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\Филологическая газета\ 

ВЫПУСК №1                                                                                      апрель 2020г. 

1.СЛОВО РЕДАКЦИИ 
      Вы держите в руках первый номер школьной газеты. Она будет выходить один раз в четверть. Кроме 

того, мы планируем выпуск спецномеров… 

      Да, время сейчас сложное, но его так много… И такое ощущение, что его просто некуда применить… 

Перебрали полки с книгами, перечитали (ага…) тьму рассказов, романов, стихов… Поиграли в режиме 

онлайн с друзьями… 

       И в то же время немного тревожно в связи с коронавирусом…  

      Но МЫ ВМЕСТЕ!!! И все вместе читаем нашу новую газету. Мы надеемся, что вы найдете здесь что-

нибудь интересное и полезное  для себя. 

 

N.B. Обратите, пожалуйста, внимание на эти символы: 

- объявлен конкурс 
 

- это вам пригодится к урокам 
 

   - вы можете присылать нам свои материалы по данной теме 

- нужна ваша помощь 
       Вы увидели название нашей газеты. А кто же такой светлячок? Почему именно светлячок? Давайте 

все вместе поразмышляем об этом образе… 

 

Как в мире появился первый светлячок? 

       Давным-давно, много сотен миллионов лет назад, когда людей еще не было, Бог создавал мир. Он 

создал небо, черное-пречерное, он создал землю, черную-пречерную, создал море, синее-пресинее. 

Решил Бог создать человека. 

       Он все создавал людей и создавал, а они жили не дольше двадцати четырех часов. Бог не мог 

понять, почему люди живут так мало, и не заметил, как из «мусора» – остатков волшебства, земли, неба 

и моря – создалось маленькое существо. Оно не знало, как жить, для чего оно создано. Крылья, рожки и 

усики у него светились …  

       Через некоторое время Бог создал еще одного человека, и вдруг во тьме кто-то или что-то 

засветилось! Человек пошел за огоньком. Огонь привел человека к воде, и человек вдоволь напился. Тогда 

Бог понял, что человеку нужен свет! Он  создал солнце, звезды и луну.… Но когда Луна заходила за 

тучи — света опять не было, и человек становился беспомощным.      Бог устал и решил отправиться в 

рай отдохнуть. Пока Он отдыхал, человек обнаружил, что из пыльцы светящегося существа можно 

получать огонь.  После «отпуска» Бог увидел открытие человека и очень удивился. А маленьких 

светящихся существ стали называть чудесным именем: светлячки.      (материал из Интернета) 

     Как вы, конечно, поняли, СВЕТЛЯЧОК – это нечто важное (или некто), ну просто-напросто всем так 

необходимое.… Вот почему и нашу газету мы решили назвать таким «именем». 

 

Объявляем конкурс «Напиши (нарисуй) о СВЕТЛЯЧКЕ».  
Номинации: 
1.Сказка о Светлячке 2.Стихотворение 3.Рисунок  
Ждем ваших работ! Их можно посылать по электронной почте nedolyka@mail.ru 

http://www.volstroka.ru/sborniki/2009-sborniki/proza/kak-v-mire-poyavilsya-pervyj-svetlyachok.html
mailto:nedolyka@mail.ru
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Ищем материал о светлячках. Нужны загадки, пословицы, стихи, рассказы о них. Возможно, выйдет 

небольшое приложение к нашей газете или появится целый сборник «Всѐ-всѐ-всѐ о светлячке». Ваша фамилия 

непременно окажется в списке собирателей Сборника. А это престижно!!! 

 

 

2.ДАТСКИЙ РАССКАЗ 
 

 

 

 

 

 

 

      

       Впрочем...  У нас не совсем как-то получилось «не про Данию», так как речь пойдет о писателе-

юбиляре именно из Дании, ведь в ряду ассоциаций с Данией  - Андерсен, пожалуй, занимает первое 

место. Именно здесь творил самый любимый сказочник - Ганс Христиан. 

 

                                                   
 

2 aпpeля весь мир отметил 215-лeтиe co дня poждeния писателя, aвтopa тaкиx любимыx вceми cкaзoк, 

кaк «Гaдкий yтeнoк», «Пpинцecca нa гopoшинe», «Дюймoвoчкa» и дp 

 

 Думаем, вы узнали этот значок… Мы объявляем сбор материалов на тему «Моя любимая 
сказка Андерсена». Вы можете на почту nedolyka@mail.ru  присылать свои материалы – поделитесь 
впечатлениями от прочитанной вами сказки, заинтересуйте других… Или просто нарисуйте 
иллюстрацию к своей любимой сказке, как это сделали учащиеся 5б класса… 
 
         «Жаба» Андерсена - это одна из тех сказок, о которых писали, что они «жили в  голове 

сказочника, словно зернышко, которому нужны были только струйка воды, луч солнца, капля росы, для 

того чтобы оно превратилось в цветок».  

