «Ну и что, что ты 
трудолюбивая, ты такая грязная, на тебя никто не посмотрит». 
На другой день к ним приехал стакан-принц женится на красавице 
чистой вилке. И стакан сказал ей: «Проверю я, какая ты будешь хо-
зяйка: хорошая или плохая». И дал ей ведро с тряпкой помыть пол. И 
чистая вилка сказала грязной вилке: «Иди мой за меня пол, да смотри, 
старайся!» Но стакан-принц увидел, что не чистая вилка моет пол, а 



Нижнему Тагилу – 295 лет

64 ПЕРЕКРЕСТОК 18-19/2017 65 

новое время – новые сказки

другая. И он сразу полюбил ее  с первого взгляда. Он подошел к ней и 
спросил ее: «Кто ты такая?» Она ответила: «Я грязная вилка». «Ты гряз-
ная, потому что трудишься целый день», – ответил принц-стакан.
 И женился принц на трудолюбивой грязной  вилке. И стала она 
чистой,  и стала жить во дворце в полном довольствии и счастье. 

Крашенинникова Анна,  6 В  класс

Сказание о короле Кагеяме
и о рыцаре Хинате

 Жил-был великий король, и звали его Кагеяма. Он был само-
любив и считал, что он сильнее всех.
 Но однажды, он повстречал одного юношу. Мальчишка тот был 
быстрым, ловким и смелым рыцарем. И король захотел сразиться с 
ним. Эта была недолгая битва, так как юноша был совсем не опытный. 
 После того случая рыцарь начал тренироваться. Прошло три 
года.
И вот однажды, они встретились, и мальчишка вновь проиграл.
– Как тебя зовут? – спросил король.
– Меня зовут Хината, – ответил ему парень.
– Что ты делал эти три года?! – закричал Кагеяма, – и ушел.
Через несколько дней в город заявились разбойники. Шайка с назва-
нием «Вороны». Они хотели захватить короля.
 Добрый рыцарь Хината узнал об этом и решил во что бы то ни 
стало помочь бандитам ради мести, потому что Кагеяма издевался 
над простыми смертными.
 Через день мальчишка пришел к «Воронам». Там он встретил 
тринадцать ребят, которые радушно приняли его. Хината думал, что 
они какие-то страшные разбойники, но они оказались добрыми. «Во-
роны» рассказали, что они из другого государства, три члена их ко-
манды видели их сражение на мечах. Команда сказала, что они мо-
гут спасти мир, если объединятся, но из-за одного случая в городе их 

приняли за бандитов. Король должен узнать об этом и принять какие-
то меры. Хината рассказал об этом Кагеяме, и король приказал приве-
сти «Воронов» в замок. Он выслушал их ещё раз и решил, что если это 
правда, то он будет тренировать Хинату, чтобы тот не погиб на поле 
боя. Они тренировались несколько месяцев. За это время король на-
чал осознавать, что становится добрее.
 И вот однажды они встретили злого волшебника. Он заколдовал 
Кагеяму. Король  окончательно стал злым, но он вспомнил те радост-
ные дни, когда они тренировались и сдружились. Колдовство спало. 
Вместе со своей командой они победили злого волшебника.
 Но их путешествие ещё не окончено. На своём пути им придётся 
пройти много сложных преград и завести много друзей.

                          
 Швачко Дарья,   6 В  класс

Друзья познаются
в беде

	 На опушке леса росла высокая сосна. В дупле сосны жила бел-
ка. Все лето и осень она делала запасы на зиму: собирала грибы, оре-
хи, зернышки. 
 Наступила зима. Однажды, когда белка была в гостях у хомяка, 
налетели птицы и склевали все припасы. Вернулась белка домой и 
увидела, что пропали все ее запасы. «Как я теперь буду зимовать?» 
– заплакала белка. «Не горюй, – сказал ей хомяк, – мы поможем тебе. 
Если каждый принесет по маленькому мешочку своих припасов, то ты 
спокойно сможешь перезимовать». Так и сделали. 
 Когда каждый житель леса принес белочке съестного, она была 
так растрогана, что расплакалась. «Как хорошо иметь друзей!» – ска-
зала она.

