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От  редкОллегии

Уважаемые читатели! Перед 
вами очередной тематический 
выпуск нашего гимназического 
журнала «Перекрёсток». Тема 
его связана с юбилейным го-
дом Павла Петровича Бажова. 
Лучшие наши проекты так или 
иначе оказались связанными с 
именем нашего великого зем-
ляка. Подводя итоги этого года 
и первого полугодия учебного 
года, мы с гордостью можем 
сказать, что именно бажовская 
«живинка в деле» стала свое-
образным девизом деятель-
ности гимназистов и их настав-
ников, что, в свою очередь, 
явилось условием успешного 
участия в конкурсах сочинений 
и внеклассного литературно-
го творчества, в предметных 
олимпиадах и выставке дет-
ского творчества. Лучшие твор-
ческие работы опубликованы 
на страницах номера. А так как 
талантливые дети учатся у та-
лантливых педагогов, мы рас-
скажем вам и об учителях – ла-
уреатах различных конкурсов 
года.
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«Ко всякому делу сноровка требуется, да еще и своя живинка полагается»

Начало учебного года для уча-
щихся 5-8 классов традиционно 
ознаменовалось стартом познава-
тельно-краеведческой игры «Мы 
живём на Урале». Она привлека-
тельна тем, что обогащает детей и 
взрослых дополнительными зна-
ниями  о родном крае и городе в 
ненавязчивой форме и развивает 
эмоционально. Хорошо и то, что 
каждый год ребятам предлагается 
совершенно новая тема для изы-
сканий и творчества.  А так как 
на Урале 2019 год был объявлен 

годом П.П. Бажова, то и задания 
на первое полугодие  так или ина-
че связаны с юбилеем писателя,  
его  биографией  и творчеством. 
Второе же полугодие однозначно 
будет посвящено предстояще-
му великому и тоже юбилейному 
празднику Великой Победы.

Директор гимназии И.Е. Юрлов  
вручил юным краеведам маршрут-
ные листы  и пожелал маленьких и 
больших открытий и побед в по-
иске, познании, творчестве!

Вперёд к открытиям и победам!

Директор гимназии И.Е. Юрлов вручает маршрутные листы

Так выглядит маршрутный лист 2019 - 2020 учебного года

В. Радкевич 

Земля бажова

То приветлива, то сурова  
Сходит с каменных гор заря.
Ты прекрасна, земля Бажова,
Трудовая  Урал-земля!
Прорастают цветы сквозь скалы,
Полыхает огнём гора:
Это новые пишут сказы 
Рудознатцы и мастера.
Над Уральским хребтом рассветы
Рукотворным горят огнём, 
Отшлифованы самоцветы 
Жизнью, радостью и трудом.
И становится делом слово,
В каждом камне — цветы цветут... 
Продолжается сказ Бажова, 
Продолжаются Жизнь и Труд!
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Бажовская тропа:
Сысерть - Полевской

циативу заводчика, и в 1753 году ему 
был выдан патент на чин титулярного 
советника, а затем и проданы сысерт-
ские заводы.

турчанинов стал владельцем на по-
сессионных (ограниченных) правах:  за 
пользование природными ресурсами 
он платил арендную плату, обязался 
содержать заводы в должном порядке, 
усиливая их производительность, а так-
же — платить подати за мастеровых и 
работных людей и другие налоги.  Кро-
ме того, всякую работу, требуемую го-
сударством, «выполнять безоговороч-
но».

Примечательно, что турчанинов стал 
одним из первых русских купцов, кому 
казна продала уральские заводы на 
льготных условиях. новый хозяин всту-
пил во владение заводами — сысерт-
ским, Полевским и северским — с 1 ян-
варя 1759 года и тотчас же приступил к 
энергичным действиям, направленным 
на вывод предприятий из кризисного 
состояния. в 60-х годах 18 века турча-
нинов строит дополнительные меде-
плавильные печи, листопрокатный цех, 

слесарную и ювелирную фабрики. Про-
веденные турчаниновым мероприятия 
дали ощутимые результаты: в среднем 
производство железа и меди выросло в 
3 раза по сравнению с годами казенно-
го управления.

турчанинов заботился и о качестве 
заводских изделий. своим мастерам он 
давал инструкции, «чтобы железо име-
ло гладкую поверхность, а медь прият-
ный цвет, не говоря уже о внутреннем 
их достоинстве». для того и перевел 
алексей Федорович на сысертские за-
воды из-под соликамска лучших ма-
стеров. имея квалифицированные ка-
дры, турчанинов отказался от помощи 
иностранных специалистов, которые 
работали по приглашению на многих 
уральских заводах. «на сысертских за-
водах нет ни одного иностранца, и весь 
состав распорядителей заключается и в 
самых простых заводских людях, полу-
чивших здесь свое техническое обра-
зование и отличающихся практическим 
искусством, — записано в одном из до-
кументов того времени.

а. Ф. турчанинов был настоящим хо-

сысерть — родина П.П. бажова - рас-
положена в юго-восточной части при-
городной зоны екатеринбурга, на бере-
гу пруда, образованного слиянием двух 
рек — сысерти (приток реки исети) и 
чёрной. 

в 1727 году крестьянин арамильской 
слободы Федор бабин объявил началь-
нику уральских заводов генерал-майо-
ру вильгельму де геннину, что ещё око-
ло 1680 года арамильцы обнаружили 
железную руду близ реки сысерти и с 
тех пор плавят металл в малых печах. 
Это стало основанием для строитель-
ства здесь металлургического предпри-
ятия.

в 1732 году возводятся первые стро-
ения железоделательного и чугуно-
плавильного завода, и начинается уди-

вительная история сысертского края. 
сысертский завод, ставший последним 
детищем правителя Уральского горно-
го царства георга вильгельма де ген-
нина, составил ядро будущего горного 
округа. строился сысертский завод на 
казенные деньги. Поэтому первый хозя-
ин заводов — государство. однако но-
вый завод выдавал продукции гораздо 
менее,  чем рассчитывали чиновники 
горного ведомства.  Поэтому прави-
тельство, подсчитав убытки, приняло 
решение о продаже его частным лицам.

новым владельцем становится купец 
и солепромышленник алексей Федоро-
вич турчанинов. до этого он имел не-
большой троицкий медеплавильный за-
водик близ соликамска. императрица 
обратила внимание на усердие и ини-

Дом, в котором прошло детство П. П. Бажова
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зяином заводов:  за 30 лет для сысерти 
и рабочих он сделал многое. жителям 
бесплатно отпускали строительный 
лес, жерди, дрова, покосы. рабочие раз 
в году имели месячный отпуск с содер-
жанием на всю семью. бесплатными 
были лекарства, медицинское обслу-
живание и обучение в школе. Почти что 
социализм. и это в 18 веке!

неудивительно, что волнений на за-
водах не наблюдалось, и во время Пуга-
чевского восстания рабочие не пустили 
бунтовщиков в сысерть, защищая по-
рядки «своего барина».  сам алексей 
Федорович за оборону сысертских за-
водов получил от екатерины II в 1782 
году потомственное дворянство, о чем 
так долго мечтал.

При турчанинове появились зоопарк, 
зимний ботанический сад, минерало-
гический и археологический музеи и 
научная библиотека. в это время заво-
ды процветали. они пользовались ста-
бильной репутацией и давали большой 
доход владельцу.  и  в  начале  XIX в.  сы-
сертский завод был одним из крупней-
ших предприятий среднего Урала. По 
численности жителей сысерть находи-
лась в первом десятке крупных насе-
ленных пунктов среднего Урала. а  имя 
хозяина  сысертских заводов помнят 
все благодаря не только  его деяниям, 
но и многочисленным сказам П.П. ба-
жова.

Поскольку прошлое, настоящее и 
будущее сысертского района связано 
с именем этого уникального человека 

и сказочника, любившего беззаветно 
свою малую родину и ее природу, здесь 
создан природный парк «бажовские 
места» назван так в честь знаменитого 
уральского писателя Павла Петровича 
бажова.  он любил бывать в этих местах, 
ходить  по знакомым с детства тропам. 
сейчас бажовская тропа открыта для 
туристов. Картины уральской природы, 
как в сказах бажова,  то таинственно су-
ровые, то одухотворенно прекрасные, 
сменяют одна другую…

В. Киоссе

Современная Сысерть

Бажовская тропа

Бажовская тропа
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З

всероссийский конкурс сочинений 
традиционно объявляется в нача-

ле учебного года, а его целью является 
не только возрождение традиции напи-
сания сочинения как большой творче-
ской работы, в которой ученик может 
проявить самостоятельность мышле-
ния и собственную оценку прочитан-
ного, услышанного на уроках, увиден-
ного в окружающей действительности. 
в сочинении можно проявить себя на-
стоящим творцом, создателем, начи-
нающим автором. направления этого 
года, как и прежде, были самые разно-
образные. Конечно,  посвящённые году 

театра в россии и юбилейным датам, 
прежде всего,  русских писателей и от-
дельных литературных произведений. 
давались направления, связанные с ак-
туальными российскими проблемами: 
экологией, защитой отечества.

хороший выбор для желающих и 
умеющих размышлять – о детстве, о до-
броте, о своём родном языке, о чтении 
книг. По традиции, наиболее удачные 
работы мы публикуем в своём гимнази-
ческом издании.

И.И. Цыганенко,
заместитель директора

гимназии по УР

Секрет бороды Бажова
Письмо

Здравствуй, бабушка! Пишет 
тебе твой внук, Владислав. Как твое 
драгоценное здоровье? Дорогая 
бабушка, пишу тебе, чтобы отбла-
годарить за твои рассказы о Павле 
Петровиче Бажове. Казалось бы, 
со дня нашей последней встречи 
прошел всего месяц, а я уже со-
скучился по твоим нежным рукам 
и добрым глазам. Как ты уже зна-
ешь, бабушка, учусь я в 10 классе, в 
этом году очень пригодились твои 
вечерние рассказы (за чашкой чая 
и вкуснейшими блинами с яблоч-
ным вареньем) о Павле Петровиче 

Бажове. Уже какой год я интересу-
юсь литературой, и снова благода-
ря тебе, именно ты приучила меня 
«сидеть» с книгой в любую сво-
бодную секунду. И вот в этом году 
я решил стать участником литера-
турного бала, посвященного вели-
кому уральскому писателю Павлу 
Петровичу Бажову. На уроках ли-
тературы мы обсуждали личность 
и жизнь П.П. Бажова, я вспомнил 
все его «секреты», которые ты мне 
рассказала. Как сейчас, я помню 
свое удивление после твоих слов, 
что Павел Петрович Бажов – сын 

простого рабочего, внук крепост-
ного крестьянина. Что вселило в 
меня уверенность, что и я всего 
смогу добиться в этой жизни. Я 
хочу быть сильным, как и ураль-
ский сказитель. Хочу раскрыть се-
крет его бороды.

Как выходец из народа,
Неинтеллигентного рода,
Сын рабочего заводского,
Он прославил весь Урал!
Не только Сысерть, Полевской,
Камышлов и Екатеринбург,
Где писатель жил-обитал.
   Бабушка, я же совсем забыл 

тебе сказать, что я научился писать 
стихи, как по мне, получается не-
плохо. Послушай еще одни строч-
ки о следующем неизвестном фак-
те из жизни Бажова, который ты 
мне открыла:

Знаток уральского диалекта
И поэтических слов
Прославил множество сел, 
Рек уральских и городов.
Но мало, кто знает,
Что Бажовской славы триумф 
Не сразу настиг его.
Популярности бум
Только после седьмой его книги
«Малахитовая шкатулка»
Успех во всем мире ждёт
Старика – великого сказочника.
    
Ну что, бабушка, как тебе мое 

творчество? Хочу обязательно уз-
нать твое мнение, когда встретим-
ся. Но главную порцию удивления 
я получил, узнав, что Бажову под-
делали документ о том, что он 
сын священника. Благодаря этому, 
он поступил на учебу в духовное 
училище. Потому что в то время 
Духовное училище было высшим 
учебным заведением, и простому 
сыну рабочего туда не попасть.

К учителю школы заводской 
По фамилии Машуков 
Прибыл приятель городской.
Ему был представлен Бажов.
Николай Семенович Смородинцев 
Был восхищен парнишкой –
В Екатеринбург помог устроиться
На учебу в Духовное училище,
Которое окончили Мамин-Сибиряк
И изобретатель радио Попов.
Возможность учебы – не пустяк!
Об этом мечтал Бажов.
    Как-то постепенно, благода-

ря твоим рассказам, я сам заинте-
ресовался личностью Бажова. И, 
как оказалось, он достаточно та-
инственный человек, у него мно-
го загадок. Я узнал, что Павла Пе-
тровича Бажова многие ошибочно 
приписывают к писателям XIX века, 
считая современником Пушки-
на потому, что его произведения 
очень похожи на классику золо-
того века. А ведь он – твой совре-
менник. Ты, моя прабабушка, ви-
дела его своими глазами. Просто 
Павел Петрович Бажов вырос на 
произведениях XIX века. Бабушка, 
послушай еще несколько строк:
Я думал, он дедушка – сказочник!
Да, явно я знал недостаточно.

Современником Пушкина
                                       Бажова считал, 
В XIX век я его вписал!
Бажовские тексты так совершенны, 
Как классика золотого века,
                                                 нетленны, 
И многие ошибаются –
С хронологией не справляются.
    Слушая тебя, я решил узнать о 

своем земляке как можно больше. 
Сейчас читаю книгу Владимира  
Сутырина  «Павел Бажов» и про-
должаю удивляться и восхищаться. 
Бабушка, оказывается, Бажов был 
большевиком и старовером. Как 

Владислав Сельков, 
10 а класс
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это вообще соединяется в одно? 
Ходят слухи, что он ездил на ве-
лосипеде по соседним деревням 
и проповедовал революционные 
идеи. Также он со своими спод-
вижниками хотел написать сбор-
ник о своей деятельности, но, как 
говорится, что-то пошло не так. 
Книгу не удалось написать в запла-
нированные сроки, в итоге она так 
и не вышла. Бабушка, оказалось, 
что все материалы должны были 
быть написаны и переданы в ре-
дакционную комиссию не позднее 
1 июля 1935 года. Но книга не вы-
шла: всех участников того совеща-
ния арестовали. В этом сборнике 
Павел Петрович Бажов подготовил 
и написал два раздела из семи, но 
их пришлось уничтожить, так как 
это был прекрасный материал для 
обвинения, ведь на этот момент 
главный герой воспоминаний – 
начдив Васильев – уже считался 
врагом народа.

Бывает трудно нам это понять. 
Как? Сказочник –
                     при этом большевик?
Но если рассказы внимательно
                                                        читать,
То на вопрос ответ найдется в них.
Ведь главная проблема
                                           сказов всех – 
Бесправие уральского народа.
Написаны они не для потех 
И к справедливости взывают год
                                                      от года.
Бажов – великая тайна, 
Загадка, уральский миф.
Потому неслучайно 
Его почитает весь мир.
Крестьянин – учитель
                                         словесности – 
Старовер - красногвардеец.
    Бабушка, я узнал один интерес-

ный факт. Оказывается, Павел Пе-

трович женился на одной из своих 
учениц. Бажов служил в Епархи-
альном училище, где вел уроки 
русского языка, позже он женился 
на Валентине Иваницкой, именно 
она и их семеро детей поддержи-
вали Павла Петровича в тяжелые 
годы репрессий (осталось в живых 
трое).

По «Делу начдива Васильева» 
В страшные годы репрессий 
Были расстреляны многие – 
Больше года без службы
                                         и в стрессе. 
Выжить в годы
                           безумно страшные 
Ему помогла семья,
Любовь и забота домашних,
Любимая Валя – жена.
Воспоминания Ариадны об отце 

опубликованы и прочитаны мной. 
Эта вторая книга о Бажове научи-
ла меня ценить семью и тебя, моя 
бабушка, твою заботу. Все, что ты 
рассказала мне о Бажове и не толь-
ко о нем, осталось в моем сердце. 
Поверь, дорогая, я очень ценю тебя 
и тот факт, что ты лично была зна-
кома с удивительным человеком, 
прославившим уральцев, а значит, 
и нас с тобой. Я горжусь своей со-
причастностью к истории его и 
твоей жизни. А особенно прият-
но еще рассказывать своим одно-
классникам про удивительный мир 
из его и твоей жизни, как, будучи 
девчонкой, ты участвовала в пре-
поднесении Павлу Петровичу нео-
бычного подарка – коровы породы 
«Тагилка». В те голодные времена 
это очень ценный, спасительный 
подарок на День рождения.