       Писатель старался и умел найти прекрасное там, куда никто ни до него, ни после даже не 

догадывался заглянуть. В образе «маленькой», «уродливой» жабы он разглядел истинные ценности: 

сердце и душу. 

 

                                
                   Ковалец Ульяна, 5б                              Сатарова Айджамал 5б 

 

АПРЕЛЬ 

Это вовсе не рассказ про Данию. Это про знаменитого (или интересного, или 

просто хорошего) человека. Про человека, у которого ДАТА, т. е. день рождения. И 

какая разница, юбилей ли это или просто «днюшка», главное – уж очень хочется 

рассказать об этом человеке… 

 

mailto:nedolyka@mail.ru
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                 Давтян Люси, 5б                                              Нагибин Коля, 5б  

 

 

3.ПРОГУЛЬЩИК 
 

 

 

 

   

      Но так как  гулять мы в данное время не можем, предлагаем вам, в связи с пандемией, пополнить 

свои знания в этой области и познакомиться с одним из полотен французского художника, жившего также 

долгое время в Италии. 

                                    НИКОЛА ПУССЕН «ЧУМА В АШДОДЕ»  

       Чума была проклятьем Средневековья, беспощадно выкашивая в первую очередь европейцев. Боль и 

страх перед этой напастью перенес на свою картину «Чума в Ашдоде (Азоте)» Никола Пуссен. От картины 

веет смертью, Пуссен сделал кончину ужасной и прекрасной в то же время 

 

       Наше внимание привлекают персонажи на переднем плане – больные и те, в ком поселилась 

невидимая смерть. Дети, пока живые, зачумленные, с угрожающей бледностью, противопоставлены пока 

еще здоровым. И нет спасения, как ни закрывайся от чумы. И  приходит она, по мнению Пуссена, от 

грехов, совершенных человечеством ранее. И в то же время художник с явной симпатией изображает тех, 

кто в этом хаосе стремится помочь больным и детям, оставляя надежду, что сострадание может спасти 

этот мир.  

 

                                                      4.ЗАМЕЧАНИЯ В ДНЕВНИК 
 

 

 

 

 

 

 

        Сегодня трудно найти человека, никогда не слышавшего о милом сочинителе пыхтелок и ворчалок,  

с опилками в голове, Винни-Пухе. 

Мы считаем, что у этого мишки можно поучиться доброй и немного наивной мудрости. Ведь она еще 

никому и никогда не вредила. 

 

Нет, это совсем другие замечания, не переживай… Здесь ты  увидишь только 

самые – самые… заметки. Те, которые будут для тебя важны, которые  могут 

тебе когда-то пригодиться.   И те, которые ты можешь записать в свой личный 

дневник. 

 

Кто такой проГУЛЬщик? О тех, кто проГУЛивает уроки, мы, конечно, писать не 

будем. Лучше расскажем о тех, кто ГУЛяет по улицам города, на даче, по музеям и 

паркам, по лугам и лесам… 
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Вы также можете присылать мудрые мысли нашего героя и не только его, но и других литературных 
персонажей. И мы непременно их опубликуем в одном из ближайших номеров. Итак, ждѐм ваших 
замечаний в дневник. 
 

 

5.СТИХИ МОЕГО СЕРДЦА 
 

 

 

 

        Мы предлагаем вашему вниманию строки из первого сборника стихотворений учащихся нашей 

школы, которые стали лауреатами Международного фестиваля «СТИХиЯ» и дипломантами 

Всероссийского конкурса литературного творчества…  

 

КРАСКИ ОСЕНИ 

Уютный плед… Багряный лист… 

Дождливый день… И чистый 

лист… 

Приятный вечер, тѐплый чай - 

Изгонят краски те печаль… 

Забудь про холод, завернись 

Ты в тѐплый плед и окунись 

В осенний мир, где за окном 

Так разноцветно полотно…  

Кружит вокруг багряный лист, 

Где воздух ныне свеж да чист, 

Где осень песнь свою поѐт… 

И где печаль моя живѐт… 

А в комнате свеча горит 

И нежность тихую дарит… 

Мандракова Диана, 10 б кл.  
 

