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                                            \Филологическая газета\                                                                                                                       
ВЫПУСК  

№ 3           школа №15 Василеостровский район                сентябрь - октябрь 2020г. 

                         СЛОВО РЕДАКЦИИ 
      У вас в руках третий номер школьной газеты (первый в этом учебном году). МЫ снова ВМЕСТЕ!!! И 

все вместе читаем нашу новую газету. Мы надеемся, что вы найдете здесь что-нибудь интересное и 

полезное  для себя. 

 

N.B. Напоминаем об этих символах: 

- объявлен конкурс 
 

- это вам пригодится к урокам 
 

   - вы можете присылать нам свои 
материалы по данной теме 

- нужна ваша помощь

Вы, конечно, помните о том, что мы ищем материал о светлячках. Нужны загадки, пословицы, 

стихи, рассказы о них. Надеемся, выйдет небольшое приложение к нашей газете или появится 

целый сборник «Всѐ-всѐ-всѐ о светлячках». Ваша фамилия непременно окажется в списке 

собирателей Сборника.  

Ждем ваших работ! Их можно посылать по электронной почте nedolyka@mail.ru 

 

1.ДАТСКИЙ РАССКАЗ 

 

 

 

 

 

 

 

Юбиляров в этом году немало. Сегодня мы поведаем вам об Иване Алексеевиче Бунине.  

                                                              

       «Все…. действовало на меня — новое 
лицо, какое-нибудь событие, песня в поле, 

рассказ странника, таинственные лощины за 
хутором, легенда о каком-то беглом солдате … 
».              И. Бунин 

ОКТЯБРЬ 

Это, как вы помните, 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


 2 

 

       Иван Алексеевич Бунин родился 22 

октября в Воронеже (1870—1953). Он был 

ярчайшим представителем ―серебряного века‖ 

отечественной литературы. Узнав интересные 

факты из жизни Бунина, думаем, вам захочется 

ближе познакомиться с этим замечательным 

писателем и прочитать его произведения.

                         Интересные факты из жизни Бунина  

 Писатель происходил из древнего, но 

обедневшего рода. Его детство прошло в 

нужде. 

 Всего в семье родилось девять детей, но 

пятеро умерли, не дожив до 5-летнего 

возраста. 

 В раннем детстве Иван отравился ядовитой 

беленой. Спасла его няня, отпоив будущего 

писателя молоком. 

 Бунин поступил в гимназию, но учился там 

только четыре года. Считается, что он не 

мог продолжать дальнейшее обучение по 

причине крайней бедности. 

 Огромное влияние на юного Бунина оказал 

старший брат Юлий. Он привил будущему 

писателю любовь к литературе и 

сочинительству.  

 В роду Бунина было немало выдающихся 

личностей. Были среди них и литераторы. 

Писатель очень гордился родством с В.А. 

Жуковским. 

 Одним из увлечений Бунина было 

коллекционирование фармацевтических 

флакончиков и коробочек. Свои ―сокровища‖ 

он ревностно оберегал. 

 Иван Алексеевич был достаточно 

мнительным и суеверным человеком. Он не 

садился за стол, если был тринадцатым по 

счету, и испытывал иррациональную 

неприязнь к букве ―Ф‖. 

 Огромную роль в жизни и карьере писателя 

сыграл А.П. Чехов. К моменту их встречи 

Антон Павлович уже состоялся как 

литератор. Заметив недюжинный талант 

своего молодого знакомого, он смог 

направить его в нужное русло. Они долго 

переписывались.  

 Имея всего 4 класса образования, Бунин 

был гениальным переводчиком.  

 Иван Алексеевич не принял переворот 1917 

года и эмигрировал во Францию. 

Большевики называли его ―белогвардейцем 

Буниным‖. 

 Он стал первым писателем-эмигрантом, 

которого начали печатать в СССР. С его 

произведениями отечественный читатель 

познакомился уже в 50-х. 