Нуриев Марат ,  6 «В» класс
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Сказка
о волшебном лете

 Жила-была девочка по имени Арина, – то есть я, – которая 
только что закончила восьмой класс и готовилась встретить очеред-
ное лето, но первого июня случилось нечто странное. Прямо в пол-
ночь я попала в большую комнату, где вместо стен были огромные 
сосны и лианы, а перед ней дверь фиолетового цвета. Я рискнула по-
дойти к ней, и чем ближе подходила, тем отчетливее видела табличку 
из березовых листьев, на которой золотыми буквами было написано: 
«Июнь». Другой двери, да и просто-напросто выхода из этого стран-
ного помещения я не видела, и поэтому решила дернуть за металли-
ческую ручку (как это ни странно, она поразила меня своим теплом!). 
 Дверь открылась – и  остальное, что окружало меня, исчезло, и 
я оказалась в своем привычном месте для летнего отдыха – даче. Не 
успела я и оглянуться, как ко мне села на плечо трясогузка с миниа-
тюрной диадемой на голове. Она сказала мне:
 – Ты находишься в мире, который существует лишь тридцать 
дней, и он называется Июнь. Он отличается от Июней прошлых лет, и 
точно так же Июль с Августом. Это особые миры, которые отложатся в 
твоей памяти сильнее всех, потому что король Лето вместе с короле-
вой Погодой наградили лучших школьников за их старания в учебном 
году. А теперь мне пора!  И в мгновение ока она, взмахнув хвостиком, 
улетела. 
 Июнь проходил ужасно быстро, сменяясь картинами изучения 
бабочек, танцев по утрам, виртуальным общением с человеком, кото-
рый живет через океан. 
 Мир Июня оставлял меня ночевать одну на даче, открывал но-
вые места, неведомые мне ранее. И еще он как по волшебству дал по-
чувствовать себя ученицей института благородных девиц, какие су-
ществовали ранее. 
 Мир Июня заканчивался по-особенному: занятия, которые были 
новыми в нем, уходили в его историю, давая место новым. И в послед-
ний день Июня нечто странное вернуло меня в ту загадочную комна-

ту. Теперь передо мной была салатовая дверь с надписью «Июль», а 
дверь «Июнь» находилась позади и была закрыта на железный замок. 
Я с уверенностью открыла «Июль», поразивший меня своей новизной.
 Этот мир встретил меня очень музыкально, вдохновляя меня 
творить: сочинять музыку, писать песни. Я влюбилась. В кого? Не важ-
но. Я полюбила жизнь вокруг себя. Июль «улыбался» мне – ни один 
день в этом мире не прошел зря! Особенно когда я решила сделать 
его еще более ярким, создавая натуральные краски из ягод и напит-
ков нового чувства. 
 Одним из достижений, которым одарил меня Июль, была гло-
бальная пробежка с подругой по даче! Пробежка от себя прошлой. 
Она удалась. И это в последний день, чтобы с запасом сил встретить 
Новый Август!
 И с приливом необъятного вдохновения я (уже не одна) открыла 
последнюю оранжевую дверь, ярко светящуюся и манящую. Мир Ав-
густа прекрасен!  На меня нахлынули дуновения Востока: восточные 
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танцы, красивая одежда  девушек, страсть и ревность – все это не-
ожиданные подарки Августа! А так как эти миры отличаются от  дру-
гих, значит, будет что-то еще! И через неделю пребывания в этом мире 
руки потянулись к науке Кулинария, а сознание направилось учить 
новый язык – португальский!  
Хочу угощать и удивлять через Океан! Завершающим штрихом стало 
желание не спать одну лунную ночь, что помогло мне принять при-
ближающийся конец мира Августа. 
 Когда я вернулась в знакомую комнату, дверей больше не было. 
В воздухе висела голубая кнопка с вышитым гладью словом: «Вер-
нуться». Выбора не оставалось, и я прикоснулась к ней… Теперь меня 
встречал праздник под названием День Знаний.
 Я так и не поняла, почему именно этим летом было столько всего 
нового, удивительного и поразительного. Но спустя три дня мне при-
снилась та трясогузка, и все прояснилось: все случившееся помог-
ло мне лучше разобраться в себе и решить, чего же я хочу от жизни. 
Миры показали мою настоящую сторону. Это был большой урок для 
меня, в отличие от простого отдыха, которого я ждала. Летний труд 
души.