КАК СОГРЕТЬ ТЕБЯ 

Как согреть твоѐ сердце? 

Только ты знаешь это. 

Может, солнцем осенним  

будет сердце согрето? 

Может, свечи зажечь? 

Только ты не дрожи. 

Я дождусь – будет вечер. 

Так тепло ли? Скажи. 

Может, светом во тьме 

его можно согреть? 

Иль костром на лугу? 

Хочешь – можно зажечь. 

Если спросишь - зачем? 

Я скажу – чтобы жить! 

Я нарву хризантем… 

Понял… Буду любить!!! 

Крохина Елизавета, 6б кл. 
РАССВЕТ 

Яркое солнце сошло с облаков-  

Поменялись с луной местами. 

Видно, природы закон таков. 

А луна уснѐт за холмами. 

Лучики света с неба падут, 

Красок тепло разбросают -  

В травах, в деревьях они 

расцветут, 

Землю преображая… 

Войтехович Злата, 5б кл 

ВДВОЁМ С ПОДРУГОЙ 

Дома у меня уют, 

горят свечи. 

Теплый чай передо мной… 

Тихий вечер. 

За окном дожди всѐ льют – 

не до встречи… 

Приходи, и мы с тобой 

сядем рядом. 

И рука в моей руке –  

как награда. 

Ты как солнце, как огонь, 

милая подруга. 

Можем мы всегда с тобой  

обогреть друг друга. 

Кузьмова Татьяна, 5б кл.  
УТРО СВЕТА 

Солнце яркое проснулось, 

Ветер тихо зашумел. 

И я утру улыбнулась. 

Свет в окне моѐм зардел. 

Бьѐтся в окна лучик света… 

Тихий шорох листьев… 

Птичка робко ждѐт  рассвета. 

Зреют рябин кисти. 

Тишина ещѐ тайком 

Сон лелеет, 

А на небе жѐлтый ком – 

Нет милее. 

Авдеева Анастасия, 6б кл 

Вы можете присылать нам свои  стихи, и мы их непременно опубликуем в нашей рубрике. Если 
вы пожелаете остаться неизвестными, можете писать под псевдонимом…  

        Псевдоним – подпись, которой автор заменяет свое настоящее имя. В переводе с греческого языка слово 

псевдоним (pseudos и onyma) означает  «носящий вымышленное имя». Многие писатели и поэты по разным 
причинам печатали свои произведения под псевдонимом. Самым изобретательным в придумывании 

псевдонимов был Антон Павлович Чехов. Всего известно свыше 50 –ти.. Об этом мы еще поговорим, конечно, 

в нашей газете… 

Это самый лучший способ писать стихи — позволять вещам становиться туда, куда 

они хотят. \ Винни Пух\ 
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       Ну а в связи со сложившейся ситуацией был объявлен конкурс «Победим вирус вместе». Мы не 

могли не принять в нѐм участие. И вот что у нас получилось… 

Посидим мы дома 

Сидя на диване, я смотрю в окно… 

Вирус уйти просят все уже давно, 

Чтоб смогли на улицу выйти погулять, 

Чтоб смогли все вместе мы потанцевать. 

А пока что книги можно почитать 

И прибрать на полке, пыль пообтирать, 

Поиграть в игрушки, сшить для куклы платье. 

Сложно усидеть нам за семью печатями… 

Главное – терпение, ну и послушанье, 

И, конечно, просто нужно осознание: 

Посидим мы дома – вирус сам сбежит: 

С ним-то все равно никто не подружИт… 

Войтехович Злата, 5б кл. 

Мои мысли… 

Что за мысли тревожат меня? На дворе – карантин… 

Может, думаю я о великом и вечном?... 

Нет, не так… В голове -  сплошной серпантин… 

Мои  мысли плывут в бесконечность… 

И фантазия буйством поражена… 

Я мечтаю о дальних странах… 

Непонятное там: война –не война… 

Лента страхов звучит беспрестанно. 

Мир наш полон загадок, контрастов… 

Не судите меня беспристрастно… 

Не сочтите меня ханжою, друзья. 

Я о новых книгах мечтаю –  

Прочитать их я непременно должна, 

И сейчас в облаках витаю… 

Я мечтаю о крае своѐм родном, 

Где сливаются с небом сопки 

И где море бьѐтся холодной волной 

И в любви признаѐтся мне робко… 

Не судите меня беспристрастно… 

Мы над многим в мире не властны… 

Может, скажете: «О! Да она глупа! 