 Когда началась Вторая мировая война, 

Бунин переехал в Грассе. Там он создал 

много антифашистских и антивоенных 

произведений, в которых горячо 

поддерживал советскую армию. 

 Во время Холокоста в его доме скрывались 

такие выдающиеся личности, как музыкант 

А.Либерман, критик А.Бахрах и многие 

другие. За это уже в XXI веке российский 

еврейский конгресс присудил писателю 

звание Праведника народов мира. 

 Когда война закончилась, Бунин вернулся в 

Париж. Первоначально он желал 

возвратиться в Россию и даже получил 

разрешение властей. Но потом он изменил 

свое решение и остаток жизни провел в 

милой его сердцу Франции. 

 Наследника миру писатель, к сожалению, 

не оставил. Его единственный сын, 

родившийся в 1900 г., умер в пятилетнем 

возрасте от менингита. 

 Знакомясь с интересными фактами о 

Бунине, важно знать, что он пророчески 

предсказал свою смерть. В своей 

последней дневниковой записи Иван 

Алексеевич сокрушается, что уже совсем 

скоро ―судьбы всего мира‖ будут ему 

неизвестны. 

 Иван Алексеевич Бунин получил 

Нобелевскую награду в 1933 году,  был 

почетным академиком Петербургской 

академии наук. 

         

     Перу Бунина принадлежат повести «Деревня», «Суходол», а также роман «Жизнь Арсеньева» (после 

его выхода писателю была присуждена Нобелевская премия). Но всеобщую любовь снискали знаменитые 

новеллы классика.  О Чѐм они? О любви… О любви к России, к природе, к женщине. 

 

https://eksmo.ru/book/temnye-allei-ITD956588/
https://eksmo.ru/book/temnye-allei-ITD956588/
https://eksmo.ru/book/temnye-allei-ITD956588/
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Советуем прочитать: «Темные аллеи», 
«Господин из Сан-Франциско», «Чистый 
понедельник», «Антоновские яблоки», 
«Стѐпа», «Мухи», «Солнечный удар», «Легкое 
дыхание», Лапти».  

 
                                             ОБСУЖДАЕМ ПРОЧИТАННОЕ… 
       

Особенный мир «Антоновских яблок» И.Бунина 

       В жизни любого человека есть моменты, когда ощущается абсолютное счастье без страха и 

переживаний. Каждый из нас предаѐтся ностальгии, и на лице появляется улыбка с мягким оттенком 

грусти. Именно этим прекрасным чувством насквозь пронизан рассказ Ивана Бунина «Антоновские 

яблоки». 

            
 

       Автор описывает дворянский быт, пропитанный осенними мотивами. Запах антоновских яблок 

струится по всему саду, греет душу и восхищает читателя. Этот запах и по истечении лет неизменно дарит 

умиротворение. 

       Что же мы подразумеваем, когда произносим «мир антоновских яблок»?  

Вот ранняя осень, «присыпанная» народными приметами. Так легче представить деревенскую атмосферу. 

И сразу - образ антоновских яблок, которые  собирают крестьяне в садах. Читатель погружается в мир 

осенней ночи с еѐ ароматами тех же яблок. 

       Воспоминания возвращают в поместье тѐтки, чья усадьба была окружена садом, в котором тоже росли 

яблоки. И вновь  - аромат яблок как  какое-то чудо.... 