Бабушка, живи долго и счастли-
во! Ты очень дорогой мне человек!

До свидания. Твой внук Влад.

Р          «Рану, нанесённую Роди-
не, каждый из нас ощущает в глу-
бине своего сердца», – утверждал 
великий французский писатель 
Виктор Гюго. Как не нанести рану 
Родине, близкому нам челове-
ку и, в конечном счёте, себе са-
мому? Какие стражи и форпосты 
должны помочь в этом? Защитить 
от страшных потерь и бесследно-
го уничтожения? Анализируя эту 
мысль, я начала задумываться об 
истинной связи со своей родной 
страной. Ведь, как мне кажется, 
все аспекты жизни человека тес-
но переплетены с историческим 
и культурным наследием его От-
ечества. Любая живая душа, любая 
личность непременно имеет свои 
корни, прорастающие из глуби-
ны времен, а настоящий человек, 
стремясь познать и укрепить цен-
ность прошлого своей семьи, сво-
его государства и народа, непре-
менно отправится в путешествие 
по реке времени на пути к своим 
истокам. Я убеждена, что уваже-
ние к стране, в которой мы роди-
лись, является фундаментальной 
ценностью для человека. Как бы ни 
относились мы к сложившемуся в 
родном государстве укладу жизни, 
политическому режиму или закре-
пившимся в обществе ценностям, 
мы никогда не должны забывать о 
том, насколько велика и уникальна 
наша Отчизна.

 Живущие в России люди явля-
ются преемниками и носителями 

невероятно богатого культурного 
наследия. А наша Родина имеет 
чрезвычайно сложную, противо-
речивую историю, значимыми 
фигурами которой являются ве-
личайшие личности, творившие и 
трудившиеся не ради собственной 
славы, но и для укрепления авто-
ритета Родины, для её развития и 
процветания. Задача каждого из 
нас – сохранять накопленный вре-
менем опыт, почитать его, доно-
сить до окружающих мысль о том, 
что нет в целом свете сокровища 
ценнее Родины, ведь без принад-
лежности к родной земле мы не 
познали бы безграничную красоту 
русской души, её силу и смелость, 
мы никогда не постигли бы вели-
чие русской литературы, вели-
кой мысли, словесности и языка в 
целом. А потому наша важнейшая 
задача – защищать свою культуру, 
оберегать ее, обогащать, привно-
ся что-то полезное. 

Давайте порассуждаем над тем, 
что может являться так называе-
мыми «стражами» России. Стражи 
(или же форпосты) – это своео-
бразные крепости, защищающие 
и укрепляющие уровень образо-
ванности, духовности и одухот-
воренности граждан Российского 
государства. Стражи – это всё то, 
что помогает нам идентифициро-
вать нашу культуру, распознавать 
ее уникальность. Основными фор-
постами России являются труды 
великих писателей, разнообразная 

Стражи и форпосты
России

Эссе

богатинская Людмила 
10 б класс
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природа,  города, повлиявшие на 
развитие целого государства, до-
стижения ученых в научной сфере.

А наиболее ярким примером за-
щитника и форпоста России слу-
жит русский язык. Как же много 
можно рассказывать о нём! Рус-
ская речь благозвучна и изящна, 
она, подобно краскам в руках уме-
лого живописца, способна явить 
перед нами бескрайние полотна, 
где изображаются неповторимые 
портреты и пейзажи, великие со-
бытия, образы, передающие тон-
чайшие состояния души. Человек, 
говорящий на русском языке, на-
делен безграничной силой для 
того, чтобы передавать полноту   
чувств, выражать высокий, стре-
мительный полёт своей мысли. 
Наверное, нет ничего, о чём нель-
зя было бы искусно поведать, ис-
пользуя русскую речь. Весь трепет 
нашего сердца, красочный спектр 
наших эмоций, бурю переживаний 
и душевных терзаний,  россыпь да-
леких, словно прозрачные звезды, 
воспоминаний – всё это можно 
уложить в слова великого нашего 
языка. 

Вспомним стихотворение
Ивана Бунина «Прощание»:

Поблекший дол под старыми
                                                    платанами,
Иссохшие источники и рвы
Усеяны лиловыми тюльпанами
И золотом листвы.
Померкло небо, солнце закатилося,
Холодный ветер дует. И слеза,
Что в голубых глазах твоих светилася,
Бледна, как бирюза.

Посмотрите, какой болью про-
питаны эти строки! В них мы мо-
жем проследить, как живительные 

лучи надежды угасают для автора, 
солнце заходит, наступает холод-
ный мрак. «Прощание», по разным 
данным, было написано в период с 
1905 по 1907 год. Это стихотворе-
ние могло быть посвящено пяти-
летнему Коле, сыну Ивана Алексе-
евича, смерть которого случилась 
в то же время (1905 год). Безуслов-
но, это трагическое событие от-
разилось на творчестве и внутрен-
нем состоянии поэта. Потеря сына 
оставила на сердце Ивана Бунина 
огромную рану. 

«В последние месяцы его жизни, 
когда он почти не вставал с посте-
ли, у него на пледе всегда лежал 
последний портрет живого сына… 
…Он получил портреты Коли на 
столе и в гробу, окружённого цве-
тами и игрушками — были сре-
ди них и его подарки. Эти фото-
графии разорвали ему сердце, но 
они с ним были до последних его 
дней»,  – отзывалась жена поэта, 
Вера Николаевна. 

«Прощание» является приме-
ром того, что с помощью русского 
языка человек способен выражать 
самые разные мысли, комбиниро-
вать красивые изречения с личны-
ми переживаниями. Русский язык 
можно расценивать как главней-
ший форпост России, поскольку 
с ним люди остаются настоящи-
ми людьми, они проявляют свою 
человечность, свои искренние 
эмоции, восхищение природой, 
разочарование от потери, а также 
вносят вклад в свою культуру.  

Ещё одним форпостом, обе-
регающим нашу Родину, является 
забота о Земле. В понятие Земли 
входит не только планета, на кото-
рой мы живём с Вами, но и земля 
(с маленькой буквы), которая нас 

кормит, которую мы, горожане, ча-
сто называем пренебрежительно – 
грязью: «Что означает слово «зем-
ля»? Планета, страна, дом, дачный 
участок. А вы не задумывались, что 
земля имеет и другое значение? 
Более маленькое, что ли. Почва, 
глина. А пойдёт дождик? Вот уже и 
грязь. Неприятно жить на планете 
Грязь? Даже если после дождя. А 
дожди у нас идут часто… …И хоро-
нят именно в ней, в родной земель-
ке. Не на небе же нас хоронят. Ну, 
возможно, душа и переносится на 
небо, но это история для тех, кто 
боится земли». Это строки из не-
давно прочитанного мной романа 
Елены Сазанович «Убить Гиппокра-
та». Автор предупреждает нас, что 
нельзя свысока смотреть на нашу 
землю, нужно любить и неустан-
но возделывать её. Она не грязь на 
модных ботинках! Она наш фор-
пост!

Земля – это и  неповторимая ар-
хитектурная идентичность мест-
ности, где мы обитаем, и чистота 
вокруг нас. Необходимо бережное 
и уважительное отношение к при-
роде, забота о порядке и сохран-
ности  родной земли. 

Я хочу, чтобы сюжет фантасти-
ческого романа Елены Сазанович 
«Убить Гиппократа» так и остал-
ся в области фантастики. Первым, 
на что я обратила внимание в нём, 
стало описание города, в который 
приехали герои произведения. 
Рассказчик описывает город так: 
«Неужели только я заметил эту не-
натуральность? Эту фальшивку… 
Или это просто со мной забавля-
ется моё воображение? Нет, нет, 
нет, тут что-то не так. Такое ощу-
щение, что это карточный городок. 
Который в любой момент – одно 

неосторожное движение – рас-
сыплется. Или его просто снесёт 
ветром с моря. Или он сгорит от 
жары».

 В этом отрывке романа чита-
тель вместе с автором оказыва-
ется в мёртвом городе, на мёрт-
вой земле и понимает, насколько 
хрупким и неестественным, фаль-
шивым и пустынным является го-
род, не обладающий историей и 
определённым духом, наполнен-
ностью любовью и кипящей в ней 
жизнью. Проводя аналогию с це-
лым государством, можно прийти 
к выводу, что страна без своей не-
повторимой хроники времени, без 
культурной уникальности никогда 
не может быть великим и крепким 
государством. 

Действительность, в которой мы 
живём, была сложена долгими сто-
летиями и продолжает своё раз-
витие. Величайшие архитектурные 
памятники и шедевры искусства 
вокруг нас творили наделённые 
богатейшей душой люди. Мораль-
ные ценности, заложенные в нас, 
а также почитаемые и соблюдае-
мые нами традиции произрастают 
из далёкой глубины веков. Подоб-
но цветущим молодым деревьям, 
мы обладаем крепкими корнями, 
неразрывно связывающими нас 
с прошлым. И корни эти нельзя 
уничтожать. Они – наш форпост. 
Нельзя цинично пренебрегать 
опытом предков, обесценивая их 
достижения. Ведь защищена и со-
хранена может быть лишь та земля, 
обитатели которой беспрестанно 
трудятся во благо ей. 

Я убеждена, что наше будущее и 
чистота Земли напрямую зависят 
от нас самих. Потребительское 
отношение людей к родной земле 
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В
 Глаза брата

Рассказ

 Сухинин алексей 
 5а класс

- Ваня, поправь кепку!
- Долго нам ещё? 
- Потерпи чуточку, сейчас уже 

доедем…
 Жарко. Младший брат довер-

чиво смотрит на меня из-под ко-
зырька его бейсболки. Ему шесть. 
Брат устал и сильно хочет пить, но 
глаза его, как обычно, пронзитель-
но блестят и смеются. Задорные у 
него глаза, и добрые. 

С «искринкой», как говорит про 
них папа. 

          Этим утром мы выехали 
с ним на электросамокате в наш 
дальний городской парк, на про-
гулку. Солнце ослепительно свер-
кает и нещадно печёт уже недели 
две, а сейчас бьёт прямо в глаза. 
Стоит невыносимая жара. Бутылка 
воды, заботливо положенная ма-
мой в нашу сумку, сейчас уже поч-
ти пуста… Последние глотки воды 

приберегаю как наш «неприкосно-
венный запас».

 Ваня грустно вздыхает и молча 
глядит на спидометр. 24, 23, 22…- 
цифры на дисплее сменяют одна 
другую, но на термометре уже 
давно застыла цифра 35. 

- Лёша, почему же так жарко? 
Это из-за того, о чём вчера по те-
левизору говорили, всё из-за поте-
пления, да? 

Вспоминаю вчерашний вечер. 
По телевизору передача об изме-
нении климата, глобальном поте-
плении. Какой-то приглашенный 
политик или министр в студии. И 
слова: «Выброс в атмосферу вред-
ных газов от двигателей внутрен-
него сгорания… Тонкий озоновый 
слой над Землёй… Необходим 
полный переход на электрические 
двигатели... Если ничего не пред-
принимать, последствия наступят 

наносит ей ужасные раны, кото-
рые порой становится попросту 
невозможно залечить. А это озна-
чает, что осознанность и осторож-
ность должны являться главней-
шими принципами в обращении 
с землей. Поступки любого чело-
века влекут за собой последствия, 
поэтому к земле необходимо от-
носится, как к ценнейшему со-
кровищу, коим она и является. Не 
зря известные пословицы гласят: 
«Земля тарелка: что положишь, то 
и возьмешь» или же «Что посеешь, 

то и пожнешь».
Уважение  к окружающей среде 

и стремление защитить  духовную  
и биологическую экологию, а так-
же сохранение великого и могуче-
го русского языка  для передачи бу-
дущим поколениям можно назвать 
основополагающими форпостами 
нашей родины. 

Все это объединяет нас, живу-
щих в России!

совсем скоро… Лесные пожары, 
пересыхающие реки, проблемы с 
чистой питьевой водой…» 

- Не болтай, держись лучше 
крепче, - отмахиваюсь я, стараясь 
казаться спокойным.   

 Ищу в своём кармане деньги, 
чтобы купить обещанную бра-
ту новую бутылку воды.  Нахожу 
лишь несколько мелких монет. «В 
бюджете средств на решение про-
блем с питьевой водой не хвата-
ет», - опять вспоминается мне го-
лос из вчерашней передачи. Тьфу 
ты… Выходит, зря мы так торопим-
ся. Купить воды, чтобы хватило на 
долгий путь обратно, всё равно не 
удастся. 

- Вань, ну откуда я могу знать, 
почему жарко? Что я тебе, учёный 
или министр? 

- Ты-то? Конечно, министр… ды-
рявых канистр! – и «искринки» в 
глазах младшего брата снова вспы-
хивают. 

Электросамокат несёт нас даль-
ше. Внезапно уставший Ваня снова 
становится каким-то неожиданно 
серьёзным: 

- Лёша, скажи мне правду. Наш 
парк тоже засохнет, да? Я слышал 
то, что говорили вчера… А мама 
сказала, что бабушкин тополь, ко-
торый она в детстве посадила, 
погиб…И урожая в саду у нас не 
будет. 

Красный от жары и собственных 
слёз, братишка не хочет уже нику-
да ехать. Протягиваю ему наш не-
прикосновенный запас воды: 

- Ванюша, пей!
- А ты?
- Я потерплю.
- Если ты не будешь, то и я не 

буду, - вдруг брат берёт у меня 
бутылочку и заботливо поливает 
живительной влагой маленький 
росточек тополя, растущий из тре-
щины в асфальте. 

 - Мы потерпим, а вот ему надо. 
Он засохнуть может.

Эх, Ванюша, Ванюша, добрая 
душа…

***
- Что Вы сказали, Алексей Ники-

тич?
- Нет, ничего, просто воспоми-

нания из детства нахлынули… 
Глаза министра ещё раз пробе-

гают по строчкам подписанных 
только что важных бумаг: «Полный 
переход на электрические виды 
автомобильных двигателей… Пре-
кращение выбросов углекислого 
газа в атмосферу… Увеличение ле-
сопосадок… Обеспечение чистой 
питьевой водой…» 

 - И средств в бюджете достаточ-
но, – министр сдержанно улыбнул-
ся, - можете забрать документы. 

На его столе стоит фото в рамке. 
На нём двое: сам министр и ещё 
кто-то, оба в строгих деловых ко-
стюмах, стоят в обнимку под рас-
кидистым тополем в городском 
парке. Оба по-детски смеются. 

- Сейчас сообщу ему, - говорит 
сам себе министр. И уже знает, что 
на том конце провода услышит от 
него: «Добрый день, господин ми-
нистр… дырявых канистр». И глаза 
его будут светиться. Добрые глаза. 
«С искринкой», как сказал бы отец.
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М
 Человек рождается

для счастья
Эссе

прохорова дарья 
 6 класс

Динь-дон. Динь-дон.
В переулке ходит слон.
Старый, серый, сонный слон.
Динь-дон. Динь-дон….

Мне уже двенадцать лет, и я уже 
давно не боюсь темноты, не прошу 
прочитать сказку н ночь. Но часто, за-
сыпая, я почему-то вспоминаю дет-
ское стихотворение про слона, кото-
рое мне часто шептала мама, когда, 
еще совсем маленькая, я не могла ус-
нуть. Потом были еще стихи про рыб-
ку, про крокодилов, про медведя и 
про многое, что сложно описать сло-
вами – про «плим», «невпопад», «ти-
ли-тили». Мне они очень нравились, 
потому что были простыми, понят-
ными, и я просила маму повторить 
их еще и еще. Она доставала неболь-
шую потрепанную книжку и начина-
ла… Так произошло мое знакомство 
со стихами, сказками и повестями 
Ирины Петровы Токмаковой.