Легкомысленна,  будто ветер!» 

Не спешите…  Ведь вымысел для ума 

Тоже пищей бывает, поверьте… 

Мне на ум почему-то сирены пришли, 

Что чарующей песней манили   плывущих… 

Только гибли они, как тонули и корабли, 

Искушеньем пьянѐнные девы  поющей… 

Не судите меня беспристрастно… 

Я, увы,  к этому непричастна… 

Кто злодей в мире сѐм… Кто добряк… 

Кто в атаку идѐт… Кто в дозоре… 

Кто сажает цветы – получает сорняк... 

Только дерево счастья приносит и горе… 

Что за мысли тревожат меня? На дворе – карантин… 

Не судите, друзья,  меня строго… 

Жизнь – борьба…  Продолжается жизнь!… 

И я верю – светла впереди дорога… 

Мир наш полон загадок, контрастов… 

Не судите меня беспристрастно… 

Мандракова Диана, 10 б кл. 

 

Люди в белых одеждах 

В бесформенные дали 

Уходит вечер серый… 

Под маской пот стекает… 

Идет борьба за жизнь. 

Такого не видали … 

И на пределе нервы, 

И мало кто здесь знает, 

Что ждѐт нас впереди… 

Здесь третьи сутки напролѐт 

Идѐт схватка со смертью… 

Кто пересилит? Чья возьмѐт 

В условиях круговерти? 

Приборы, маски, провода… 

И белые одежды… 

Они лишь могут дать всегда  

Отпить глоток надежды. 

Здесь нет романтики, поверь, 

Здесь жертвенность повсюду. 

Чтоб избежать больших потерь, 

Не стоит верить в чудо… 

Здесь третьи сутки напролѐт… 

Нет, время неподвластно 

Болезни, что на нас идѐт 

И что для всех опасна… 

Через неверие и страх, 

Отчаянье, тревогу, боль 

Ты доверяешь  докторам, 

Взять над тобой контроль… 

 

И мы не знаем их имѐн, 

Под маскою - их глаз… 

Но подвигом мы назовѐм, 

Что делают для нас… 

Ведь когда не было надежды, 

В бессильи руки опускались… 

Завидев белые одежды, 

Больные улыбались… 

Десятки масок поменять, 

Не спать по целым суткам… 

Мала романтики здесь власть… 

Борьба – ежеминутно… 

Они властители судьбы… 

Они наши герои… 

Чем отплатить мы можем им?  

Лишь поклониться в ноги… 

Харламова Маша, 10 б кл. 
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6.ОТВЕТ У ДОСКИ 
 

 
 

Начнѐм с простого вопроса…  

Откуда взялось выражение «и ежу понятно»?  

       Источник выражения «И ежу понятно» — стихотворение Маяковского («Ясно даже и ежу — / Этот 

Петя был буржуй»). Широкое распространение оно получило сначала в повести Стругацких «Страна 

багровых туч», а затем в советских интернатах для одарѐнных детей. В них набирали подростков, 

которым осталось учиться два года (классы А, Б, В, Г, Д) или один год (классы Е, Ж, И). Учеников 

одногодичного потока так и называли — «ежи». Когда они приходили в интернат, двухгодичники уже 

опережали их по нестандартной программе, поэтому в начале учебного года выражение «ежу понятно» 

было весьма актуально. 

 

 

7.ПЕТЕРБУРГСКИЙ МИРАЖ 
 

 

 

 

 
 
       Мы поведаем об одном из символов города, который, возможно, некоторым покажется странным. Итак,…  

КОРЮШКА как символ Петербурга 

       Рыба-кормилица, рыба-огурец, рыба-удача…  и символ Петербурга (неофициальный, но символ) — все эти 

статусы приписывают маленькой рыбке. 

       Жители нашего города посвятили корюшке немало поговорок: «От горюшка спасет нас корюшка» или «На 

Фонтанке треснул лед — в гости корюшка идет». Приход корюшки означает для горожан потепление и 

наступление весны. В народе уверены: тот, кто не поест майской корюшки, не увидит весну и пропустит удачу. 

Может, в этом году стоит есть больше рыбы, чтобы тепло скорей пришло в Петербург? 