       Человеку дороги те воспоминания, которые живут в его сердце с детства и юности, и эти 

воспоминания в рассказе связаны именно с запахом антоновских яблок... Интересный и необычный мир 

Бунина окружает читателя, мир загадочный, мир поэтический, хотя это прозаическое произведение.           
                       (Харламова Маша, 11 б кл.)          
                                        
                                             2.ПРОДЛЁНКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ…» 
     

    Как бы банально ни звучала фраза про то, что «лето — это маленькая жизнь», но это так и есть… И даже 

спустя годы после школьных каникул, поверьте,  у вас останется ощущение, что лето — это специальное 

время, которое должно быть насыщено особенными событиями. Конечно, о лете хочется сохранить как 

Иногда хочется ПРОДЛить удовольствие от увиденного, услышанного. ПРОДЛить – это 
значит сделать почти вечным. Что для этого нужно? Просто рассказать. Рассказать так, 
чтобы кто-то услышал.  
Сегодня … Вот о чем речь пойдѐт сегодня… Нам захотелось ПРОДЛить хотя бы на 
немножко лето… Как это сделать? Всѐ очень просто – нужно написать о нѐм… 
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можно больше воспоминаний, чтобы потом наслаждаться ими весь холодный сезон. Какие впечатления у 
вас остались об этом прекрасном и солнечном времени года? Каким было оно - ваше лето? О своих 
самых ярких воспоминаниях делятся наши друзья.  

 

Моѐ лето 

       Многие жалуются, что никуда летом не поехали, 

просидели дома, а это, мол, так скучно… А вот я 

очень этому рад. Я рад, что провѐл лето в кругу 

родных мне людей.  

       Моя бабушка живѐт от нас очень далеко – более 

девяти часов нужно до неѐ добираться, поэтому и 

видимся с ней редко. Но этим летом мы встретились 

с ней. Скажете, скучно с бабушкой проводить время? 

Ну уж нет! Так замечательно вечером в беседке пить 

горячий чай, болтать при этом, рассказывая свои 

истории или слушая бабушкины байки… Бегать по 

сырой  от росы траве утром и смотреть, как бабушка 

смотрит на тебя, смеѐтся, что-то кричит тебе вслед. 

Наверно, вспоминает своѐ детство, и оттого ей ещѐ 

веселей…  

       А походы в лес за грибами….Полный восторг! И 

не только грибов наберешь, бывало, но и наешься 

черники, а потом над тобой, тыча в тебя пальцем, 

будут смеяться твои друзья: рот-то чѐрный…  

     А как красиво в этом лесу! Как-то спокойно и 

весело одновременно… Стрекочет кто-то в траве, 

переливаются звонами голоса птиц, и снова радостно 

на душе… Вот это состояние безграничной радости, 

умиротворѐнности многого стоит…  

      Так хорошо наедине с природой,  чувствовать, что 

она тебя понимает, потому что ты ей друг… И не 

обязательно окунаться в соленую воду морской 

стихии, как бывало в прошлое лето… Вот она, тихо 

струящаяся речка, спокойная заводь у берега, в 

которой плещется мелкая рыбѐшка… Вот оно, высокое 

небо над головой, по которому плывут мягкие 

пуховые облака… Как хороша ты, Родина моя, как 

спокойно можно отдохнуть на твоих привольях… И 

совсем не манят заморские страны и экзотические 

пейзажи… И ты понимаешь, что отдыхать можно 

везде, главное – понимать и чувствовать красоту в 

малом, в том, что совсем рядом с тобою… Вот такое 

оно, моѐ лето… 

 (Савков Иван, 7б кл., участник конкурса 
«Прекрасна ты, моя Россия»)  
 

Лучший день лета 

       Сейчас, по истечении определенного времени, я 

думаю о том, а были ли у меня этим летом лучшие 

дни? Давайте всѐ по порядку… 

       Итак, первая неделя лета… Я в городе, сижу дома 

целую неделю и думаю о том, что это только самое 

начало тоски, скуки, безделья… Мне даже стало 

немножко страшно от этого: неужели…?  

       Наконец-то настала вторая неделя, и мы 

оказались на даче. Нет, ничего интересного, 

увы,  не произошло, а жаль… 

       Третья, четвертая  недели прошли 

совсем безвыездно, я пообщалась со своей 

приятельницей, но она младше меня – 

неинтересно… 

       Месяц закончился, и я с ужасом начала 

внушать себе, что я так ничего и не узнаю 

нового, что лето пройдет незаметно, 

неинтересно. Мысли о том, как же можно 

разнообразить унылую жизнь, не покидали 

меня.  Они глодали мою душу, заставляли 

меня думать…  

       Как-то мы с друзьями поняли: если 

лучшими считаются дни постижения нового, 

так не отправиться ли нам в путешествие…. 