Чиркова Арина, 9А класс

Поэзия –
мое окно 

в мир чистоты

и чести

..
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Проба пера                                                                                                                                                                 Стихо-творения

Спасите наши души!
Проба пера

            Мясникова Александра, 8 А класс

Звук пушки

Звук пушки... 
Порождает во мне радость... 
Потому, что умер ещё один Соперник на Арене. 
И страх... 
Потому, что следующей могу стать я... 
Звук пушки... 
Заставляет меня облегчённо выдохнуть... 
Потому, что я понимаю, что близка к Победе... 
И заставляет бежать... 
Чтобы дожить до конца... 
Нужно избегать встречи с другими атрибутами... 
Звук пушки... 
Делает меня сильнее... 
Потому что я понимаю,
сколько дней в игре на выживание я прожила... 
И делает слабее... 
Потому что всё это длиться слишком долго... 
Звук пушки... 
Я обожаю и ненавижу одинаково сильно... 
Звук пушки... 
Я жду этих чувств опять...
 
***
Стрела... 
Одно слово,
Но в голове картинок море. 
Вот она у тебя за спиной 
В чёрном колчане... 
А через долю секунды ты 
Обнаруживаешь её у себя в руке... 
Через ещё долю,
Натягиваешь тетиву... 
Выстрел!
Она летит прямо по курсу. 
Но мимо... 
Ты повторяешь процесс много раз, 

И наконец, добиваешься результата. 
Она летит. 
Прямо в цель... 
Победа. 
И так всю жизнь...
Ставишь себе цели, 
Проходишь через путь трудностей, 
И наконец  добиваешься результата. 
Но не каждый сможет множество раз 
Запустить свою стрелу в цель... 
Люди разбивают поставленные задачи... 
Выкидывают колчан со стрелами... 
Так и не добившись победы...
 

Богатинская Мила, 7 «А» класс

иЗ мира войны…

Я – из мира
Того, где Алеппо,
Где Дамаск и Измир.
Я – из мира…
Я иду сквозь дымы…
Слепо… Слепок
Из воронок и мин.
Я из дыма.
Я из мира Джихада.
Из сада, 
где растут не чинары – 
Снаряды.
Я из мира… 
Войны.
Где-то рядом
Со мною… и ты.
Не  награда - 
Быть со мной.
Но если ты – русский,
Не оставишь меня.
Это знаю.
Путь к спасению – узкий-узкий.
Жду тебя.
На тебя уповаю.
Я…
Из мира войны.
Я…
Из мира.
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убить посла…

…Убить посла…  Великое геройство?
Поправить Божий замысел? Не диво.
Да, тот же человек. В чём беспокойство?
Он смертен, как и все. Что ж так ретиво
Кричать Аллах-акбар? И что Аллаху
От этого убийства? Вера крепче?
Прошу: не рвите на себе рубаху
(Или абаю?) – это бесполезно!
Убили Грибоедова – и что же?
Поставили  Россию на колени?
Нет, этого достичь никто не сможет:
Наполеон ли,  Гитлер,  или Ленин…
Да мало ли безумцев «благородных»,
Что, как Сальери, мысля мир исправить,
Всё из-за побуждений новомодных
Рвались всех покорять и всеми править?
И где они? В беспамятстве позорном
Все мучаются в мире Данте.
Не будет  Мир террором покорённым!
Не станет!

***
Я плакать больше просто не могу,
Но улыбаться невозможно тошно!
Уходит боль воспоминаний в никуда,
 На сердце остаются шрамы.
Теперь я остаюсь совсем одна 
Прикосновенья тишины наносят раны.
Дышать я, растворяясь, перестану…
Сгустился мрак,
Растаял лунный свет.
Я плакать о тебе не перестану.
Вновь по щеке кровавая слеза,
Погасли звезды в черно-сером небе,
Я словно исчезаю навсегда
Из мира,
Где меня как будто 
Не было. 