У нас дома оказалось несколько ее 
книг, сохранившихся со времен ма-
миного детства. Они не потерялись 
при переездах, до них не дотянулась 
грозная лапка вездесущего кота, их 
не попросили почитать «на два дня» 
и забывали вернуть мамины подруж-
ки. Эти книги, как волшебные, всегда 
возвращались к своей хозяйке. Мама, 
смеясь, говорит: «Это у нас будет се-
мейная реликвия. Пусть и твои дети 
по Токмаковой читать и считать учат-
ся!»

Точнее не скажешь – настоящая 
реликвия. Ведь Ирина Петровна на-
чала писать в прошлом веке, почти 

шестьдесят лет назад. В этом году ей 
бы исполнилось девяносто лет!  Це-
лая эпоха! А ее произведения оста-
ются и будут оставаться любимыми и 
современными и для детей двадцать 
первого века, которые «с пеленок» 
не отрываются от разных гаджетов и 
смартфонов. Потому что это книжки 
про дом, про семью, про добро во-
круг нас, про счастье.

Мои родители, как и у многих дру-
зей и одноклассников, очень занятые 
люди. Они все время куда-то торо-
пятся, обсуждают важные дела, бес-
конечно с серьезными лицами раз-
говаривают по телефону. Смотришь 
на них и думаешь: «Как они из непо-
седливых, шкодливых мальчишек и 
смешных заучек – девчонок стали та-
кими важными дядями и тетями?  Вот 
бы увидеть их детьми!»  И я увидела. 

Мне было лет пять, я только научи-
лась читать и везде носила с собой 
книжки «Аля, Кляксич и буква А», «Аля, 
Кляксич и Вреднюга». Сто раз я их за-
бывала в детском садике, в коридоре 
поликлиники, у подружки дома. Но 
всегда находился человек, который 
возвращал потерю.  В общем, книги 
я больше перелистывала, а самосто-
ятельное чтение шло туговато. И вот 
в один из выходных мама мне пред-
ложила почитать про девочку Алю, ее 
друзей и недругов вместе. 

Итак, мы начали читать…  Книжка 
вся состоит не просто из сказочных 
приключений, там много разных за-
гадок, которые должен отгадать чи-
татель и много необычных заданий. А 
читателями были я и пришедшая мне 

на помощь бабушка.  Мамины глаза 
заискрились весельем, она на разные 
голоса озвучивала Алю, Антона, бук-
вы, противного Кляксича  и  настой-
чиво задавала вопросы,  придуман-
ные Ириной Петровной Токмаковой: 

Дикий удод наклевался ягод.
Умный удод - он наелся на год.
Наелся удод - и песни поет
Ясные летние дни напролет…
что эта песенка значит….

Я пыхтела и сопела, пытаясь сооб-
разить или как-то вспомнить, что же 
за зверь такой удод, зачем он поет.  
Потом объясняла про Тютю, состав-
ляла слова из «перепутанных» букв, 
чертила палочки, рисовала елочки, 
«освобождала» буквы из плена и еще 
много-много всего. Бабушка мне 
подсказывала, мама нас критиковала, 
спорила с бабушкой.  И если права 
оказывалась бабушка, мама обижен-
но фыркала и надувала губы, прямо, 
как маленькая. Это было так весело 
и необычно. Я за этот один день, ко-
торый пронесся совсем незаметно, 
так много узнала нового, исписала и 
изрисовала целую тетрадку и ужас-
но устала. Но, зато добро победило 
зло: Кляксич сбежал в другую книжку, 
которую мне скоро предстояло одо-
леть. А мои любимые мама и бабушка 
вернулись на много лет назад, забыв 
свои взрослые дела и проблемы. Те-
перь сказки Ирины Петровны лежат 
у меня в шкафу, в заветном месте. И 
кто знает, может быть, когда-нибудь я 
буду читать их уже вместе со своими 
детьми?

Я сейчас понимаю, что такие книги, 
как у Токмаковой, объединяют семью. 
Ведь почти в каждой из них все собы-
тия происходят в самом главном для 
любого человека месте – дома, сре-
ди самых родных и близких людей. Мы 
вместе с героями сказок и повестей 
путешествуем, попадаем в разные 
приключения, но потом обязательно 

возвращаемся к мамам, папам, ба-
бушкам и дедушкам. Туда, где тепло и 
уютно, туда, где тебя всегда ждут! 

Еще всегда надо помнить, что твои 
родные желают тебе добра, и им надо 
доверять. Ведь как часто в детской 
жизни случаются ситуации, которые 
кажутся маленькому человеку совер-
шенно безвыходными, а взрослые, 
как он считает, не хотят ему помочь. 
Вспомните, у каждого из вас так бы-
вало, и не один раз. 

Так случилось и у Филиппа Ивуш-
кина из повести – сказки «Счастливо, 
Ивушкин!», когда оказалось, что при 
переезде из деревни в город с собой 
нельзя взять своего лучшего друга – 
лошадь Лушу. Это еще одно из самых 
моих любимых произведений Ирины 
Токмаковой, которое я уже читала са-
мостоятельно, на одном дыхании.

Кто из нас в раннем детстве не оби-
жался на родителей и не собирался 
сбежать от них на край света? У моих 
друзей, почти у всех, такие идеи воз-
никали. Правда, у всех по-настоящему 
эти путешествия не случались, все 
заканчивалось примирением. А вот 
Ивушкин, убежав с Лушей, попал в 
волшебную страну «Нигде и никогда». 
Много чего в этой стране случилось 
с друзьями, но главным стало то, что 
они поняли: доброго в мире намного 
больше, чем плохого. А значит, боль-
ше и хороших людей, которые готовы 
всегда помочь тебе, а не обидеть. Вот 
как замечательно об этом говорит 
повесть: «В каждом человеке и зве-
ре, в каждой птице живёт маленький 
тёплый солнечный зайчик. И если ко 
всякому-всякому живому существу 
отнестись с добром (только не при-
творяться, только по-настоящему!), 
то в нём этот солнечный зайчик про-
снётся, и всякий ответит вам тоже до-
бром, потому что почувствует в себе 
солнышко и жизнь. И если тебе вдруг 
покажется, что человек - злой или де-
лает плохо, ты сразу не сердись на 
него, не обвиняй его. Это значит про-
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сто, что солнечный зайчик уж очень 
крепко заснул. Ты постарайся разбу-
дить его – и увидишь, как всё будет 
хорошо! ... Ты, Ивушкин, очень вино-
ват. Ты не сумел увидеть солнечного 
зайчика в самых дорогих людях - в 
папе и маме. Ты подумал о них дурно. 
Ты даже решил от них убежать...».  

В нашей современной жизни очень 
сложно разглядеть, а тем более раз-
будить во многих людях «солнечного 
зайчика». Но если это все же проис-
ходит, то значит, происходит насто-
ящее чудо. Я, становясь взрослее, 
никогда не забываю эту историю и 
эти слова. Правда, не всегда удает-
ся следовать совету сестры Летницы 
из страны «Нигде и никогда»: не сер-
диться, не обижаться, не обвинять. 
Но когда на душе пасмурно, «кошки 
скребут», мне кажется, надо просто 
взять книжку про Ивушкина, хоть она 
и для маленьких, прочитать ее снова, 
и станет лучше. На себе проверено!

Жизнь человека складывается так, 
что в ней есть и белые, и, к сожале-
нию», черные времена. Особенно 
плохо, когда мира нет в доме, пото-
му что взрослые ругаются или про-
сто живут каждый своей «отдельной 
жизнью», когда нет настоящей семьи. 
Я видела такое у своих приятелей и 
знаю, как они это тяжело пережива-
ют, хотят помочь родителям, но не 
всегда получается. Иногда кажется, 
что неприятности не закончатся ни-
когда. Но ведь так не бывает. Взрос-
лые, вспомните сказки и повести 
Токмаковой! А лучше снова прочи-
тайте! Прогоните из дома «хмурцов» 
и верните «веселое утро»! А еще луч-
ше, вернитесь к этим книжкам вместе 
с нами, со своими детьми. 

Помните, я рассказывала, как моя 
серьезная мама вместе со мной стала 
на несколько часов маленькой девоч-
кой, всего лишь читая «Алю, Кляксича 
и букву А». Как это было классно! И 

с вами произойдет то же самое, по-
верьте. Потому что Ирина Петровна 
Токмакова создавала в своих стихах и 
прозе настоящее волшебство добра, 
тепла и любви в семье, в доме. Эта 
литература навсегда для всех. Такие 
книги переиздают для сегодняшних 
детей и будут переиздавать для буду-
щих поколений. 

Я точно знаю, что обязательно по-
знакомлю своих детей с героями, 
придуманными Ириной Токмаковой, 
как когда-то познакомили меня.  Ведь 
писательница не просто рассказыва-
ла о чем-то, она проживала со сво-
ими читателями каждое событие, 
каждое приключение, чтобы в конце 
праздновать победу добра над злом, 
доказывая, что человек рожден для 
счастья и радости.  И каждой своей 
строчкой, каждым своим словом от-
крывала нам простую тайну жизни:

Радость – если солнце светит, 
Если в небе месяц есть.
Сколько радости на свете, 
Не измерить и не счесть.
Только радостные слышат
Песню ветра с высоты, 
Как тихонько травы дышат, 
Как в лугах звенят цветы.
Только тот, кто сильно любит, 
Верит в светлую мечту, 
Не испортит, не погубит
В этом мире красоту.

Край? А у меня детство по-
прежнему заветная тропа, с которой 
мне никак не хочется сойти.

Абсолютно для каждого человека 
"детство" – это что-то своё, что-то 
личное, сокровенное. Для меня же 
детство – это смех, радость, безза-
ботность, такая пора, во время кото-
рой человек чувствует себя спокойно, 
его душа открыта. О таком детстве, 
например, говорится в рассказе М. 
Зощенко "Счастливое детство". Или, 
например, в стихотворении Генриха 
Сапгира "Пробудился я сегодня":

Пробудился я сегодня,
Пробудился утром рано-
На дворе сияет солнце.
Я подумал: "Как вчера".

Если завтра будет то же,
Если будет завтра солнце,
Если завтра будет солнце-
Замечательно, ура!

А вчера что я подумал-
Я подумал про сегодня:
"Если завтра будет солнце-
Замечательно, ура!"

Но не всегда всё так гладко, не у 
каждого человека детство прохо-
дит весело и задорно, в большин-
стве случаев это происходит из-за 
разногласий с родными, либо из-за 
внутреннего состояния человека, то 
есть того, как человек воспринимает 
мир. Об очень тяжёлом детстве  нам 

повествует произведение В.Г. Коро-
ленко "Дети подземелья". Читая его, я 
рыдала от жалости к брошенным на 
произвол судьбы детям. Даже кукле, 
подаренной умирающей девочке, 
жилось лучше, чем милой сиротке. 
Но, несмотря на слёзы, меня закали-
ло повествование Короленко.

Каждый проходит через ступень 
детства, какой бы она ни была,- и 
все оттуда возвращаются знакомой 
тропкой.

А что же хотел сказать А. де Сент-
Экзюпери своими словами "огром-
ный край, откуда приходит каждый". 
Детство – это важный этап для каж-
дого из нас, время с огромными воз-
можностями, ведь только в юном 
возрасте можно себя по-настоящему 
изменить в лучшую сторону.

Не  позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Гони её от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому,
Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в чёрном теле
И не снимай с неё узды! -
                          учит нас Заболоцкий.
Но только кто-то этот этап помнит 

долго, а кто-то его быстро забывает, 

Детство -
это огромный край,

откуда приходит каждый...

Воронова Эвелина
9 б класс



22 ПЕРЕКРЕСТОК 25-26/2019 23 

Литературные дебюты и открытия«Ко всякому делу сноровка требуется, да еще и своя живинка полагается»

но всё равно каждый человек прохо-
дит через этот "огромный край".

Правильно ли думать, что если мы 
прошли через этот важнейший этап, 
то всё – детство заканчивается? Даже 
на этот вопрос люди будут отвечать 
по-разному, ведь для кого-то дет-
ство и, правда, заканчивается, когда 
он выходит на следующую ступень, 
такую как "взрослая жизнь". И есть та-
кие люди, которые всю свою жизнь в 
душе ещё дети, но нельзя сказать, что 
это плохо, наоборот, это даже хоро-
шо, ведь, став взрослым, человек в 
какие-то моменты может просто ра-
доваться жизни, как ребенок, тем са-
мым отпуская какие-либо проблемы 
взрослой жизни.

Надеюсь, слова великого писате-
ля А. де Сент-Экзюпери "Детство-это 
огромный край, откуда приходит каж-
дый" станут нам важным напомина-
нием о прекрасной поре! Люди, даже 
вернувшись из той поры детства, не 
бойтесь – даже во взрослом возрасте 
– окунуться снова в то веселье, ведь 
именно в детстве счастья было чуть 
больше! Детство-тропа радости.

Тропа – слово многозначное. Это 
и жизнь, и судьба, предложенная нам 
Богом. Всё это и есть детство. Имен-

но в детстве мы бегали босиком по 
дорожке, играли и веселились. Имен-
но в детстве у нас была чистая и на-
стоящая вера в Бога. Именно в дет-
стве мы, читая добрые произведения, 
искренне переживали за главных ге-
роев. Например, в детстве я очень 
любила читать сказку Волкова "Вол-
шебник Изумрудного города". Читая 
её, я сама погружалась в события, 
описанные там, очень трепетно и с 
интересом представляла всё, что там 
происходило. Переживала за глав-
ных героев, когда они попадали в ка-
кие-либо неприятности.  Всё это ис-
пытать мне и помогали тропы. Я, как 
Элли, шла её тропой дружбы и спаса-
ла встречных на пути.

С узенькой тропки начинает-
ся жизнь каждого, как с маленького 
родничка – путь широкой, бурлящей, 
полноводной реки. Но не каждая 
детская тропка превращается в маги-
страль. Я бы очень хотела, чтобы мой 
жизненный путь стал этой магистра-
лью, очень разнообразной, а самое 
главное – познавательной, с множе-
ством открытий, в первую очередь, 
для самой себя.

Я  героиня  басен 
Крылова

Черных олеся,
9 б класс

Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают

Они пишут нам книги волшебные 
Про далекие страны и странствия,
Про разлуку и встречи душевные,
Про надежды совсем не напрас-

ные.

Они нам открывают историю,
Погружает нас в тайны мирские,
Все писатели - гении странные, 
И всегда фантазёры большие!

Эти стихи посвящены замечатель-
ным, выдающимся и великим писате-
лям всех веков и народов. От Кирил-
ла и Мефодия до Льва Николаевича 
Толстого, от Державина до Блока, от 
Пушкина до Бунина. Все они и мно-
гие другие являются ярчайшими звёз-
дами русской литературы. Пушкин, 
Лермонтов, Грибоедов, Гоголь… Они 
известны не только в России, но и во 
всём мире. Так же, как и один из из-
вестнейших русских публицистов и 
баснописцев – Иван Андреевич Кры-
лов, которому в этом 2019 году испол-
нилось 250 лет. И ведь никто о нём не 
забыл! Никто не может вспомнить ни 
строчки из стихотворений великого 
Ломоносова или выдающегося Дер-
жавина. А Крылова помнят! В первую 
очередь, он баснописец. Его высо-
кохудожественные переводы басен 
Эзопа сами по себе являются само-
стоятельными и уникальными произ-
ведениями. Их знают и любят дети и 
взрослые. И читают, и учат наизусть! 
И учат с удовольствием! Потому что 
они смешные. Потому что они рас-
сказывают нам о нас самих: какие мы 
бываем в той или другой ситуации. 
Бываем глупыми и жадными, навязчи-
выми, как хозяин из басни «Демьяно-
ва уха», или ленивыми, как стрекоза 
из басни «Стрекоза и муравей». Сво-
ими баснями Крылов пытался сделать 
людей добрее и честнее. В них он как 
можно доступнее пытался указать на 
недостатки и неподобающие поступ-
ки людей, указывая моралью путь ис-
правления. Например, в басне «Квар-
тет» Иван Андреевич высмеивает 
людей, которые, не подумав, берутся 
за дело без каких-либо знаний.  И я 
столкнулась с такой ситуацией, когда 
мы со своими друзьями решили соз-
дать свою танцевальную группу, но 
никто из нас не умел танцевать. Мы 

пытались что-либо сделать и в конце 
бросили эту затею. Таких примеров 
много. Люди постоянно ошибаются - 
и после учатся на своих же ошибках.