Но дело в том, что начать путешествие в 

условиях даже малой изоляции очень 

сложно… Долго совещались, куда, как, с 

кем….  

       Выбор пал на станции метро, и мы 

полетели... Приморская, Маяковская, 

Рыбацкая… Мы останавливались на той или 

иной станции и внимательно рассматривали 

оформление, ведь почему-то раньше, в суете 

вечной, не обращали внимание на то, что 

там, внутри. Сядешь в электропоезд, 

подремлешь или почитаешь что-то, доедешь 

до станции и, не глядя по сторонам, утонешь 

в толпе народа и с радостью ждешь, когда же 

ты выйдешь наружу…  

       Станции вроде бы обыкновенные, мы на 

них бывали не однажды. Но больше всего 

нам понравилась Беговая… Это 

конечная станция нашей Невско-

Василеостровской линии. Расположена она  

у пересечения улиц Савушкина с Туристской. 

Кстати, оказывается, она по-своему 

уникальна, потому что это самая 

западная станция метрополитена в России. 

Вот так-то… 

      Нам интересно было узнать, почему она 

так называется, и мы решили прибегнуть к 

информации в интернете. Узнали многое и 

наперебой рассказывали друг другу… 

     Станция появилась благодаря Чемпионату 

мира по футболу 2018 года. 

Оформление подземного зала, как нам 

показалось, тоже уникальное. Мы долго 

разбирались, что же конкретно изображено и 
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почему так странно оформлено освещение. Ага, 

понятно… Светильники, расположенные на колоннах, 

похожи на пропеллеры самолета. Здорово как! А 

всего на боковых стенах 14 художественных 

стеклянных композиций. 

      И что интересно, нам показалось, что изображение 

меняется в зависимости от того, какой угол зрения 

для просмотра мы выбирали. Получается, что 

картины оживают: летают самолѐты, крутятся 

пропеллеры. Связано такое оформление с именем 

Героя Советского Союза - Александром Савушкиным, 

именем его  названа и  улица, что рядом. Но саму 

станцию всѐ-таки назвали Беговой, так как выход 

находится ближе к улице Беговой. 

          Вот так, путешествуя по станциям, мы и узнали 

о понравившейся нам. Стало быть, время не было 

потрачено впустую. Лето продолжалось, но то, что 

мы узнали в этот день, в памяти останется надолго. 

Стало быть, будут ли у вас любимые дни отдыха или 

нет, это зависит от вас же самих. У нас такой день в 

это лето был – день узнавания нового о своем родном 

городе.  

(Добросоцкая Диана, 7б кл., участник конкурса 
«Прекрасна ты, моя Россия»)  
 

Любите ли вы лето в Петербурге? 

       Лето – чудесная пора для отдыха. Закончился 

сложный и, кажется, тянувшийся бесконечно год, и 

вдруг появляется замечательная возможность 

отдохнуть и набраться сил. Иногда мы ездили на 

море с родителями, позволяли себе посетить другие 

страны… В это лето все пути следования за границу 

оказались закрытыми. Как к этому отнеслись мы? 

Адекватно. Мы не переживали, понимая, что от этого 

ситуация не изменится, просто вдруг поняли… Что? 