…  

 

       Говорилось о рыбе и в классической литературе. Так, Николай Гоголь описывает корюшку в «Ревизоре»: 

«Да, там, говорят, есть две рыбицы: ряпушка и корюшка. Такие, что только слюнка потечет, когда начнешь есть!».  

      А еще корюшка была любимой рыбой царя. Легенда гласит, что жители Петербурга оценили корюшку по 

достоинству сразу же после основания города на Неве – в начале XVIII столетия. Говорят, что особенно рыбка 

пришлась по душе Петру I. Царь часто просил приготовить ее на обед, а в 1708 году по его указу в Петербурге 

прошел первый в истории праздник корюшки. На торжестве люди веселились, пели песни и угощались рыбой 

во всех видах. Среди простого населения были распространены снетки – сушеная корюшка. Снетки употребляли 

в пищу как самостоятельное блюдо и варили из них уху, получившую название Чудской. 

А что же является символом нашего города? Мы решили провести онлайн - опрос в стенах 
родной школы и попробуем разобраться в этом вопросе. 
Итак, СИМВОЛЫ ПЕТЕРБУРГА. Ждѐм ваших версий. Нам кажется, что у каждого все-таки свой Петербург… 
 

 

Ответ у доски… Не  дрожи, это совсем не страшно. Просто тебе 

задают вопрос,   а ты на него отвечаешь. 

 

Мираж – это видимость того, чего не существует. Это выдумка, которая заманивает и 

очаровывает. Петербург – он такой. Раз увидел – и ты оказался в плену его обаяния.  
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8.РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
 
 

 

 

 

 

Мы обращаемся к вам, дорогие наши родители. Поддержите наше начинание и пришлите 
что-то «своѐ»… Мы согласны слушать ваши советы, даже нравоучения… А уж если вы нам напишете 
свои стихи!..... Одним словом, ждѐм…. 
 

 

9.УЧИТЕЛЬСКАЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

       К сожалению, пока что очно мы не можем это сделать, а так бы хотелось… Остаѐтся 

надеяться, что кто-то откликнется и нам о чѐм-то поведает… А пока вас знакомит со своими стихами 

Юзефович Л.М., учитель литературы. 

 

ПОЭТЕССА 

 

На задворках, на завалинке 

С блокнотом бумкомбината 

Сидела девчушка маленькая 

И рядом с ней – кот лохматый. 

- Ты мне не мешай, Алѐшка, - 

Гладя кота, шептала. – 

Ещѐ подождѐм немножко, 

Ведь Муза не прилета-а-а-ла… 

 

И кот, мурлыча доверчиво, 

Жался к своей хозяйке 

Или круги очерчивал, 

Птичек гоняя стайку… 

 

Соседи, завидев девочку, 

Вели уже репортаж: 

- А почему губки синие? 

- Макала в язык карандаш!... 

И все смеялись восторженно.. 

Ответ предвкушѐн был заранее – 

Все знали: коль губки «накрашены», 

Она «выполняла задание». 

Все знали вокруг соседи: 

Девчушка стихи писала, 

Девчушка поэзией бредила, 

И Муза к ней прилетала… 

 

И глазки с чудо-ресничками 

Прятались виновато… 

На синих шершавых страничках 

В блокноте бумкомбината 

Строились буквы в строчки. 

И девочка улыбалась… 

И ставила точки… точки… 

И что-то там рисовала… 

И карандаш химический 

В губки «макала» снова… 

И мир живой, поэтический, 

Вновь облекала в слово… 

 

- Ты мне не мешай, Алѐшка… 

А кот всѐ толкал в локоточек. 

- Ещѐ подожди немножко, 

И я про тебя… на листочке… 

Сначала тебя нарисую, 

Лохматого, доброго, славного… 

Потом напишу словами, 

Какой у меня забавный ты… 

 

Буквы ложились неровно 

Ляпами, листьями, кляксами… 

Для пятилетней девчушки 

Весь мир казался загадкою… 

Л.Юзефович\ 

 
 

 

 

Это страничка родителей. Ведь когда-то нужно и им дать слово. «Ох уж, эти 

родители!» - скажет кто-то, - снова будут учить, лечить и морочить голову». А 

почему бы и нет… У них опыт… 

 

Учительская в школе – это святое святых. Проникнуть туда можно только по 

определѐнным причинам: если ты провинился, если тебе срочно нужен учитель, 

если… Впрочем, какая разница, главное – произойдѐт встреча с учителем. 

 А почему бы просто не встретиться с ним безо всякой причины?! Вот и решили мы 

устраивать такие встречи. 
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