И я не исключение, ведь я точно 
так же, как, например, мартышка из 
басни Крылова «Мартышка и очки», 
многого не знаю и пытаюсь исследо-
вать что-то новое, и зачастую это по-
лучается смешно. Также в басне Кры-
лова «Белка» можно увидеть себя, 
ведь многие люди, не понимая своей 
несостоятельности, стараются что-
либо сделать, но не продвигаются с 
исходной точки. 

Я считаю, что Иван Андреевич Кры-
лов – гений, ведь в наше время по-
являются новые авторы, но не у всех 
получается прославиться, для этого 
нужно увлечь читателя, раскрыв са-
мые важные проблемы. А у поэтов - 
классиков получается! И это пораз-
ительно!

Книги актуальны, в них вы можете 
найти решение проблемы и найти в 
них что-то своё. Да, имена некото-
рых писателей прошлых веков могут 
остаться лишь в нашей памяти, но 
многие произведения навсегда оста-
нутся в вечности. Из-за того что эти 
произведения содержат в себе важ-
нейшие мысли, их постоянно пере-
издают, печатают и читают. Также пи-
сатели вкладывают в книги историю 
своего времени, и это тоже очень 
важно – знать свои корни и свою 
историю.

Я считаю, что юбилеи писателей 
должны праздноваться или как-то 
отмечаться обязательно. Особенно 
когда большинство людей перестают 
читать книги. Надо напоминать, сво-
ему очеловечиванию человечество 
обязано СЛОВУ, а именно и в том 
числе литературе.
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Бал для любимого
сказочника

Ежегодный гимназический бал по 
давно сложившейся традиции со-
стоялся в октябре.  Всё-таки знако-
вый это месяц – октябрь. Именно в 
октябре мы непременно вспоминаем 
Сергея Есенина и Марину Цветае-
ву, Михаила Юрьевича Лермонтова и 
Ивана Сергеевича Тургенева. 19 октя-
бря 1811 года был открыт Царскосель-
ский лицей, и вот уже более двухсот 
лет эта дата, неотделимо связанная  с 
поэзией и  Пушкиным, навевает пуш-
кинское же «…и пробуждается поэзия 
во мне…».  А ещё в октябре далёкого 
1931 года началась славная история 

нашей любимой школы и гимназии 
№ 18.  Так чему же посвящать балы, 
если не поэзии, не истории, не люб-
ви!? Ведь всё равно всё проникается 
этим. А если речь идёт о своём, близ-
ком, родном, как на нынешнем на-
шем балу… 

Для всего Уральского края, а осо-
бенно для нашей Свердловской об-
ласти этот год был ознаменован па-
мятным юбилеем – 140-летием со 
дня рождения Павла Петровича Ба-
жова.  Что и говорить, имя известное 
всей стране, да и за пределами тоже. 
Гордость уральской литературы, пе-

Ольга Владимировна Ахметова объявляет бал открытым
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героев и героинь никого не остав-
ляло равнодушным. Порой даже за-
бывалось, что играют историю всего 
лишь дети – настолько профессио-
нально они выкладывались, что она, 
эта история, как будто дышала насто-
ящей жизнью и заставляла жить и ды-
шать вместе с нею.

Драматические отрывки из сказов 
Бажова, разыгранные гимназиста-
ми, сменялись то выступлением те-
атра моды «Кураж», демонстрирую-
щим новую коллекцию «Со страниц 
бажовских сказов», то народными 
фольклорными сценками в  стиле 
прошедшего века. Звучали и частуш-
ки, и народная песня уральских ка-
заков, и рассказы старателей, и  зна-
менитая «Тонкая рябина» - то, с чем 
рос Павел Бажов. А вот опять на сце-
не персонажи из сказов: экспрессив-
ный танец «Огневушки-поскакушки»,  
величественное появление Хозяйки 

Медной горы.
В такой своеобразной реконструк-

ции, сцена за сценой, прошла перед 
гостями жизнь выдающегося уральца 
и сказочника: детство в рабочем по-

вец Уральских гор, сказочник Урала… 
Как только его не венчали за его вклад 
в вечное! 

Бесспорно, своего юбилейного 
бала от педагогов и учащихся гимна-
зии наш Бажов заслужил и дождался.

Повествование об удивительных 
событиях и судьбах ведётся от име-
ни главных героев – то литературных, 
то реальных. И эта их сочетаемость 
одновременно воссоздаёт панора-
му давно минувших времён и создаёт 
атмосферу увлекательного праздни-
ка, центром которого является сам 
уральский Мастер, создатель уни-
кальных сказов – Павел Петрович Ба-
жов.

 И какими же подходящими и прон-
зительными стихами открыла бал его 
хозяйка и устроительница Ольга Вла-
димировна Ахметова: 

«Прорывая ткань покрова,
Рифмы, ритма, вещества,
Вдруг просвечивает слово

Через лишние слова»…
Так сегодня мы отбросим
Будней жизни суету.
Всех на бал сегодня просим!
Души уральской красоту,
Нам открытую Бажовым,
В себе сегодня ощутим,
Чудным сказам подивимся
И талантом удивим!

Удивление, действительно, начи-
нается с первых же сцен бала. После 
торжественного полонеза, когда тан-
цоры расходятся в противополож-
ные стороны, гостям бала становятся 
видны сидящие на сцене спиной друг 
к другу:  записывающий что-то Павел 
Петрович Бажов и высекающий из 
малахитового камня цветок Данила-
мастер.  А  в общем-то два Мастера.

И с этой минуты происходящее 
на сцене причудливое переплете-
ние биографической истории самого 
сказочника и историй его любимых 

Гостьи из прошлого Открываем Малахитовую шкатулку

Хозяйка бала
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Зажигательный танец Огневушки-поскакушкиОбжигающая холодом красота Хозяйки Медной горы
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сёлке  рядом с горой, учёба в духов-
ном училище, преподавание  русской 
словесности, увлечение революци-
онными идеями и служба в Красной 
армии, работа в редакции, но глав-
ное – неиссякаемый интерес к тай-
нам Уральских гор, к сокровищницам 
уральского характера и истокам ма-
стерства.

Окончен бал – ещё одна строка,
Ещё одна прочитана страница.
Бажова имя вписано в века:
Урал прославил он и за границей!
Открыл уральский наш менталитет
Всей мировой классической культуре!
Для нас, уральцев, – негасимый свет
И гордость нашей всей литературы!

Бал заканчивается празднованием 
70-летия П.П. Бажова, которое про-
исходило в Свердловске в 1949 году. 
Это был последний прижизненный 

юбилей писателя. А вот праздник, ко-
торый прошёл в гимназии, запомнит-
ся всем надолго, потому что в него 
вложена душа и колоссальный труд 
детей и взрослых. Это труд, прежде 
всего организаторов праздника: учи-
теля литературы, сценариста, режис-
сёра  и ведущей Ольги Владимировны 
Ахметовой, руководителя драматиче-
ской студии и театра моды «Кураж» 
Елены Афонасьевны Панкратовой, хо-
реографа Ольги Александровны Сер-
геевой, руководителя фольклорного 
коллектива Марины Афанасьевны Га-
гариной. Ну как тут не сказать сло-
вами самого Павла Петровича: «ко 
всякому делу сноровка требуется, да 
еще и своя живинка полагается», что-
бы получился праздник в том числе.

В.К. Киоссе, 
педагог дополнительного

образования, 
руководитель школьного музея

Герои "Малахитовой шкатулки" После бала. Благодарственное слово от правнука писателя

Родной правнук П.П..Бажова Алексей Бажов и руководитель Бажовского фонда Сергей По-
лыганов благодарят директора гимназии Игоря Евгеньевича Юрлова за вклад работников 

гимназии в пропаганду творчества Бажова
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Бородина Елизавета, 
7 А класс 

Весенние фантазии
 

В ожидании весны   
Много так мечтается. 
Солнце, выгляни скорей, 
Пусть зелень распускается. 
Вот пойду по мостовой, 
Ветер тёплый дует. 
Лучик солнца на воде 
Бликами рисует. 

Аромат весны
 

Распустилась во дворе 
Молодая яблонька. 
Тонким запахом цветов 
Белых и невинных   
Скрасит горе и печаль, 
Будних дней унылых. 
Запах бело-розовый, 
Хочется парить, 
Несмотря на грозы, 
Улыбки всем дарить. 

Зимний покой
 

Я смотрю в своё окно: 
Всё вокруг белым-бело. 
И берёзонька, качаясь, 
Всё стучит в моё окно. 
Одолели нас морозы, 
Снегопад, ветра, сугробы, 
Даже птицы не летают 
И собаки не гуляют. 
На дворе стоит покой…
За окном пейзаж такой. 

Свиристели

Прилетели свиристели 
прямо за окном, 

Стихи случаются и пишутся
На берёзоньке присели 
дружною толпой. 
Распустили перья, 
хохолки стоят. 
Толстенькие брюшки 
спереди торчат. 
Греются на солнышке  
В морозный зимний день, 
И нас  дружно радовать 
Им совсем не лень... 

Максимов Иван ,
6 Б класс

        ***
Горит бензин,
дымят колёса, 
гудит мотор – 
машина рвётся.
За поворотом
– поворот
Ведёт машину
Наш пилот.
Болеют за него
друзья.
Не победить ему 
– нельзя!
В борьбе он честной
победил,
медаль за это 
получил.
Встав на почётный
пьедестал,
он гордостью
России стал. 

***
Ночь в её косы
Звёзды заплетает
Луна в ночи 
Таинственно мерцает
Я с неба для тебя
Звезду достал
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И именем твоим
её назвал
Я и саму Луну 
тебе достану…

***
Весёлый, трепетный звонок
Зовёт за парты на урок.
Нам предстоит
Весь год учиться,
Чтоб в жизни
Многого добиться,
Чтоб выбрать каждый
Путь свой смог, – 
Для этого звонит звонок!

В ожИдАнИИ лЕтА

Все взрослые и дети
С надеждой лета ждут,
Хотят гулять, рыбачить
И плавать где-нибудь.

Косянок Евдокия, 
7 класс

ода Уралу

На Урале круглый год
Цветок Каменный цветёт.
И красив - так малахит!
Ведь не то что лазурит!

А Хозяюшка Горы
Не уснула до поры.
Здесь руду все добывают
И до старости живут.

Горы, реки и леса -
Ненаглядная краса!
Здесь руда есть, лазурит,
Мрамор, яшма, малахит!
И Бажов наш край прославил –
Сборник сказов он составил.
А один бажовский сказ
Про Тагил ведёт рассказ.

Панков Кирилл ,
5 А класс

Мой нижний тагил

Моя малая Родина. Город рабочий
Нижний Тагил, я люблю тебя очень.
Город славных людей, огня и металла.
О тебе, я хочу, чтобы песня звучала.

День ото дня хорошеет Тагил,
Его новый облик неотразим.
Сверкает мраморный берег пруда, 
Цирк и фонтан. Кругом красота.
                                                         
Лисья гора – твой символ в веках,
Ангел на шпиле кружит в облаках.
Меня и всех. кто в Тагиле живёт, 
Маленький ангел от бед бережет.

Гуляю с семьёй и друзьями я вместе.
Вижу, что жизнь не стоит на месте.
Каждая улочка память хранит.
Без слов всё расскажет металл и гранит.

Моя малая Родина. Город рабочий.
Нижний Тагил, я люблю тебя очень.
Город славных людей, огня и металла.
О тебе, я хочу, чтобы песня звучала.

Прилепина Полина,

7 Б класс

Белый снег

Снег засыпал все поля,
Стала белою земля,
Птицы больше не поют,
Разве только вьюги вьют.
Сбился в кучи белый снег,
Лёд сковал тысячи рек,
Тополя стоят одни,
Будто в чистом поле пни.
Голые дубы стоят,
Потеряли свой наряд.
Отпечатки лап видны:
Волки очень голодны.

Снег кружится и идёт,
Реки сковывает лёд,
И луна висит одна,
Белая, как и зима.

Алые облака

Облака разбросаны по небу
Белыми, неровными клочками.
Кажутся они клочками ваты,
Пролетая тихо над морями.
Иногда их солнце освещает – 
Алой кровью обагрится вата…
Розовые облака плывут по небу,
С высоты  смотря на нас с улыбкой
 виноватой…

География

География – наука,
Я скажу вам, не простая.
Много новых слов я вижу,
Когда атласы листаю:
Тропики, меридианы,
Горы, страны, океаны,
Стратосферы, литосферы  – 
Вот немногие примеры.
География - наука,
Я скажу вам, непростая.
Я учебник почитаю,
Всё пойму, я обещаю!
А потом везде слетаю!

Золотая осень

Вдалеке синеют горы,
Рыба плещется в реке,
Прорастают мухоморы
Между листьев в сосняке.
Травы сочные пожухли,
Листья солнцем налились,
Гуси, беспокойно крикнув,
В небо клином унеслись.

облака

Смотрю сквозь запотевшее стекло
И наблюдаю за небесными снегами.
Их из неведомых нам стран сюда несло
Часами, сутками, неделями, годами…
Их жизни серы, лица грустны,
И многие из них дождём стекают…
Смотрю сквозь запотевшее окно,
Как в небесах титаны проплывают.

Вредные советы
(подражание  Г. остеру)

Первый совет

Если получили двойку,
надо выкинуть дневник:
Пусть лежит себе в канаве,
отдыхает от всего.
Ну а вы домой идите,
отвечайте на вопросы:
«Я в трамвае потерял».
А когда вам новый купят
и получите вы двойку,
Надо в ту ж канаву бросить,
чтобы первый не скучал!

Второй совет

Если вас по астрономии
срочно вызвали к доске
И спросили: «Есть ли карлики
в междузвёздном веществе?»
Но ответ вам неизвестен:
не учили вы ответ,
Вы учителю плетите
вот такой прекрасный бред:
Мол, что есть, но и не карлики,
даже не метеорит,
Говорите: это гномики
в изумрудных колпаках.
С ними Белоснежка кружится
(это космонавт такой),
Вот летит она на станции
под названьем МКС…
От такого от ответа
педагог сойдёт с ума,
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И спокойно будет можно
вам тогда домой идти.

третий наивреднючий совет

Если мама вас одела,
Как на полюс ледяной,
Если вы не закалялись
В духовом шкафу к зиме,
То, когда она не смотрит,
Можно куртку с шапкой снять,
И по городу спокойно 
Лишь в носках одних гулять.

Прохорова дарья,
6 В класс

Моя собака

В нашем доме живет замечательный пес.
А зовется он совсем не Барбос,
Забавное имя Гошка
Носит наш славный бульдожка.

Любит он долго поспать,
И в мягком кресле лежать.
В холод и в дождь  он любит гулять,
А от вкусной колбаски прямо не оторвать.

Шалун он и забияка –
                                      лучшая в мире собака!

Мне только немножко взгрустнется –
Он с громким лаем несется.
Мы с ним веселимся, играем –
И вся печаль улетает!

Пусть Гошка шалун, забияка,
Он – лучшая в мире собака!

Мечта

Я рано сегодня проснулась,
Мне солнце в окно улыбнулось, 
Цветы прошептали: «Привет»,
А птицы запели чуть свет.
И вдруг ощущение счастья

Меня захватило в объятья:
Так хочется петь и смеяться,
В холодной росе искупаться,
Трель повторить соловья,
И крикнуть: «Мир, это я!
Пусть каждый день  будет ярким,
Пусть дарит всем детям подарки,
Пусть никто не болеет 
и ни о чем не жалеет,
Не  плачет  и не боится,
Что может что-то случиться.
Ты слышишь, Мир, 
Пусть так будет.
Пусть будут счастливы люди!»

Ура футболу! (песня)
  
Снова  лето наступило!
Начинается жара!
Но её мы не боимся, 
На футбол идём  - Ура! 

Россия – вперёд!
Россия – вперёд!
Победа нас ждёт!
Победа нас ждёт!

Вся страна в одном порыве
Превратилась в стадион,
Мы едины, мы  - Россия!
Мы болеем за футбол!

Россия – вперёд!
Россия – вперёд!
Победа нас ждёт!
Победа нас ждёт!

Все утихли в мире войны,
Ведь настал Чемпионат,
Идут сраженья лишь  в футболе,
И победе каждый рад!

Россия – вперёд!
Россия – вперёд!
Победа нас ждёт!
Победа нас ждёт!