Послушайте далее… 

       Вы любите лето в Петербурге? Я готова 

услышать разные мнения и еще совсем недавно я бы 

на этот вопрос ответила отрицательно. Но не теперь… 

       Лето в Петербурге… Это же так здорово! Теплое 

солнце, которое одарило нас своим теплом этим 

летом, порадовало своей нежностью и 

заботой… Казалось бы, совсем недавно мы 

предвкушали серые будни с дождями и 

померкшим светом… И вот – радость – 

солнечные дни…  

       А зеленая листва, сочная и яркая, 

манящая в парк посидеть на скамейке, 

подышать ароматом лета… На солнышке она 

блестит, оказывается, переливается. Надо 

же,  раньше я этого не замечала… 

       А блестящие на солнце шпили 

Петропавловской крепости и 

Адмиралтейства… Красота, слепящая глаза. 

Привыкли к ней и уже не замечаем. Но 

приходит время, и всѐ начинаешь 

переосмысливать, в том, к чему привык, 

замечаешь чудо… 

       А белые ночи… Хочется долго бродить 

по городу. Свет фонарей, казалось, которые 

бы совсем не нужны в такие ночи,  бросает 

тени… Бродят влюбленные, щѐлкают 

вспышки камер,  пытающихся запечатлеть 

достопримечательности, которые на каждом 

шагу; мигают огни витрин. Ночь продолжает 

день, и нет конца и края у этого 

продолжения… 

       А Невский… Ночью он весь сияет, 

сверкает, бурлит… Частенько я доходила до 

Невского проспекта и восхищалась 

неземными красотами потоков зыбкого 

марева света. Романтический мир… А если 

еще увидеть развод мостов, то это будет 

сверхощущение грандиозности, помпезности 

города…  

      В один из солнечных дней лета мы с 

родителями съездили в Кронштадт, но это, 

думаю, уже другая история… А вот лето, 

проведенное в Петербурге, - это 

незабываемые моменты счастья… 

(Гуниева Кахай, 11б кл., участник конкурса 
«Прекрасна ты, моя Россия») 

 

             3.ПРОГУЛЬЩИК 
 

                        
 
 
 
 

 

Кто такой проГУЛЬщик? О тех, кто проГУЛивает уроки, мы, как и договаривались с 
вами еще в первом выпуске газеты, 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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       На дворе, что ни говори, «ОСЕНЬ, РЫЖАЯ ПОДРУГА»… И о ней нельзя молчать. «Унылая 
пора! Очей очарованье!» – написал великий поэт А.С.Пушкин. Кто-то начинает скучать и грустить, а 
для кого-то это неисчерпаемый источник вдохновения. Увядающая природа дарит многообразие 
цветов и оттенков. Осень – время мудрости… Осень никого не оставляет равнодушным, она заставляет 
задуматься… О чем же заставляет нас задуматься осень? Да, пожалуй, обо всѐм… Буйство красок 
осени хочется выплеснуть в слова… А ещѐ Осень – это новые образы, необычные и интересные, их 
только нужно постараться увидеть, и тогда… Вот что получится тогда… 
 

    Осенний пейзаж 

За окном пейзаж осенний, 

Горит ярко-красный день… 

Не заставит меня лень 

От дождя уйти скорей. 

Дождь – осенняя роса, 

Уж он лил, наливал,  

Он цветочек поливал, 

Ну а там сидит оса  

В полосатом платьице,  

Не успела спрятаться, 

Улететь к себе домой. 

Пусть еѐ тогда укроет 

Самолѐт бумажный мой… 

(Ивашкевич Катя, 5а кл.) 
 

 
 
       Осень яркая, осень мрачная 

       Осень… Яркая, дождливая, холодная… На 

деревьях золотистые листочки, и трава начинает 

желтеть. К октябрю резко холодает, деревья стоят 

почти голые. В ноябре ( а это последний месяц 

осени) много дождей, а деревья почернеют, на 

них уже совсем не увидишь листьев. Ты 

попадаешь в мрачный город, но не всѐ так плохо.  

       Скоро начнутся заморозки. А уж если снег!... В 

ноябре много таких радостных моментов. И даже 

дождь уже не испортит тебе настроение. Осень – 

моѐ любимое время года, не заскучаешь!    

(Злотникова Марина, 5а кл.) 