приЗрачное

Во мраке ночи слабый лунный свет.
И тишина печали позабытых грёз.
Уносит ветер тихих слов привет.
Мои печали – запах алых роз…
Они увяли…
Глупо…  Не всерьёз.
Я умираю где-то без тебя,
Не слышен плач во мраке тишины.
А  сны,  как призраки,  меня любя, 
Смеются зло, что не унесены
Засохшие
И мёртвые цветы.
Застыл холодный взор блестящих глаз,
Утихли слезы, воцарилась тьма.
Да есть ли мы? Наверно, нет и нас.
Возможно ли? Вполне. Весьма. Весьма.
Но всё же жду…и  жду…
Письма.
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Кокорин Марк,  10 А класс 

***
Дрожь. По телу.
Я просто падаю вниз.
Когда-то я был счастливым.
Теперь остался лишь бриз.

Стихи. В блокнот.
Коряво я допишу.
Здесь оставлю свои страдания,
Потом на костре сожгу.

Горят. В огне.
Вижу яркое пламя.
Я поздно понял одно –
Я только спалил свою память.

в.п.

Как жаль, что тебя рядом нет,
Когда мне просто хочется петь.
Я бы полжизни пустил по ветру,
Чтобы только на тебя смотреть.

Смотреть…и говорить с тобою,
Слышать твой звонкий смех.
Я бы полжизни пустил по ветру,
Чтобы ты оказалась здесь. 

Чтобы слышать твой ласковый голос  И шелест 
длинных твоих волос.
Я бы полжизни пустил по ветру,
Чтобы только остаться с тобой.

поверь…

Поверь, мы будем под луной сидеть   
На набережной, прижав друг к другу плечи.
Песок устало будет осыпать
Нас под любовный шепот речи.
Прибой, который для кого-то кажется простым,
Для нас покажется прекрасным.
И он немного будет приглушать твой смех
Шипящей пеной у запястья…

***
Я попрощаюсь со всем миром
 И в гавань вечную уйду.
Пусть будет тлен, темно и сырость.
В душе тепло я сберегу. 

И на разбитых старых суднах
Найдется место для меня. 
Любая затхлая каюта
Теперь дворец здесь навсегда.

Не тяжело средь груды хлама,
В душе его полно всегда.
Сложней жилось, когда бравада
Душила солнце и луга.

И на последнем издыхании
Я попрошу лишь об одном:»
Давай друг другу улыбаться, 
Хотя на сердце холодно».

***
Я вышел на крыльцо – 
Прохладой ветер уносил остатки счастья.
Мне было одиноко и печально,
Туман отчаянно скрывал страданья.

А в голове моей крутились мысли...
Накинув, крепко сжав потуже плед,
Отправлюсь в середине ночи,
И потеряюсь, обронивши след.

И не ищите средь безликих строек,
Коробок серых и бессмысленных окон.
Я ухожу в другую тень покоев,
Где я смогу еще раз наглядеться на нее...

Коротких София, 7А класс
миру – мир!

Было ли это? Не было ль?
Люди войны не ведали.
Царили доверье и уваженье… 
Было ли это –  не было?
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Было рукопожатие – 
Не кулаков сжатие.
Было сердец открытие:
Жизнь – доброе событие! 
Только случилось «противное
Человеческой природе явление»:
И началось сильное
Душ людских перерождение,
Каину, а не Авелю страшное поклонение.
Как приМИРить человечество?
Землю  сделать Отечеством?
Миру вернём первое 
Значенье -  самое верное!

Зима

У меня в душе зима.
Стынут горькие снега.
И обида заметает 
нашей дружбы берега.
Покрывается ледком
нашей дружбы тёплый дом.
И никто из нас не знает,
с нами  будет что потом.
И дорожки не найти – 
Замело к тебе пути.
Я обидела тебя, 
Хоть и не хотела я.
У меня в душе зима.
Виновата я сама.

Сорокина Варвара, 6Б класс

верните тех, кого Забрали

небеса…

Верните тех, кого забрали небеса!
Хотя б на миг на Землю их спустите…
И разрешите нам увидеть их глаза
И завершить незавершённые дела, 
Связать оборванные нити….
Верните тех, кого забрали небеса,

И дайте мне увидеть их улыбку, смех услышать.
Взглянуть в давно забытые глаза,
Услышать то, чего давно не слышал.
Безмолвный голос свыше…
Верните тех, кого забрали небеса,
Я всё, что есть, отдам за это…
И слёзы потекут, как капельки дождя,
В состоящую из слёз реку…
Верните тех, кого забрали небеса,
Чтоб попрощаться, навсегда запомнить эти лица…
И отпустить навеки в небеса, и  навсегда уже проститься.