Всех мы встретили с любовью,
Всем болельщикам – привет!
Вся теперь Планета знает,
Что России лучше нет!

Россия – вперёд!
Россия – вперёд!
Победа нас ждёт!
Победа нас ждёт!

тихонькова Мария, 
11 класс

ода Свердловской области

По обе стороны Уральского хребта, 
В просторах леса и порогах
                                             горных речек – 
Родная сердцу Мощь и Красота: 
Металла сила и тепло домашних печек.

Одною нитью переплетены 
Тропы туристов, городские магистрали, 
Музеи зодчества с дыханьем старины
И башни из стекла, бетона, стали.

Под солнцем незатейливо блестят
Златые купола церквей и храмов. 
Они в стенах своих пожизненно хранят
Судьбу, историю, трагедию и драму.

В цехах горячих Человек Труда
И день, и ночь все трудится на славу, 
Чтобы сегодня, завтра и всегда
Нас знали как Опорный Край Державы!

Заводы, фабрики, трамплины, полигон,
Метро, вокзалы, университеты
И возведенный к мундиалю стадион –
Такие разные у нас приоритеты!

По обе стороны Уральского хребта 
И дальше прославлять Отчизну будем, 
Ведь Сила наша, Мощь и Красота
Нужны простым российским  людям!

Чернышева Анна,
3 Б класс
о тагиле

Наш Тагил – известный город,
Триста лет ему почти.
Несмотря на возраст, молод –
Продолжает он расти!
Вот «высотки» вырастают,
Больше парков и аллей!
Дети во дворах играют,
Стали улицы светлей.
Ну а если прогуляться
Вдоль Тагильского пруда,
Будешь долго восхищаться!
Не забудешь никогда
Ты «Тагильскую лагуну»:
Цирк, часовню на горе,
Спуск к фонтану в свете лунном
И ротонду на заре.
А Демидовская дача –
Словно маленький дворец. 
И отель стоит удачно: 
Архитектор – молодец!
Всех мы в гости приглашаем,
И гостей мы ждем всегда.
Всех радушно мы встречаем
И в жару, и в холода.

***
Люблю гулять по набережной 
                                                          нашей
И наслаждаться этой красотой
И с каждым днем она стаёт все                
                                                            краше
В сезонах разных –летом и зимой.
И осенью, когда опали листья,
Земля покрыта праздничным
                                                        ковром.
И вёснами, когда всё так
                                                душисто,
И так уютно в городе родном.

***
Стоит ротонда у пруда, 
Я каждый день иду туда,
Чтобы на гладь воды смотреть,
От красоты оцепенеть.
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Иванцов Михаил, 
 6В класс

Преданный друг
Погожим весенним деньком Славка с друзьями возвращался из шко-

лы. Тропинка вела через березовую рощу прямо к поселку, где жили ребята. 
Мальчишки шумно разговаривали, смеялись, как вдруг какой-то странный звук 
привлек их внимание. Звук был почти неслышным, каким-то очень жалобным, 
ребята с трудом различали его среди весеннего щебетания птиц. Друзья с лю-
бопытством старались найти того, кто издавал этот звук. Но в округе никого 
не было видно. Ребята спустились к ручью и увидели маленький, трясущийся 
от холода рыжий комочек. Это был щенок. Он был еще совсем маленьким, с 
едва открывшимися глазками. Он плохо держался на лапах и очень жалобно 
скулил. Мальчишки подошли поближе.

«Беспородыш!» – сказал Ванька, друг Славки.
«Их, наверное, топить сюда принесли, а этот выжил», – сказал со знанием 

дела Женька.
Щенок тем временем уже скулил все тише и тише, он очень ослаб и про-

дрог от прохладного весеннего ветра, из глаз щенка текли слезы.
«Ребята! Он же плачет!» – сказал Славка и поднял беднягу на руки.
«Брось его, зачем он тебе? Это же обычная дворняжка, таких собак сотни 

бегают по улице», – сказал Ванька.
«Нет! – твердо ответил Славка. – Я его здесь не оставлю! Он весь промок 

и замерз. Он здесь просто погибнет!»
Славка обтер щенка перчаткой и засунул его к себе за пазуху в куртку. У 

щенка не было сил, чтобы сопротивляться, он поплотнее прижался к Славке и 
затих. Всю дорогу от ручья до дома Славки щенок тихонечко стонал.

Дома Славка напоил щеночка теплым молоком и рассмотрел получше. 
Это был обычный рыжий щенок с белым пятнышком на лбу, с кривыми корот-
кими лапками и маленьким хвостиком. Обычная дворняжка. Одним словом 
– беспородыш, но Славку этот факт совсем не смутил, он только думал – раз-
решат ли родители оставить ему этого щенка жить у них дома? Но выгнать 
Рыжика, так он назвал щенка, на улицу Славка не мог.

Бабушка Надя целый день наблюдала за внуком, за тем, как он возится со 
своим питомцем, а к вечеру предложила Славке поселить Рыжика в теплом 
гараже до приезда родителей из командировки. Славка вместе с бабулей при-
нялись делать «домик» для щенка, достали коробку из-под обуви, на дно по-
ложили теплые тряпочки, кусочки меха. Славка положил Рыжика в коробку и 
накрыл старой бабушкиной кофтой. Щенок немного повозился на новом ме-
сте, а потом свернулся клубочком и засопел. Бабушка Надя обняла внука и 
сказала ему: «Не смотри, что он беспородный, у него большое доброе серд-
це!»

Все дни, после появления Рыжика в доме, Славка «пулей» бежал из школы 

домой, а щенок встречал своего спасителя звонким тявканьем. Так незаметно 
прошла неделя, родители вернулись домой. 

«Как рассказать им о Рыжике?» – думал Славка. А говорить ничего не при-
шлось. Папа случайно зашел в гараж и увидел Рыжика!

Папа начал было ругать Славку за то, что он притащил домой щенка, но 
баба Надя остановила его, она что-то тихо сказала папе, тот ухмыльнулся и 
согласился оставить щенка, но с уловием, чтобы Рыжик жил в гараже и не пор-
тил домашние вещи. Славка был на седьмом небе от счастья! Так и остался 
жить в доме Славки рыженький щенок с белым пятнышком на лбу.

Каждое утро Рыжик провожал Славку до ворот, вилял хвостом, а напо-
следок лизал ему руки, как будто бы говорил: «Давай, друг! До скорого, я буду 
тебя ждать!». Пока Славка был в школе, Рыжик послушно лежал на его тапоч-
ках и ждал своего хозяина.

Все лето Рыжик и Славка не расставались ни на минуту. Рыжик сопрово-
ждал друга везде: на улице, в огороде. За это время щенок подрос, но все так 
же оставался невысокого роста, с короткими лапками и смешным хвостиком. 
Ребята смеялись над Рыжиком, они говорили Славке, что его отец мог бы ку-
пить ему собаку и получше, какого-нибудь большого породистого пса, с ко-
торым на улице было бы не стыдно гулять, но Славке было наплевать на эти 
разговоры. Он очень привязался к своему четвероногому другу.

Так прошли лето, осень, наступила зима. Отличное время года! Славка 
с ребятами постоянно были на улице, играли в снежки, катались с горки, ле-
пили снежную Бабу, катались на лыжах. Вот только Рыжика с собой в лес они 
не брали, уж слишком много в этом году выпало снега, и Рыжик на своих ко-
ротких лапках никак не мог успеть за ребятами. Он постоянно проваливался в 
снег по самую грудь и потом очень смешно выбирался обратно.

В один из таких дней Славка с ребятами собрались в лес покататься на 
лыжах. 

«Сегодня синоптики обещали сильную метель! Нужно быть очень акку-
ратными и побыстрее возвращаться домой,» – сказала баба Надя. 

«Мы будем аккуратными. Мы эту трассу как свои пять пальцев знаем! Па-
рочку кружочков пробежим и вернемся домой!» – в один голос отвечали ре-
бята.

Ребята ушли, а Рыжик как обычно остался ждать своего хозяина, лежа на 
Славкиных тапочках. Рыжик задремал, и во сне он вспоминал летние деньки, 
о том, как они вместе со Славкой во дворе играли в футбол, бегали купаться 
на речку, собирали в лесу грибы. И как он, Рыжик, испугался в лесу белки, ко-
торая неожиданно спрыгнула с дерева. Ох, как же ему было стыдно за свою 
трусость перед Славкой! Сладкий сон перебили тревожные голоса родителей 
и бабушки Нади. Рыжик открыл глаза. Папа ходил по комнате из угла в угол, 
мама и бабушка сидели на диване и тихо плакали. 

«А где Славка? Где мой друг!» – тявкнул Рыжик. Он почуял, что со Слав-
кой произошло что-то неладное. Он вскочил и бросился к входной двери. В 
коридоре он увидел Ваньку и Женьку, но Славки с ними не было! Одежда ре-
бят была вся в снегу, на бровях и ресницах застыли снежинки. Они о чем-то 
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рассказывали отцу Славки. От этих слов мама еще сильнее заплакала. Рыжик 
понял, что с его другом случилась беда. Он вырвался на улицу, вокруг было 
темно, шел сильный снег, завывала метель. Рыжик нюхал воздух, но нигде не 
было знакомого запаха Славки. Рыжик, не раздумывая, побежал в сторону 
леса. Угрюмым, недружелюбным выглядел лес в темное время суток, но это 
уже не пугало Рыжика, он бежал в самую чащу леса, чтобы спасти Славку!

Все тропинки в лесу завалило снегом, Рыжик постоянно проваливался в 
снег, выбирался и снова бежал, лишь иногда он останавливался, нюхал воздух, 
прислушивался – не слышно ли где-нибудь родного голоса, но только вьюга 
завывала между деревьев свою зловещую песню. Шло время, а Славки нигде 
не было. От отчаяния Рыжик остановился и залаял. Сколько боли и тревоги 
было в этом лае, что даже филины на мгновение замолчали.

Вдруг какой-то едва заметный шорох услышал Рыжик, он прислушался, 
понюхал воздух, и ему показалось, что он чует запах хозяина, но Славки по-
прежнему нигде не было видно. Рыжик крутился на месте, он никак не мог 
найти Славку, как вдруг под сосной он заметил силуэт мальчишки, тот сидел 
неподвижно, прислонившись спиной к стволу дерева, рядом валялись сло-
манные лыжи.  Мальчик не отвечал на громкий лай собаки, он даже не повер-
нул голову в сторону Рыжика. Рыжик подбежал к нему, начал лизать озябшие 
руки, лицо, Славка был неподвижен. Рыжик бегал вокруг него, лаял, звал пойти 
с ним домой.

«Что же ты молчишь, Славка! Ведь это же я – твой Рыжик! Я нашел тебя!» 
- лаял Рыжик, но мальчик не отвечал. Тогда Рыжик лег на руки своего хозяина 
и смотрел на спокойное неподвижное лицо Славки, из собачьих глаз текли 
слезы. Не знал Рыжик, сколько прошло времени, но вот он почувствовал, что 
пальцы мальчика дрогнули. Может ему это показалось? Нет, не показалось! 
Славка был жив!!! Только он сильно замерз. Рыжик вскочил на лапы и залаял, а 
Славка чуть-чуть приоткрыл глаза и прошептал: «Рыжик!»

Рыжик схватил мальчика за куртку и начал тянуть его в сторону дома, но 
как же он был мал…, у него не хватало силы, чтобы сдвинуть Славку с места. 
Тогда Рыжик начал лаять, лаять изо всех собачьих сил, чтобы его услышали в 
поселке и отправили взрослых спасать мальчика.

А в это время родители Славки с другими мужчинами из поселка уже ис-
кали ребенка в лесу. Они услышали пронзительный лай собаки и поспешили к 
нему.

Взрослые успели вовремя, Славка был жив, только сильно замерз в лесу. 
Его завернули в теплое одеяло и вынесли из леса. В поселке мальчика поме-
стили в машину «скорой помощи» и срочно отвезли в больницу.

Вернувшись домой, Рыжик лег на тапочки друга и только тогда заметил, что 
из лапы сильно текла кровь, видимо, он поранился в лесу, пока искал Славку. 

Папа Славки обработал рану и потрепал Рыжика по загривку. 
«Ты настоящий преданный друг!» - сказал он собаке.
Славка быстро шел на поправку, но все еще находился в больнице. Рыжи-

ка в палату к нему, конечно же, не пускали. Но услышав удивительную исто-
рию о бесстрашной собаке, спасшей ребенка, главный врач больницы разре-

шил Славке увидеться с четвероногим другом.
«Рыжик! Ко мне!» – скомандовал Славка. Рыжик с громким радостным 

лаем подбежал к кровати мальчика. Славка обнял собаку, а Рыжик прыгал, виз-
жал, лизал руки своего хозяина.

Вскоре Славка вернулся домой. Ваня и Женя пришли навестить друга. И 
вдруг Ванька достает из кармана медаль с надписью – «За спасение челове-
ка!» и вешает на шею Рыжику, а Женька предложил ему отведать любимое со-
бачье лакомство.

Ведь для того чтобы быть настоящим другом, не нужна родословная, про-
сто нужно иметь любящее, преданное сердце!

Миронова София,
6 В класс

Жизнь маленьких вещей.
Воспоминания огрызка карандаша

Я совсем маленький карандаш. А маленький я вовсе не потому, что моло-
денький, а совсем-таки потому, что старичок. Живу я в стакане с карандаша-
ми. Живу спокойно, неспешно, давно уже никто мною не пользуется, потому 
что меня совсем не видно на дне карандашницы. 

А вот раньше я был очень красивый, самый настоящий карандаш, не хуже 
своих собратьев из семейства простых карандашей. 

Сначала я жил в магазине, в коробке со своими братьями. А потом, не-
смотря на солнечный день, на улице начали желтеть, краснеть и облетать ли-
стья. Крышка коробки открылась, и я увидел ее… Маленькую девочку с голу-
быми круглыми глазищами. Потом я узнал, что ее звали Алена. Она пришла в 
магазин с мамой, потому что пришла пора собираться в школу. Лена выбрала 
меня и унесла домой.

Там мне отвели чудесное место, оно называлось пенал. Он был жутко 
тесный, но веселый. Кого там только не было: и ручки синяя и зеленая, мой 
братец карандаш, наши с ними двоюродные братья – цветные карандаши, 
смешной ластик, точилка, одноногий циркуль. В общем, в тесноте, да не в 
обиде. Вокруг были красочные стены. Лишь потом я узнал, что стены бывают 
иногда и грязными, но сейчас нам было весело и интересно.

Со временем пенал становился все просторней, я долго думал – почему? 
Я еще совсем не понимал, что это все я, ведь именно я становлюсь меньше, а 
не пенал раздвигает свои стены.

Алена училась прилежно и старательно, сначала учила буквы, потом ре-
шала примеры, а затем добралась и до алгебры, геометрии, истории и многого 
другого. Так пролетели десять лет. Не скажу, что они были простыми, всякое 
случалось, частенько за эти годы мы ссорились с ластиком. Ох и вредный этот 
ластик: я пишу, а он трет, я снова пишу, а он снова трет. Пишу и пишу, пока 
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голова не отпадет. А тут уж и точилка мчится, все верещит: «Давай подточу!». 
Но в целом, ластик хороший, его жизнь тоже потрепала, он тоже стал совсем 
малюсенький – истерся. Живет теперь в верхнем ящике письменного стола, 
мы иногда встречаемся, но совсем уже не так часто, как раньше.

Но прошло время, и наша Алена поступила учиться в институт, на док-
тора. Пришлось расстаться с цветными карандашами, они эмигрировали в 
другую карандашницу, к племяннице. Иногда присылают нам с ластиком ве-
сточку, у Алены на стене висят их рисунки. Хотя сейчас и они уже на пенсии, 
живут мирно, в коробке из-под конфет. Ведь в отличие от нас, конфеты не 
становятся маленькими вещами, а куда-то деваются. Тю-тю… И след простыл.

Сейчас наша Алена доктор, детей лечит, у нее столько ручек и новых 
длинных карандашей. А я лежу на дне карандашницы, иногда, когда все они 
сломаются и Алена просовывает пальцы глубоко в карандашницу, я нахожусь. 
Это все благодаря моей подруге точилке: она, конечно, маленькой не стала, 
но отупела к старости значительно. Да и еще теряется все время. Вредный 
такой характер!