 
           
             Осень в лесу 
       Мы на даче, и сразу – в лес… Красиво осенью 

в лесу. Все листья разноцветные: красно-жѐлтые, 

зелѐно-оранжевые, фиолетово-зелѐные.. Листья 

покрыли землю, поэтому не так-то просто уже 

найти гриб, но всѐ-таки мне удалось увидеть 

огромный красный гриб, а потом и шикарный 

белый… А как же здорово, что я увидела лису! 

Носик чѐрненький, мордочка почти белая, и вся 

она совсем рыжая, как сама осень… Слышно, как 

дятел стучит – червячков достаѐт, дерево лечит от 

жучков и паучков – вредителей. 

       Когда вернулись домой и сели пить чай, 

пошѐл дождь, смыл красоту… Но остались 

прекрасные воспоминания. 

(Хамицевич Люба, 5б кл.) 
 

 
 

Осень 

       Для кого-то осень – обычное время года, но 

для меня – это целый мир и вдохновение. 

Именно это время у меня ассоциируется с 

погружением в работу, выбором сложных 

решений, но также и с усталостью. Поэтому 

стоит отвлечься от дел и суеты,  расслабиться и 

увидеть мир во всех красках! Ведь мы не 

замечаем, что происходит вокруг нас. Откройте 

окно и посмотрите: ветер срывает пожелтевшие 

листья с деревьев, легкий мороз вызывает 

мурашки, которые начинают бегать по вашей 

коже.  Каждая капелька дождя услышана вами, а 

лучи солнца пытаются пробиться через громады 

туч.  

       Попробуйте отдохнуть осенью, 

прогулявшись в лесу, и почувствуйте эту 

атмосферу… Под ногами хрустят пестрые листья 

и слегка похлюпывает от утренней росы мох. 

Издалека слышится прерывистое пение птиц. Вы 

доходите до маленькой полянки, которая 

усыпана грибами, достаете из кармана  складной 
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ножичек и начинаете собирать грибы. Вскоре 

наберете целую корзинку - вот радости-то!. На 

обратном пути вы поймѐте, что всѐ прекрасное в 

этом мире – оно вокруг нас.    Нужно ценить 

каждый момент жизни в любое время года.  

(Ночевная Елизавета, 7 а кл.) 
 

 
  

Таинственный осенний вечер 

       Сегодня за окном идѐт дождь, дома холодно.  

Сижу и пью тѐплый чай, пытаясь согреться… Это, 

кажется, длится бесконечно… 

        Вдруг за окном появился маленький огонѐк. 

Неужели показалось? Но потом появился ещѐ 

один, потом ещѐ… В общем, целая дорожка из 

огней, которая манила меня пойти в осенний лес. 

       Я встал, оделся и вышел на улицу. Всѐ 

понятно – это светлячки приглашали меня в свой  

лес. Ну что ж , я не отказался от приглашения. 

Пройдя какой-то отрезок пути, я остановился…  

Мне открылась такая красота, что глаз не отвести: 

светлячки начали танцевать, а вместе с ними и 

листья: красные и жѐлтые, бурые и пятнистые. 

Ягоды на рябине закачались, и я подумал, что у 

них свой танец. Они почти звенели, как 

колокольчики. Дождь давно перестал лить, но 

ветер не утих совсем. Он раскачивал ветки 

деревьев и травы. И было так весело наблюдать 

это!.. 

       Казалось, что всѐ это будет длиться вечно. 

Но вдруг небо стало хмурым, ветер усилился, 

пошѐл сильный дождь… Он застучал по карнизу…  

Как?! Какой карниз, если я в лесу… Я открыл 

глаза – моя комната, я укутан в плед (наверно, 

мама меня укрыла), а рядом, прямо на 

подоконнике, – горячий чай. 

       Знаете… Я, кажется, понял главное…  

Несмотря ни на что, у каждого в душе должно 

быть светло, и пусть таинственные сказочные 

светлячки освещают дорожку. И тогда в душе у 

каждого наступит светлый праздник – праздник 

таинственного осеннего вечера. 