***
И снова дождь – 
Ты не придёшь.
Твои пути – 
Мои дожди. 
Снова луна.
Она моя.
Только моя – 
Я без тебя.
Бегут облака.
Сменяют года.
Вернемся ль туда, 
где дождя ни следа?
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автор плюс исполнитель

Кирилл Панков учится во 2-м А классе. Он 
ученик достаточно самостоятельный и 
умеет добиваться поставленной цели. Не 
первый год Кирилл занимается в вокаль-
ной студии ДК школьников «Ералаш» и уже 
добился заметных результатов.  Но самое 
главное, Кирилл Панков умеет мечтать и 
уже немного сочинять, пусть даже и с по-
мощью взрослых, но в словах исполняемых 
им песен вложены его собственные мысли 
и фантазии. 

нарисую свою мечту

Нарисую свою мечту
Акварелью на ватмане белом.
Капитаном я стать хочу
Сильным и смелым Греем.

Припев: 
Плывёт капитан отважный
На корабле бумажном.
Мечтает об океанах
И  о далёких странах.
Пусть ветер в лицо и дождик
Рисует юный художник,
Уверен, корабль вскоре
Выйдет в открытое море.

В книге ярко раскрыт сюжет
В моём сердце звучит сонет  
Паруса алеют на реях,
И  Ассоль  встречается с Греем.

Припев: 
Плывёт капитан отважный
На корабле бумажном.
Мечтает об океанах
И  о далёких странах.
Пусть ветер в лицо и дождик
Рисует юный художник,
Уверен, корабль вскоре
Выйдет в открытое море.

мы команда

У родителей нас двое.
Я и Даня, младший брат.
Если мама на работе
Мы устроим кавардак.
А потом разбор полётов.
Что и как, кто виноват.
Достаётся мне чуть больше,
Потому что старший брат.

Припев:
С братом мы одна команда
С братом верные друзья.
Если кто обидит Даню,
Заступлюсь за брата я.

Мы играем, мы читаем,
Запускаем  корабли.
В облаках вдвоем летаем,
Отрываясь от Земли.
Мы помощники с Данилом,
Мама с папой говорят.
Если дело мне поручат,
Помогает младший брат.

Припев:
С братом мы одна команда
С братом верные друзья.
Если кто обидит Даню,
Заступлюсь за брата я.

С братом мы одна команда
С братом верные друзья.
Только мы решили с братом,
Очень нам нужна сестра.

предметы быта и изделия традиционных ремёсел
первой половины 20 века

населения нижнего тагила в школьном музее
 Среди коллекций музея гимназии №18 есть  предметы быта, относящиеся к началу 20 
века, например, коллекция керосиновых ламп или коллекция утюгов. Между этими коллек-
циями есть прямая связь: эти предметы связаны с отсутствием электричества. В 1926 году в 
Нижнем Тагиле только 39 % жилых домов были обеспечены электричеством, остальные об-
ходились керосиновыми лампами, свечами или лучинами. Оказывается, керосиновые лампы 
различались по сфере их употребления: были лампы настольные для освещения определён-
ного места, лампы подвесные, освещающие помещение в целом; лампы переносные улич-
ные  и т. п.  Естественно, в «доэлектрический» период использовались и жаром нагреваемые,  
тяжёлые утюги. Только одни утюги нагревались прямо на горящих углях, а другие – прогрева-
лись горячими углями изнутри. Есть среди музейных предметов и образцы кухонной утвари 
и посуды начала 20-го века: чугунки, или чугунные котелки для варки в русской печи, медные 
и алюминиевые тарелки и чашки.

 Однако особенный интерес могут вызвать изделия ремёсел тагильского населения. 
Ремесло́ – это небольшое частное производство, основанное на применении ручных ору-
дий труда и личном мастерстве работника, позволяющем производить высококачественные 
изделия для дома, а иногда и для продажи. 
 Занятия городского населения Нижнего Тагила каким-либо видом ремесла является 
традицией, которая берёт начало в прошлых веках. Ремёсла, которые получили наиболее 
широкое распространение и в Нижнем Тагиле,  можно  разделить на мужские и женские заня-
тия. Мужскими ремёслами издавна считались кожевенное, жестяное, берестяное, деревян-
ное, катание или валяние валенок, бондарство, гончарный промысел. Кстати,  самой древней 
является посуда из глины.