Вот так я познакомился с блокнотом рецептов. Это Алена на них стро-
чит. От нашего с ней первого друга остались одни корочки, но она сохранила 
его на память. Сколько малышей мы вылечили! Точнее – она лечила, а я писал 
назначения. Мой похудевший друг блокнот живет сейчас на книжной полке 
между медицинской энциклопедией и справочником по инфекционным бо-
лезням.

Вот так мы и живем – маленькие вещи. Мы многое помним, многое знаем, 
лежим себе. И хоть мы уже на пенсии, но иногда очень даже выручаем. Ведь 
быть полезным никогда не поздно!

Михайлина Варвара, 
7 класс

Будущее в твоих руках!
Открыв глаза, Рик понял, что находится в неизвестном месте. Перед ним 

была белая стена с плакатом, на котором изображено нечто ужасное, да та-
кое, что Рик не смог его рассмотреть. Встав с холодного пола, Рик осмотрел 
комнату. Совершенно пустое место без дверей, только лишь этот жуткий пла-
кат висел на голой стене. Спустя минуты три Рик так и не осмелился сказать 
хоть что-нибудь. На плакате появилось изображение человека в маске. Он по-
казался Рику ничуть не лучше, чем прежнее изображение плаката.

– Приветствую тебя, – раздался голос. Будто человек в маске говорил с 
Риком. 

– Пока ты не осознаёшь, куда попал, но после первого испытания ты точ-
но во всём разберёшься. Могу сказать одно: ты попал в так называемый лаби-

ринт, с помощью которого мы сможем выявить свои возможности, которые 
вскоре нам пригодятся. А теперь  -  удачи. Через пять минут появится дверь, 
ты должен найти к ней цифровой код. И возьми с собой плакат, я буду иногда 
на нём появляться.

Изображение человека в маске пропало, и теперь на плакате ярко были 
написаны четыре цифры – 3095. Через пять минут и ,правда, будто из ниотку-
да, появилась дверь. Рик неуверенно ввёл код, который до сих пор был изо-
бражён на плакате.

Тяжёлая дверь со скрипом открылась, и перед Риком появился коридор 
совсем без света. Взяв плакат с собой, Рик вышел из комнаты, и дверь за ним 
резко захлопнулась. Полная темнота, не видно было ничего! Только лишь чу-
дом можно было добраться до конца, преодолевая ловушки, о которых никто 
не знал. Рик, опираясь одной рукой о стену, шёл вперёд достаточно смело.

Пройдя все ловушки непонятным образом, Рик открыл дверь в конце ко-
ридора, которая вела к настоящему лабиринту из высоких каменных стен.

– Ты молодец! Можно сказать, ты чудом остался в живых, – снова появив-
шись на плакате, сказал человек в маске. 

– Тебя ждёт следующее испытание: пройди лабиринт. И помни: любой 
неверный шаг может быть для тебя последним, - и снова исчез.

Ни о чём не думая, Рик пошёл вперёд, к лабиринту. Его не пугало уже 
ничто, он хотел лишь выбраться и услышать ответы на все вопросы, которые 
накопились у него за это короткое время. Исследуя лабиринт уже минут 15, 
Рик решил попробовать забраться на одну из стен и посмотреть, где выход. 
Многие попытки доставили лишь много боли – стены были очень высокими, и 
не было за что ухватиться. 

На плакате снова появилось изображение человека в маске. 
– Ты подводишь меня, Рик. Все участники испытаний в этом здании уже 

прошли лабиринты. И – да – ты тут не один. В общем, я тебе помогу: сейчас 
иди прямо, потом поверни налево и в том месте, где будет три двери, не за-
ходи ни в одну. Иначе это приведёт тебя к смерти. Найди на полу кнопку, наж-
ми на неё – появится четвёртая дверь. Но запомни: если ты и выберешься, то 
жизнь тебя не обрадует.

После этих слов вместо изображения кода на плакате появилась карта 
для Рика.

Когда лабиринт, пройденный по инструкции человека в маске, остался 
позади, Рика ждало новое испытание. Оно было не менее жутким, даже наобо-
рот, оно было невыполнимым! За определённое время нужно было отыскать в 
заброшенной многоэтажке пять вещей: еду, воду, тёплую одежду, инструмен-
ты и фонарик. У Рика было всего 15 минут. На крыше здания появилось огром-
ное и яркое изображение часов, начался обратный отсчёт. Время пошло…

Сначала было просто – фонарик лежал на тумбочке первой квартиры, в 
которую зашёл Рик. Найти остальные предметы оказалось гораздо сложнее, 
но Рик справился. Уже в тёплой куртке Рик складывал в рюкзак консервы и 
бутилированную воду. Как только он закончил, время остановилось, и прямо 
перед Риком, словно из ниоткуда, появилась дверь. Войдя в неё, юноша уви-
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дел перед собой настоящего человека в маске, а не его изображение.
- Присядь, – указав на стул, сказал человек.
- Нет, спасибо. Я постою, – испуганно ответил Рик, сжимая в руках рюкзак.
– Не бойся меня. Помнишь, я тебе помог? Я не дам тебе умереть. Из трёх 

тысяч испытуемых выжили лишь тысяча человек. Ты, наверное, задаёшься во-
просом, что это за люди… Пять дней назад случилась великая всемирная ката-
строфа – Земля столкнулась с неизвестным объектом и отдалилась от Солн-
ца всего лишь на пару сантиметров. Но этого хватило, чтобы всё на Земле 
замёрзло, в том числе и люди. Сто пятьдесят лет назад учёным удалось это 
предсказать, но предотвратить было невозможно. Чтобы хоть кто-то из лю-
дей остался жив, стали возводить огромные здания с испытаниями, которые 
помогут избранным подготовиться к выживанию в суровых условиях. Позже 
стали отбирать тех, кто смог бы выжить. Ты стал одним из избранных. Ты был 
совсем маленьким, Рик, когда тебя забрали для исследований. Прошло 16 лет, 
и всех избранных стали помещать в специальные комнаты… Но это уже делали 
не люди, а мы – призраки, созданные учёными для этой цели. Как я говорил, 
выжили только 1000 подростков. Теперь ты готов, Рик. От тебя зависит буду-
щее. 

«Человек» в маске закончил свою речь и открыл окно, чтобы показать 
Рику новый Мир. Повсюду был лёд, ранее живые, а теперь застывшие в ужасе 
фигуры людей, и нескончаемое множество зданий с испытаниями.

– И здесь я должен жить?! – обернувшись, спросил Рик. Но «человек» в 
маске исчез, оставив его без ответа.

Осознание того, что не всё удалось просчитать, осознание того, что все 
могут умереть от холода или голода, вводили Рика в ужас. Но у него не оста-
лось выбора.

Рик встретился и познакомился с остальными выжившими, и теперь буду-
щее всего человечества было уже в ИХ руках.

Паняева Анастасия,
 9 В класс

Зимние наблюдения,
или путешествие по верхушкам сосен

30.11.18
Я пишу. Я пишу, потому что я пробую мир сквозь слова. Я пропускаю их 

через себя и чувствую. Я хочу дать имя вещи, и дать ей прелестное, сверкаю-
щее имя, и только тогда я увижу ее. Для меня слово - не просто набор букв. 
Это история, это язык, это чувство. 

Слово должно затрагивать. Найти его не так просто, как может казаться. 
Оно может быть где-то среди вьющегося снега, на дне чашки с чаем, в твоей 
улыбке. Возможно, оно осело пылью на тех аккуратно сложенных фотокар-

точках. Его поиски могут занять немало времени и сил, но именно это и дела-
ет слово золотым.

Зима 2018 г. 
Луна бледнеет, сияет, пропадает, и, наконец, растворяется без остатка в 

серой дымчатой мгле. Глядит она на меня тоскливо, ни к чему не взывая. День за 
днём теперь тянется медленно, тяжко, как трудный дым поднимается и плывет, 
плывет по лесам. Не зря говорят: опали все до последней звёзды с небес - зна-
чит, наступил февраль. 

А помню…
Я дышала зимой. Февральский ветер путал мои и без того непослушные 

волосы. Я плутала среди заснеженных деревьев, ища родные облики вдали…
21.12.18
Зима – утро после большого карнавала! На земле кругом рассыпан блеск. 

Иду, и в глазах рябит!!! Все столкнулось, время разбилось и замерло снежин-
ками в солнечном луче. Дома. Тают свечи. Все былое засыпает. Чистота.

12.01.19
Люди наипаче бегут зимой от лесов! Какое неприкаяние им там. Холод 

- мороз. Кости ломить будет. А они хотят удобство "вышиной" с пуд! Чтобы 
можно было повертеться! А я в зимнем лесу, как дома... Если б не сковывала 
меня теплая кровь и плоть, не переносящая мороза, я бы оставалась там на 
ночлег. Упала бы там на сухие снежные ветки и заснула. А по утрам бы с самых 
низин наблюдала передвижения сосен по небу и как они снег из него свои-
ми верхушками выскребывают! Как он скатывается вниз кувырком и его под-
хватывает ветер и солнце серебрит… И несёт его ко мне на своих невидимых 
крыльях…

Я бы стала птицеподобием. Порхала бы от дерева к дереву, пела, собира-
ла ягоды, диковинные своей лесничестью: клюквенные, можжевельниковые…

ЛИхорАдкА

Дыхание зимы – лихорадка: топятся печи,

                                                                 томятся в них бревны. 

Знобит холодящий кости дубарь.

Зима – это дом и не дом, зима – это то, что снаружи его.

Это дети и санки, туман и мороз.

Зима принимает мой холод, как никто другой.

Одетая в белое платье, танцует,

                             и танцем своим заснеженным пробуждает меня

Ее белесые ресницы распахнуты вновь для меня инеем дерева.

Мы будем с ней вечно подругами.

Мы будем с ней рифмой спасать сердца.
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Я не сказочник –                   я только учусь…
 Для пятиклассников написание сказок  - это творческий дебют. 
Изучая русские народные и литературные сказки, они знакомятся с 
жанровыми и словесными особенностями сказочных повествований, 
и поэтому в их авторских сказках ощущается влияние прочитанного.  
Но самое главное – начать, дать возможность развиваться фантазии и 
творческому мышлению.

бучнева виктория,
5б класс

Жил-был утёнок
жил-был утёнок. он был очень маленький, что даже не мог достать до цветка. 

его все любили, но был он очень ленивый. в то время когда все работали, он отды-
хал и играл со своей игрушкой.

и вот как-то раз, когда он опять начал бездельничать и играть,   к нему под-
бежала мышка, но не обычная. она попросила у него помощи спастись от хозяев 
дома. на что утёнок ответил: «не мешай, я занят!» разозлилась мышка и убежала. 
остался утёнок один.

спустя какое-то время он снова играл, но в этот раз к нему подбежал боль-
шой голодный кот. Утёнок обратил на него внимание. но было поздно, кот уже сто-
ял прямо перед ним. Утёнок испугался и заплакал. он кричал, чтобы ему помогли, 
но никто его не слышал. мимо пробежала эта же самая мышка. Увидев утёнка,  она 
рассердилась, но, посмотрев на его испуганный вид и на кота,  она решила ему по-
мочь. она отогнала кота, ведь она была волшебная.

Утёнок был рад. Увидев мышку, он подбежал и попросил прощения и поблаго-
дарил. она попросила его больше не лениться и помогать другим. Утёнок послу-
шал её.

с тех пор он больше не ленится и помогает другим.
       

Богданов Сергей,
5В класс

Ведьмак
давным –давно жил-был в одном королевстве ведьмак геральд. геральд был 

сильный, храбрый и самолюбивый. Уже  30 лет он помогал людям  спасаться от 
монстров. но однажды злой дух охотник  начал  уничтожать царство одно за дру-
гим. напал он и на замок, в котором жил геральд,  и забрал его брата к себе царство. 
чтобы найти своего брата, он надел свои доспехи, взял меч с луком и отправился 
в путь. Пока он шел,  узнал две новости:  первая - его брат сбежал от охотника, а  
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вторая - что между аллонским  царством и империей Эдан началась война. Пошел 
тогда ведьмак к известному полководцу аллонии  Фридриху.  геральд знал, что его 
брата видели у фронта.  Пришел ведьмак к Фридриху и спросил, видел ли он его 
брата и если да, то куда он отправился.  Фридрех сказал, что видел, но скажет,  если 
тот одолеет грифона, который нападает на аллонию.  геральд согласился, и Фри-
дрих дал ему в придачу лошадь. ведьмак раздобыл рыбий глаз - растение,  которое 
приманивает грифонов. нашел идеальное место и стал ждать. через полчаса гри-
фон прилетел,  началась битва, из  который геральд вышел победителем. он взял 
голову грифона и поехал к Фридриху. тот, увидев голову грифона,  дал  геральду 
вознаграждение и рассказал, где его брат, он оказался во дворце короля велена. 
Пошел геральд к королю велена. там король рассказал, что его брата унес охот-
ник и сказал, что его нельзя убить простым мечом, а только призрачным мечом, 
но чтобы его достать, нужно одолеть призраков, которых победить  можно только 
магией, дал медальон, который наделяет носителя магией. отправился геральд к 
месту, в котором,  по рассказу короля, был тот меч. Приходит он туда и видит:  сто-
ит маленький, заброшенный дом и рядом с ним алтарь, подходит к нему ведьмак и 
активирует его медальоном, и сразу появляется призрак и нападет на геральда, но 
ведьмак использует магию и побеждает призрака. ведьмак заходит в дом и видит 
меч, воткнутый в камень, достает и едет к царству охотника. три дня ехал геральд, 
доехал. и видит перед собой очень большой замок. Заходит он в него и видит толь-
ко одну большую комнату, в конце которой сидит охотник. вызвал геральд его на 
бой, и началась битва, три часа сражались, и геральд вышел из нее победителем. 
нашел он своего брата, сидящего в клетке,  и поехали они домой,  в ривию.

Гулак Александр,
5 Б класс

Саша и компьютер. 
 

в одной квартире жил мальчик 11-ти лет и звали его саша. он был хорошим 
ребенком, очень добрым и отзывчивым. было у него много друзей. и все бы было 
хорошо, но саша любил большую часть своего времени проводить за компьюте-
ром. сашу как подменили, он становился неразговорчивым, раздражительным. Как 
только просыпался, сразу бежал к компьютеру. и почти весь день играл в разные 
игры.

родители начали переживать, что  из-за сашиного увлечения компьютером 
зрение у него испортится, нервная система расшатается, здоровье ухудшится. Пы-
тались с ним разговаривать, но саша не желал никого слушать!

однажды, едва проснувшись, саша, как обычно, сел за компьютер и начал 
играть. мама позвала  его завтракать,  но саша сказал, что очень занят, и кушать 
пока не будет. сколько мама ни звала сашу, он не обращал на её слова никакого 
внимания.

Потом за сашей зашли ребята и позвали на улицу. но он и тут не смог ото-
рваться от компьютера и гулять не пошёл. ребята обиделись, что саша совсем за-
был про них в последнее время, и ушли. так саша играл до самого вечера, пока не 
почувствовал, что глаза устали, а он ужасно хочет кушать. 

саша захотел встать из-за стола, но не тут-то было. с ним стали происходить 
какие-то странные вещи: руки его совсем не слушались, продолжали против са-

шиной воли нажимать на клавиши клавиатуры; а ноги и того хуже — онемели, и 
саша не мог ступить и шагу. он как будто приклеился к стулу и не мог сдвинуться 
с места.

что же делать? сашу охватил страх, он позвал на помощь маму. мама внима-
тельно осмотрела сашу и дала ему витаминку, после которой руки и ноги стали 
слушаться. а потом протянула флакончик с витаминами.

—  Это не простые витамины, а волшебные, — сказала мама, — они помогут 
тебе играть на компьютере. Как только захочешь сесть за компьютер, так съешь 
одну витаминку, и с твоими руками и ногами ничего не случится. но помни: вита-
мины эти действуют всего 30 минут. если через полчаса ты не отойдёшь от компью-
тера, руки опять перестанут тебя слушаться, а ноги онемеют. и я тебе уже больше 
не смогу помочь.