(Савков Иван, 7б кл.) 

 

        
4.СТИХИ МОЕГО СЕРДЦА 

 

 

 

 

 

       Зачем пишут стихи?  

       Наверно, Винни прав. Ведь в юности многие чувствуют некий душевный порыв написать то, что 

лежит на душе, что беспокоит, радует. Но у всех ли получается поэтическое произведение 

привлекательным? Может, не стоит тратить время на тщетные попытки? Но всѐ-таки количество 

стихотворцев велико и постоянно увеличивается…  

 А можно ли научиться писать стихи? 
       Конечно, можно. И мы сейчас познакомим вас с некоторыми азами стихосложения. 

Ритмический рисунок стихотворения 

     Стоит поговорить о важности ритма в поэзии. Чередование ударных и безударных слогов 

необходимо выдерживать на протяжении всего стихотворения. Попробуйте нарисовать схему: ударный 

– безударный слог… Убирайте лишние слоги. Все размеры делятся на двусложные (ямб и хорей) и 

трѐхсложные (анапест, амфибрахий, дактиль). Именно ритм – отличительная черта поэтического 

произведения от прозаического. Даже если рифма неточная, это не так уж и страшно, но ритмических 

сбоев не должно быть. 

Художественные средства выразительности 

       Свои мысли, чувства, эмоции мы выражаем особыми словами, ведь всѐ должно быть не просто 

понятно, но и красиво, не правда ли? Поэтому постарайтесь использовать эпитеты, метафоры, 

сравнения… И тогда ваш текст будет по-настоящему поэтическим. Чтобы понять, как это делается, 

почитайте стихи поэтов и даже прозаические тексты, и вы поймѐте, что речь должна быть образной. 

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

хотят. \ Винни Пух\ 
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Пополняйте свой лексический запас, читая классику. В каждом своѐм стихотворение покажите свою 

индивидуальность, свое настроение, своѐ видение того, что вы изображаете. 

       Создайте свой стиль, это будет ваша визитная карточка в будущем.  

Советы новичкам: 

       Помните, что творчество – это процесс, просто так написать стихотворение нельзя…  

       Должно быть вдохновение. Вдохнул – и написал! В минуты душевных волнений, переживаний, 

восхищений попробуй взять в руки перо и написать то, что тебя волнует… 

      Писать рифмованные строки без музыки в душе – бесполезная трата времени… Оттачивать же 

написанное – реально и полезно! 

      Не пользуйтесь штампованными рифмами типа «сел – съел» или «час – квас», «любовь – кровь» - это 

всѐ старо и примитивно… Такие рифмы никогда не сделают ваше стихотворение неповторимым, 

поэтичным, индивидуальным… 

Типы стихосложения 

- Белый стих. Сохранение ритмического рисунка при отсутствии рифмы. 

- Верлибр. Специфическое построение строк, нет установленной рифмы, насыщенные образы. 

- Акростих. Начальные буквы каждого стиха (строки) образуют слово или несколько слов. 

- Смешанный стих. В нѐм сочетаются разные типы рифм. 

 - Стихотворения в прозе. Стиль, который отличается особой выразительностью. 

Вам решать, какое стихотворение вы сможете написать (выберите свой тип стихосложения) 

Пусть вдохновение посещает вас чаще, а кропотливая работа приносит вам удовольствие! 

 
ЗРАВСТВУЙ, УТРО 

 

Солнце встало, встрепенулось, 

От него весельем веет. 

Я, проснувшись, улыбнулась- 

День уже светлеет. 

Трепет ветра, шорох листьев 

И душевное тепло. 

Мне вдруг даже показалось – 

Счастье вдруг пришло. 

Пенье птиц, шептанье ветра, 

Шелест трав вокруг… 

Здравствуй солнце, здравствуй, утро, 

Здравствуй, милый друг. 