 В нашем музее имеются коллекции старой гончарной посуды:  корчага, кувшин, крин-
ка;  предметы берестяного промысла:  пайва-рюкзак, набор бураков разной ёмкости; разноо-
бразные деревянные изделия: корыто, мутовки, ложки, совок, гребешок для сбора клюквы…

нижнему Тагилу – 295 лет
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 женщины на урале исстари занимались ткачеством (изготовлением ткани из ниток на ручном ткац-
ком станке), строчением, или строчкой, вышиванием «крестиком» и «гладью», вязанием крючком изделий 

для домашнего интерьера и обихода. изделия «женских» ремёсел представлены в нашем музее достаточно 
широко.

 Но прежде  хотелось бы несколько слов сказать о тех, кто являются  авторами изделий. 

В одном из старых домов по улице Папанина, жили две родственницы рукодельницы – Феёна 
Михайловна Басунова 1899 года рождения и Елизавета Васильевна Басунова (в девичестве 
Орлова) 1900 года рождения.  Обе они учились в женской гимназии №1.   Тогда в гимназии 
много внимания уделялось обучению домашнему рукоделию: шитью, вышиванию, строче-
нию, вязанию крючком.  Обеих бабушек давно уже нет на этом свете, но остались рукодель-
ные вещи для домашнего обихода. Елизавета Васильевна Басунова занималась рукодельем 
до глубокой старости, а умерла она  на 88 году жизни.  А поскольку Елизавета Васильевна 
Басунова является двоюродной прабабушкой двух наших гимназистов начальных классов,   
то предметы рукоделия были переданы в музей и составили целую коллекцию.   Прежде все-
го, это изделия, вязанные крючком. Вязаные  изделия очень разнообразны – это скатерти, 
салфетки, кружева на свесы, которые стлали под покрывала, воротнички для украшения жен-
ского платья и т.п.
 Украшением изделий из белого хлопка или льна была вышивка крестиком или гладью. 
В нашей коллекции собралось несколько видов вышитых изделий. Это льняные шторы 50-х 
годов, расшитые сложной вышивкой,  салфетки, так называемые «дорожки», накидки, или 
«накидушки», которыми прикрывали горку подушек,  «накомодники». Все эти вещи относят-
ся к 50-м годам прошлого века. А так как в 60-е годы начал появляться новый стиль – модерн: 
полированные непокрытые столы, лёгкие диваны вместо кроватей и т.п.,  отпадала надоб-
ность в рукодельных вещах.

  Почти до середины 60-х  20 века тагильчанки  увлекались строчением, или 

строчкой. Радовали глаз строчёные занавески на окнах (их ещё называли «задергушки»). Кро-
вати украшали строчёными свесами. Межкомнатные дверные проёмы тоже были занавеше-
ны строчёными шторами. Строчка использовалась и для украшения женского платья.

 Главному городскому событию года – 295-летнему юбилею Нижнего Тагила  - 
гимназия № 18 подготовила необычный подарок с сюрпризом. Так можно назвать со-
вместный проект студии современной фотографии (руководитель Ираида Арсова) и 
театра моды «Кураж» (руководитель Елена Афонасьевна Панкратова).  Ими была соз-
дана удивительная коллекция платьев  под названием «В синих сумерках Тагила», ко-
торая получила ГРАН-ПРИ на городском конкурсе моделей и театров мод «Тагильская 
модница – 2017», победив в номинации «Рукотворное чудо».  
  Коллекция театра мод создана на основе фотоматериалов «Студии современ-
ной фотографии» и из доступных источников: городской среды, значимых архитек-
турных объектов, городской и монументальной скульптуры. Фотографии перенесе-
ны на ткань методом контактной печати в технике цианотипия. На ткань наносится 
светочувствительная эмульсия. Затем ткань высушивается в темноте – так готовится 
«фотобумага» для печати. Затем изготавливаются негативы и накладываются на свето-
чувствительную ткань и экспонируются при солнечном свете, ультрафиолете.   

нижнему Тагилу – 295 лет
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