так саша и стал делать: съедал витаминку и полчаса играл на компьютере. а 
потом шёл заниматься другими делами. сначала саше было очень трудно бросать 
игру, но он вспоминал про свои ручки и ножки, про то, как плохо, когда они не слу-
шаются, и выключал компьютер. а потом он так к этому привык, что и не расстра-
ивался. саша понял, что ручкам и ножкам нужно много двигаться, бегать, прыгать, 
что нужно помогать маме и делать много других полезных дел. тогда с ними ничего 
не случится, и они будут исправно служить ему всю жизнь. и с тех пор, как саша 
это понял, необходимость в витаминах пропала. он сам научился управлять собой 
и своим временем! 

родители были очень рады, что саша стал таким самостоятельным. 

Дербышев Владислав, 
5В класс

как лиса в беду попала
жила-была в одном лесу лиса. Плутовка часто любила наведываться в дерев-

ню за курочками, утками и гусями. иван-дурак никак не мог лису поймать и решил 
поставить в лесу капкан. Попалась лиса в капкан. Кричит, на помощь зовет. Катится 
мимо колобок. лиса просит его ласковым голосом:

- Колобочек-дружочек, помоги мне, позови на помощь бабу-ягу, не буду я 
больше на тебя и на твоих деток охотиться. буду их от зверей защищать.

Пожалел Колобок лису, поверил, но помочь ничем не сумел, а покатился на 
помощь к бабе-яге.  Катится, катится, устал уже. видит мимо пролетаю гуси-лебе-
ди. Просит их колобок:

 - гуси-лебеди, помогите лисоньке, она в капкан попала. летите к бабе-яге, 
позовите ее на помощь, а то сейчас придет иван-дурак и из лисы воротник на шубу 
сделает. обещала лиса ваших гусей больше не воровать.

Пожалели гуси-лебеди лису, прилетели к бабе-яге, позвали на помощь. баба-
яга в ступе прилетела, освободила лису.

    
Поняла лиса, что не нужно обижать тех, кто ей на помощь пришел и со всеми 

в лесу дружить надо и помогать. с тех пор лиса не ворует ни гусей, ни уток, ни ку-
рочек, а сама добычу в лесу ищет. а иван-дурак больше капканов не ставит.
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Зуев Егор,
5В класс

Как колобок огород от лисы спасал
жили-были дед да баба, и был у них Колобок, но не из теста, а из металла. наш 

Колобок был быстрее выносливые, круглее и «румянее» всем известного Колобка. 
и как-то раз на огород начала нападать лиса. не столько ела овощи с огорода, 

сколько топтала, ломала и заметала хвостом своим пушистым. дед с бабой никак 
не могли отвадить хитрую лису. Пришлось звать на помощь колобка.

лень было колобку с печки спрыгивать, о деревянный пол стукаться, но де-
лать нечего – ведь некому больше помочь-то. Пошел Колобок огород охранять.

Как только лиса появилась на огороде, Колобок встрепенулся и говорит:
 – Уходи, лиса, не трогай наш огород!
а лиса, увидав Колобка, рассмеялась над тем, что не может он на месте усто-

ять, то вправо скатится, то влево. Подкралась она к нему сзади и как толкнёт его со 
всей силы. Колобок хоть и тяжелый, но ведь круглый. вот и покатился он за триде-
вять земель в тридесятое царство.  

Катился-катился, да и врезался Колобок в дом бабы яги. Захотела она его по-
губить, в металлолом сдать, но он стал уговаривать её:

 – не губи меня, бабушка, один я в помощниках у бабы с дедом, пропадут же 
они без меня. ты б лучше помогла мне от лисы избавиться.

Призадумалась баба яга, а потом и придумала:
– если ты сумеешь одолеть 3 испытания моих, то помогу я тебе домой вер-

нуться и научу как от лисы избавиться.
согласился Колобок и настал черед первого испытания. 
а испытание то на скорость было. нужно обогнать самого быстрого леопар-

да. думал, думал Колобок и придумал. встали они на краю крутой горы и по коман-
де «старт» леопард ринулся вперед, но тут же споткнулся и покатился кубарем, 
остановился на полпути и синяки стал натирать. а Колобок перекатился сбоку на 
бок и как ринется вниз с нарастающей скоростью, все быстрее и быстрее. чуть 
леопарда не задавил. так и докатился он до финиша первым.  Засчитала баба яга 
задачу за выполненную.

вторым испытанием нужно было достать до вершины баобаба и сорвать с 
него листик волшебный. Колобок крутился вокруг баобаба и никак не мог ото-
рваться даже на сантиметр от земли, уж слишком тяжелым он был. но тут его осе-
нило. Попросил он под дерево поставить батут, а его кинуть туда со всей силы. 
баба яга не поняла, что он задумал, и выполнила просьбу. взлетел Колобок выше 
баобаба, развернулся, примерился и возвращаясь вниз сорвал волшебный листик. 
справился с заданием.

третье испытание было невыполнимым для любого человека, но вот только 
Колобок не человеком был. и поэтому просидеть в русской бане при 150 градусах 
целых 3 часа не сложно ему было, только нагрелся немного и покраснел. 

не ожидала баба яга увидеть Колобка после баньки, а увидев, не удержалась – 
притронулась к нему и обожглась сразу же. но делать нечего, выполнять пришлось 
бабе-яге свое обещание. 

встала она в чистом поле, послюнявила свой большой кривой палец, и ветер 
подсказал ей направление, откуда Колобок прикатился. на прощание Колобку ска-
зала, что раз уж он преодолел все испытания, значит, хитрости и умения ему не 
занимать, сам придумает, как лису отвадить, нужно только немного подумать. 

Катнула она Колобка со всей силы в сторона дома. долго катился Колобок и 
все думал, как же лису одолеть. но ничего не придумалось. а тут раз и лиса на до-
роге стоит и не отходит, не видит, видимо, что Колобок на нее катится. докатился, 
и врезался в лису. та об стенку и в лепёшку. а Колобок от удара через минуту рас-
сыпался на множество частей.

Увидала бабка, что Колобок рассыпался, расстроилась и стала собирать все 
его частички в подол. собрала и в печку все сложила. долго плавила в печи, потом 
пыталась форму Колобка опять придать и обожглась о железо. стала на ожог пле-
вать и нечаянно в железо попала. и прошла реакция, после которой железо в титан 
3000 превратилось.  

и стали они жить-поживать Колобка нахваливать.

Боровков  Матвей,
5Б класс 

кошка Ласка.
жили - были брат и сестра - иванушка и алёнушка. родителей у них не было, 

зато жила с ними кошка ласка. но ласка была не простая, а волшебная, она по-
могала иванушке дрова колоть, в лес за грибами ходить, печку топить, да рыбку 
ловить. а алёнушке по дому убирать, постель застилать, обеды варить, да носочки 
вязать. только вот это был маленький секрет, что кошка-то волшебная, ведь в де-
ревне ни у кого такой нет.

однажды соседский мальчик увидел, что иванушка с кошкой разговаривает, и 
так ему захотелось такую же, что он решил украсть ласку.

наступила ночь, луна поднялась высоко в небо и озарила неярким светом тот 
самый домик, в котором и жила волшебная кошка. ночь была странная, как будто 
предвещала беду: собаки выли, дождь полил, гром да гроза нагрянули.

но мальчику это не помешало: когда вся деревня уснула, он вбежал в дом, 
схватил ласку и скрылся. 

наутро иванушка увидел, что их любимая ласка пропала, пошёл на поиски,  
не сказав алёнушке, чтоб та не волновалась.

вошёл он в лес и слышит, что кто-то жалобно мяукает. Пошёл на голос, а там 
его любимица - ласка. бежит иванушка навстречу к ней, а кошка назад пятится. 
вдруг выбежал мальчик и говорит ивану: "вот принесёшь мне ковёр-самолёт, тогда 
я верну тебе твою ласку!".  что ж делать-то, пошёл иванушка искать тот самый ко-
вер-самолет. нашел он его, но ради этого своим голосом поплатился. а мальчишке 
этого мало, он еще хочет и говорит ивану, чтобы тот ему шапку-невидимку при-
нес. ну что ж, пошёл иванушка. нашёл он шапку, только вот без волос вернулся. а 
мальчик видит, что иван уродливым становится, так и говорит ему:  «ох, принеси-
ка мне палочку, да непростую, а волшебную!". опустил иванушка голову, да пошёл 
искать палочку, но никак найти не может. Уж где только не искал, тогда взял он 
обыкновенную палку, почистил, покрасил да и принес мальчику. 

а мальчик сидит довольный такой, а что:  шапка-невидимка есть - теперь и с 
уроков незаметно сбегать можно, ковер-самолёт есть -  так в любую точку мира 
отправиться можно, а палочкой чего только наколдовать нельзя!  отпустил маль-
чик кошку и убежал.

ласка была рада, что хозяин ее спас и вернула ему и голос его человеческий, 
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и волосы. а все волшебные предметы, которые иванушка приносил мальчику, по-
меняла на обыкновенные бытовые вещи, забрав всю магию и волшебство.

а мальчик тем временем решил испробовать волшебство предметов, но,  как 
ни пытался, ничего у него не вышло. тогда мальчик понял, что обманул его ивануш-
ка, но что поделаешь, сам виноват.

вот так вот:  жадным будешь - всего лишишься!

Никудышный сын
жили - были дед да бабка,  и был у них сын иван. Правда,  был он совсем ни-

кудышным сыном. За это постоянно получал. надоело ваньке постоянно получать 
и спросил  он у отца с матушкой:  «что мне надо сделать, чтобы больше не полу-
чать». тогда родители посоветовались  и  сказали:  «изготовь такой меч, чтобы ка-
мень разрубил». Призадумался иван и пошёл в путь- дорогу.

Пока иван шёл,  понял,  что меч состоит из двух частей: рукоять и лезвие. от-
правился он к кузнецу,  чтоб тот делу кузнечному его научил. Шёл он три дня и три 
ночи, и вот встала перед ним кузница. начал иван в дверь стучаться, открыл ему 
кузнец и спрашивает: «Зачем пожаловал?»  и вот рассказал иван ему свою исто-
рию,  кузнец пожалел неумеху и решил научить его кузнечному делу.

три месяца мучился иван, три месяца тёр гранит кузнечных наук,  и вот на-
конец он изготовил тот самый меч. вышел он в аршин в высоту. вернулся  иван 
домой,  удивились родители и поняли, что ошибались:  никудышный сын стал хоть 
куда. стали они жить поживать и добра наживать.

Полозняковй Ани,
5Б класс

кот поварихи
жил-был мужик. У мужика был кот. да такой проказник! с утра до ночи шалил, 

посуду бил и ни одной мышки не поймал. а все потому, что его не любили.
рассердил кот мужика. Посадил мужик кота в мешок да в лес понёс. далеко 

понёс, чтобы назад дорогу этот кот уже никогда не нашёл. мужик зашёл уже так да-
леко в глубь леса, что сам испугался, бросил кота да домой побежал. а кот времени 
даром не терял, вылез из мешка и пошёл, куда глаза глядят.

вдруг навстречу коту выехали царские охотники и царь на буром коне. Кот так 
испугался, что прыгнул царю прямо в руки. Царь удивился такой находке, завернул 
кота и поехал с ним во дворец. а кот в тряпке сидит ни жив  ни мертв. 

Приехали они во дворец. отдал царь кота одной поварихе, у которой на кухне 
водились мыши. а повариха добрая была, ласковая. Прижала кота к сердцу и давай 
его за ушком чесать. а кот в лесу так проголодался, что как увидел мышей, сразу 
давай их ловить. вскоре кот всех мышей во дворце переловил. Царь не знал, как 
повариху и ее кота благодарить. Купил им дом резной с погребом с едой. так и жи-
вут повариха и кот вместе в богатстве и здравии.

Эта сказка о том, что доброе слово и коту приятно, и добром возвращается 
обратно. 

Фадеева Настя,
5Б  класс

Как на небе звезды появились
Подумал как то бог, что скучно ночное небо.  Каждую ночь  одинаково  тём-

ною.  и решил украсить его звёздами, да так, что каждую ночью будут  освещать 
путь для потерявшихся в лесу людей. да была одна проблема, некому было стать 
звездой в ночном небе. думал батюшка, думал и надумал. Пусть будут звезды по-
добно  животным!

маленький лисёнок вышел из своего укрытия после большого ливня. Капли 
дождя сияли на листьях. был поздний вечер и уже начинало темнеть. лисенок  уви-
дел красивую изумрудную  бабочку. он так хотел поймать ее, что  при такой попыт-
ки залетел в лужу. тем временем  пока бабочка улетала все дальше и дальше в лес, 
лисёнок только вылез из грязи. а в лесу так потемнело, что ничего не было видно.  
К счастью, он увидел сверкающих в дали светлячков . они будто хотели, чтобы ли-
сёнок последовал за ними. лисёнка одолело  любопытство. он быстро побежал за 
ними. вдруг он увидел, как  волк шагает так же, как и он, за стаей светлячков. он 
обернулся и заметил, что все животные идут за озорными фонариками. они подхо-
дили к большому и красивому озеру. лисёнок выглянул из-под кустов и удивился. 
в небе сияли созвездия медведици, гончих псов и многих других животных. лисё-
нок увидел, что раненый олень, встав на воду, гордо выпрямился и приукрасился  
красивыми блестящими звёздами. все животные так же прыгали в небо, приукра-
шенное звёздами. лисёнок захотел к друзьям и также встал на воду. но ничего не 
произошло. он безнадёжно бегал по воде,  и когда у него не осталось сил,  потерял 
надежду, что сможет оказаться на небе вместе со своими друзьями. Увидел его бог, 
и стало жалко ему его. Послал он стаю светлячков,  чтобы провел его на небо. Уви-
дел  лисёнок старых друзей, да и снова побежал за ними. встал он на воду и хотел, 
было, уже побежать. да начал как по лестнице подниматься на небо.  Прыгнул он 
на небо и засветился звездами. а хвост его растянулся над всем полюсом красивой 
изумрудной лентой.  так и появились звезды на небе !
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Елена Афонасьевна для гимна-
зии – это наше всё: она и сценарист, 
и режиссёр, и постановщик театраль-
ных постановок, театрализованных 
праздников, новогодних представле-
ний, без которых внеклассная жизнь 
гимназии и гимназистов была бы, на-
верное, скучной и пресной. Она  ру-
ководитель и дизайнер наших выста-
вочных проектов, которые в течение 
многих лет признаются лучшими на 
ежегодных городских выставках дет-
ского творчества. И делает всё Елена 
Афонасьевна настолько увлечённо и 
основательно, что любой её проект 
получает высочайшую оценку и зри-
телей, и слушателей, и судей.

Однако главное мастерство Еле-
ны Афонасьевны состоит в умении 
создавать уникальные коллекции по-
настоящему эксклюзивных костюмов. 
Это даже не мастерство – это настоя-
щее искусство. Создать образ, а затем 
воплотить его в реальность. Подобно 
работе художника. А ведь несколько 
лет назад Елена Афонасьевна создала 
удивительную коллекцию моделей по 
мотивам картин французского худож-
ника – импрессиониста Клода Моне.  
Затем была коллекция, выполненная в 
гамме  уральских самоцветов. А даль-
ше в её костюмах воплотилась заду-
шевная и потому щемящая душу тема 
русского поля…

Елена Афанасьевна всегда в по-
иске смыслов и новых идей. Так в 2017 
году, в честь 295-летия Нижнего 

Тагила, возникла идея создать кол-
лекцию платьев с городской тема-
тикой под названием «В синих су-
мерках Тагила».

Посвящённый юбилею П.П. Ба-
жова, 2019 год  в творчестве Елены 
Афонасьевны увенчался коллекци-
ей, отражающей, конечно, темати-
ку сказов Бажова.

Многолетний творческий по-
иск в деятельности Елены Афана-
сьевны давно стал неповторимым 
творческим почерком в искусстве 
создавать уникальные коллек-
ции, которые её ученицы успешно 
представляют не только на город-
ских конкурсных показах, но и да-
леко за пределами нашего города. 
Например, только в текущем 2019 
году гимназический театр моды 
«Кураж», завоевавший Гранпри  на 
городском  фестивале  «Тагильская 

Творческий поиск плюс творческий почерк

«Водяные лилии»  1915 г. «Регата в Аржатей» 1872г.

«Впечатление. Восходящее солнце» 1872г. «Горная дорога в Монако»  1884 г.

Коллекция по сюжетам
картин Клода Моне

Игла тонка, но достаёт до сердца
И у того, кто дивный шьёт узор,
И у того, кто от работ умельца
Не может отвести восторга взор.
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модница», трижды выезжал с по-
казом своей программы. 

В мае 2019 года наши гимна-
зистки приняли участие в конкурс-
ной программе Законодательного 
собрания Свердловской области 
«Камертон»  на тему «Бажов – ска-
зитель земли Уральской» и стали 
призёрами номинации «Культур-
ный проект» – за творческое ис-
полнение коллекции платьев «Со 
страниц Бажовских сказов».

В июне 2019 года на област-
ном фестивале детских и юноше-
ских моделей и театров мод «Бу-
лавка»  коллекция, представленная 
ученицами Елены Афонасьевны, 
заняла первое место в номинации 
«Рукотворное чудо». 

А в июле 2019 года  буквально 
триумфальным завершением ис-
кромётного проекта стала поезд-
ка в старинный русский городок 
Плёс, расположенный на берегу 
Волги. Здесь состоялся 12 Всерос-

сийский фестиваль детских теа-
тров моды с говорящим самим 
за себя названием «Плёс на Вол-
ге. Льняная Палитра».  Эта удиви-
тельная «Бажовская» коллекция 
в гармонии с театрализованным 
и стилизованным под уральскую 
старину представлением получи-
ла специальный приз «За синтез 
традиций в современном творче-
стве». А приз этот вручал не кто 
иной, как президент фестиваля – 
Вячеслав Михайлович Зайцев.

В. Киоссе, редактор издания

Стежок к стежку, игла рисует
Сложнейший колорит шитья.
И вышивальщица рискует
Уйти за грани бытия...
Но нити крепко держат сердце,
Гармонии рождая лад,
И, как сиреневое скерцо,
Те нити радостно звучат.

"Русское поле". Автор Е.А. Панкратова.
Техника: вышивка тесьмой

С президентом фестиваля Вячеславом Зайцевым. Плёс, 2019
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"В синих сумерках Тагила". Автор Е.А. Панкратова
Техника: цианотипия

"Со страниц Бажовских сказов. Автор Е.А. Панкратова
Техника: фатиновая живопись
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Рукотворные чудеса
от Андрея Васильевича Евтехова

Мы можем видеть их ежегод-
но на традиционных городских 
выставках детского техническо-
го творчества.  Работы учеников 
Евтехова есть всегда в каждой 
номинации: авиамакеты и судо-
модели,  макеты архитектурных 
сооружений и робототехниче-
ские находки, поделки из дерева 
и восстановленная мототехника. 
Даже при том, что фамилия Ев-
теховых известна в городе как 
династия мастеров и Андрей Ва-
сильевич – потомственный учи-
тель технического труда, как это 
возможно – научить современ-
ных детей такой кропотливой и 
тонкой работе руками, чтобы из 
деревяшки получались самые на-
стоящие рукотворные чудеса!? А 
вот возможно, как раз потому что 
твоя фамилия Евтехов. Но постой-
те, уроков труда всего по одно-
му часу в неделю? Но ведь 
учитель-то всё-таки Евтехов! 
Заканчиваются уроки, и начи-
нается настоящее дело – об-
учение мастерству. Этот путь 
завещал Андрею Васильевичу 
его отец Василий Еремеевич, 
учитель труда этой же школы. 
Много лет прошло с тех пор, 
но одно осталось неизменно: 
после уроков в школьной ма-
стерской начинается настоя-
щая, нерегламентированная 
жизнь и происходят открытия 
новых идей, замыслов, про-
ектов и новых имён. Часов 
никто не считает. Главное, 

удалась бы задумка. И это совсем 
по-бажовски – с той самой «жи-
винкой в деле».

Здесь и сейчас  воспитывают-
ся и обучаются наследники Чере-
пановых. Даже самая престижная 
для учеников премия Главы города 
так называется – имени Аммоса 
Черепанова. За заслуги в техниче-
ском творчестве более 20-ти  уче-
ников Андрея Васильевича были 
номинированы на премию Главы 
города имени  Черепанова. Среди 
них Павздерин Никита и Дмитрий 
Симонов, Пронин Андрей и Яню-
тин Евгений, Павел Рыболовлев и 
Владимир Уймин,  Дмитрий Фир-
стов и Александр Шендо, Андрей 
Терентьев и Артём Иванцов, Сер-
гей Паншин, Илья Агеев, Вадим 
Тытор, Григорий Норин, Артём 
Ахметов. Каждому из них лестно 
оказаться в этом списке.  Ведь это 
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список учеников мастеровитых, 
гордость учителя и учебного за-
ведения.

Но, по мнению Андрея Васи-
льевича, любой успех невозможен 
без заинтересованности ученика.  
Поэтому он водит их на экскур-
сии, например, в музей бронетан-
ковой техники УВЗ, в музейно-вы-
ставочный комплекс НТМК-ЕВРАЗ, 
на выставку роботов «Робопо-
лис», конечно же, на городскую 
выставку детского технического и 
декоративно-прикладного твор-
чества. И радуется, когда у кого-то 
ещё появляется интерес к насто-
ящему мужскому делу, особенно 
к практической работе в мастер-
ской.  День за днём здесь учатся 
пилить, строгать, сверлить, скола-
чивать, шлифовать – одним сло-
вом, всем способам обработке 
древесины. А потом из этого вдруг 
или не вдруг получаются велико-
лепные поделки – украшение вы-
ставки – макеты храмов, модели 
техники, игрушки. За годы их нако-
пилось немало.

У ребенка есть выбор, чем 
заниматься, что смастерить, в 
каких видах участвовать. Моде-
ли любого вида на выставку вы-
полняются самостоятельно, но 
под наблюдением педагога. И 
он делает это неустанно – учит, 
помогает, поправляет, наставля-
ет. Двери этой мастерской за-
крываются глубоко под вечер, и 
Андрей Васильевич отправляется 
наконец домой, по дороге обду-
мывая труды и детали прошед-
шего дня и дня завтрашнего.

В. К. Киоссе,
редактор издания

Паньшин Сергей с инкубатором

Артём Иванцов на церемонии награждения

Андрей Пронин и Евгений Янютин

Дмитрий Симонов и Никита Павздерин
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Гриб - теремок. Автор Нуриев Марат

Макет мотоциклов. Автор Шаерман Кирилл

Мельница. Автор Вылежанин Эдуард

Вертеп.                                     Автор  Дамир Нуриев

Скворечник. Авторы Куценок Никита 
и Максим, призёры конкурса Берегите 

птиц в Ясной Поляне

Шахматы Дружина Ермака с войском Кучума.
Автор Михаил Смирнов

Макет локомотива. Автор Быстров Николай.

Макет истребителя Кожедуба. Автор Гаев Денис.

Макет самолета Ан 2. Автор Сафин Дамир.

Модель траулера. Автор Будян Максим
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мама!
первое слово,
Главное слово

В каждой судьбе.
мама - Землю и небо - 

 мир подарила мне и тебе…

Прекрасным  вечером на исходе 
осени  в нашей любимой гимназии 
прошла семейная гостиная «Мама – 
солнышко в доме». Нас всех объеди-
нила наша традиционная семейная 
встреча, которая посвящена Между-
народному Дню Матери, отмечаемо-
му в последний выходной ноября.  

К сожалению, далеко не каждый 
знает про этот день. А между тем, 
День Матери в России отмечается 
почти двадцать лет, начиная с 1998 
года. Именно тогда был учрежден 
этот праздник официально. И тогда 
же было принято решение отмечать 

дату каждое последнее воскресенье 
ноября. Для России этот праздник 
молодой. Официально День Матери 
начали отмечать более ста лет назад 
в США.

На нашей семейной гостиной 
собрались несколько поколений. 
Впервые за всю историю гимназии 
нас собралось такое количество че-
ловек. Вы спросите  - сколько, а я от-
вечу - СТО.   Встреча эта - доказатель-
ство тому, что мама - главное слово, 
важнейшее в каждой судьбе.  И мама, 
действительно, солнышко в доме. 

На мероприятии присутствова-
ли два классных коллектива -  одна 
большая гимназическая семья, со-
стоящая из 3 «Г» и 7 «А» классов.                                                         
На нашем празднике был иерей отец 
Андрей, который рассказал нам о 
любви к ближнему и поздравил всех 
мам и бабушек с Днем матери. На се-

Мама – солнышко в доме

Дипломанты Международного конкурса WorldSkills

Макет автомобиля. Автор Никита Заглядеев

Пограничный сторожевой катер Невский Рубежэ.
Автор Пронин Илья.

Спрортивные модели, авторы:
Нуриев Марат Маташков Артем

Макет лунохода.
Автор Быстров Николай
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мейной гостиной гимназисты подарили сво-
им мамам творческие подарки: песни, стихи, 
танцы, фольклорно – танцевальные зарисов-
ки,  а также  подарки, сделанные своими ру-
ками: куклы и сердца. В конкурсной игровой 
программе участвовали все, от души смялись 
и  шутили. А на столах чего только не было!  И 
в том числе угощения, приготовленные сво-
ими руками по русским семейным рецептам: 
пироги, торты, сладости.

Мама –солнышко мое,
Я –подсолнушек ее,
Хорошо счастливой быть 
Мамочку свою любить….

Именно с такими словами мы выстрои-
ли СОЛНЦЕ: мама в центре круга-сердечко,- 
а дети лучики. Мама- солнышко в доме.

Анастасия Орба,
Меньшикова Полина,

ученицы 7 А класса

Вся семья вместе - 
и душа на месте
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Зовёт 
"Уральский хоровод"

Наши творческие фольклорные кол-
лективы  известны всему городу как 
неизменные победители ежегодных 
смотров школьной художественной са-
модеятельности.

Городской конкурс детских фоль-
клорных коллективов «Уральский хоро-
вод» состоялся 19 ноября – по-уральски 
зимний осенний день. Однако на сцене     
было по-летнему тепло и задорно, осо-
бенно когда на ней появились участники 

хореографического коллектива «Кару-
сель» со своей композицией «Гулянье на 
Лисьей горе». Конечно, очень волновала 
конкурсная программа: ведь защищали 
не только честь учебного заведения, но 
и нашу уральскую народную культуру, 
самые её истоки. И сделали это от души 
и «на бис».  Композиция «Гулянье на Ли-
сьей горе» стала не просто одной из са-
мых интересных в программе. Именно 
эта фольклорно-танцевальная компози-
ция и стала настоящим «гвоздём про-
граммы» и завоевала самый почётный 
кубок – Гранпри. Успешно выступили 
и наши младшие участники конкурса – 
учащиеся 4А класса с танцем «Канарей-
ка». А слагаемые успеха, как известно, 
мастерство и вдохновенье руководите-
ля и хореографа Ольги Александровны 
Сергеевой. Порадовали и вокалисты, 
точнее вокалистки - сёстры Саша и Даша 
Тимофеевы. Возможно, как говорится, 
дома и стены помогают. Ведь на этот раз 
конкурсантов принимала гимназия № 18. 
Однако это обстоятельство не убавляет, 
а прибавляет ответственности.  И наши 
гимназисты, как всегда, не подвели.

Л.В. Пугина, замдиректора по ВР.

Фрагмент композиции Гуляние на Лисьей горе

Наш уральский хоровод

Выступают сестры Тимофеевы
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Проводить интеллектуальные 
игры в форме турниров, путешествий, 
брейн-ринга в нашей гимназии уже 
сложившаяся традиция. Чаще всего 
интеллектуальный турнир подводит 
итоги последовательной работы по 
теме, как правило, краеведческой, 
потому что проходит в рамках город-
ской игры «Мы живём на Урале». Ны-
нешний учебный год подводит итоги 
празднования  юбилея выдающегося 
уральского сказочника – 140-летия 
Павла Петровича Бажова. Это собы-
тие стало главным в текущем кален-
дарном году не только для литератур-
ных кругов, но, в первую очередь, для 
юного поколения, кому адресованы 
бажовские сказы.

Форма брейн-ринга интерес-
на именно школьникам 11-13 лет, 
которые ещё любят соревноваться, 
болеют за общее дело, боятся под-
вести друг друга и команду. К тому 
же  брейн-ринг заставляет мыслить, 
выбирая ответ. Для пятиклассников 
эта игра в новинку, а шестиклассни-
ки держат себя уверенно.  Вопросы 
о жизни и деятельности П.П. Бажова 
самые разнообразные: и где родился, 
и где учился, и каких писателей сам 
читал.  И на что сгодился, т.е. какую 
профессию получил.

Но особенно захватывающим 
был второй ринг. На многие из во-
просов могли ответить только очень 
внимательные читатели. А страницы 

Путешествие по страницам
«Малахитовой шкатулки»

Интеллектуальный турнир

бажовских сказов содержат много 
тайн и неожиданных загадок и раз-
гадок. Какой цветок стал для  Дани-
лы-мастера прообразом для изго-
товления Каменного цветка?  Какие  
подземные богатства охранял Вели-
кий Полоз? В каком из сказов упо-
минается Тагил и Нижнетагильский 

завод?
Страсти в борьбе за победу раз-

горелись нешуточные. Классные ру-
ководители в данную минуту не по-
мощники, а строгие судьи. Ведь они 
являются членами жюри. Команды 
оказались хорошо подготовленными. 
Но игра в состязание есть игра в со-
стязание. Победители определились. 
Удивительное совпадение, но побе-
ду на игровом ринге одержали ко-
манды классов под литером В. Среди 
пятиклассников лидировала команда 
5 В класса. И в соревновании гим-
назистов шестых классов наиболее 
подготовленными оказались ребята 
из 6 В класса. Между победителями и 
призёрами разрыв небольшой, пото-
му что тема интересна всем. Столько 
узнали нового об Урале, о Бажове; 
настроение прекрасное у команд и у 
болельщиков,  и это самое главное.

М.А. Панкова, 
замдиректора по ВРКоманды готовы и зрители готовы

Правильный  ответ
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Вероника Васильевна
Четина

учитель информатики, лауреат 
премии всероссийского конкурса 
учителей за достижения в 
педагогической деятельности
в 2019 году.

Светлана Рудольфовна
СолоВьёВа

учитель русского языка и литературы, 
лауреат премии всероссийского 
конкурса учителей за достижения в 
педагогической деятельности
в 2019 году.

ольга
Владимировна

ахметоВа
учитель русского языка и 
литературы, финалист и победитель 
всероссийского конкурса «лучшая 
практика работы отдельной 
образовательной организации».

елена Викторовна
ВаСильеВа

психолог, финалист и призёр 
областного конкурса педагогических 
работников «воспитать человека», 
лауреат премии губернатора 
свердловской области.

елена
афонасьевна
ПанкРатоВа

педагог-организатор, финалист и 
победитель всероссийского конкурса 
«лучшая практика работы отдельной 

образовательной организации».

анастасия андреевна
Солдатенко

учитель изобразительного искусства, 
призёр городского конкурса 
молодых специалистов – учителей 
образовательных учреждений.

алёна михайловна
каРатаеВа

учитель физической культуры, 
победитель областного этапа 
всероссийского конкурса 
преподавателей физической 
культуры «Учитель здоровья россии 
- 2019», финалист всероссийского  
конкурса, победитель в номинации 
«инновации в образовании».

Наши лауреаты года Наши лауреаты года
Поздравляем!

данил николаевич
кукутин

учитель истории и обществознания,
призёр регионального этапа 
всероссийского конкурса «Учитель 
года – 2019»

Поздравляем!



Уважаемые педагоги и гимназисты!
Дорогие мои коллеги!

От всей души благодарю вас за добросовестный 

и творческий труд и поздравляю всех с 

наступающим 2020 годом!

Хочется пожелать вам здоровья, добра, 

благополучия, гармонии в личной жизни и 

служебной деятельности, чтобы дело, которому 

мы с вами служим, приносило удовлетворение и 

положительные имоции.

Желаю вам новых творческих удач и побед!

Вы были, есть и всегда будете лучшими, первыми, 

впереди идущими - не сворачивайте с этого пути: 

он тернист, но благороден.

Терпения и вдохновения!

Директор гимназии № 18                          И.Е. Юрлов