(Лабутина Лада, 7б кл.) 
 

 

 

 

СВЕЧА И НОЧЬ 

 

Наступила ночь давно. 

В моей комнате темно. 

Лишь свеча горит, 

Освещая тьму, 

Радость мне дарит, 

Я еѐ приму. 

Воск течѐт с свечи горящей… 

Свеча плачет…   Ночь прекрасна… 

Тени в комнате витают. 

Свеча тает, тает, тает… 

Совсем скоро  

Солнце встанет, 

И свеча моя потухнет, 

Воск застынет.  

Грустно станет, 

Станет пусто. 

(Добросоцкая Диана, 7 б кл.) 

Вы также можете присылать нам свои  стихи, и мы их непременно опубликуем в нашей рубрике. 
Мы будем ждать…  Дерзайте! Пробуйте! Творить – это же так здорово! 

5.ОТВЕТ У ДОСКИ 

 
       Мы уже вспоминали в прошлом выпуске нашей газеты о всеми любимом персонаже из нашего 

детства – Винни Пухе. Милый  сочинитель пыхтелок и ворчалок,  с опилками в голове, Винни-

Пух...А вот откуда появилось у него такое имя? Об этом узнали наши корреспондетны и  поделились с 

вами, наши дорогие читатели…. 

Ответ у доски… Ты испугался? Не  дрожи, это совсем не страшно. Просто 

тебе задают вопрос,   а ты на него отвечаешь. 
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        Винни-Пух получил первую часть своего имени от одной из реальных игрушек Кристофера Робина, 

сына писателя Милна. Игрушка же была названа в честь медведицы лондонского зоопарка по имени 

Виннипег, которая попала туда из Канады. Эту медведицу еще маленькой выкупил у охотника за 20 

долларов в августе 1914 года полковой ветеринар канадского кавалерийского полка Гарри Колборн, 

который назвал животное в честь родного города Виннипег и заботился о звере в дальнейшем. Длилась 

Первая мировая война. Где военные, там и медведица, пока полк не оказался в Британии и не начал 

готовиться к переправе во Францию. Медведицу решили оставить в Лондонском зоопарке. Еще находясь в 

полку, зверь стал настолько прирученным, что уже потом – в его новом доме – даже детям было разрешено 

подкармливать его сгущенкой и гладить. Среди детей Кристофера Алана Милна можно было увидеть 

довольно часто. Поэтому писатель придумал сыну сказку, где главным героем стал медведь.  

      А вот вторая часть — Пух — была позаимствована от имени лебедя знакомых семьи Милнов. 

     Ну вот, наши дорогие читатели, теперь вы знаете, почему у этого персонажа такое необычное имя… 

Вы также можете присылать мудрые мысли нашего героя, можете поделиться своми 
впечатлениями от прочитанной книги Милна или просмотренных мультфильмов (и отечественного, и 
зарубежного). И мы непременно опубликуем в одном из ближайших номеров эти материалы. Итак, 
ждѐм... 
 

 
6.КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 
 
 
 
 
 

Что такое эссе? 

 

Характерные черты эссе: 

1. Наличие определенной узкой темы, которая содержит проблему и побуждает читателя к 

размышлению. 

2. Эссе отличает наличие авторского взгляда на существующую проблему. Автор не настаивает на 

своей точке зрения, а как бы приглашает читателя обдумать и обсудить ее. 

3. Разговорный стиль написания. Следует избегать сложных формулировок, слишком длинных 

предложений. Важно придерживаться непринужденного стиля для установления контакта с 

читателем.  

4. Собственную точку зрения необходимо аргументировать, опираясь на фактический материал. 

5. Краткость изложения. Ограничений по количеству страниц не существует, однако эссе отличается 

небольшим объемом. 

Не бойтесь… Здесь не будет ни тестов, ни диктантов, но зато вы познакомитесь с теми 
материалами, которые как раз и помогут вам при выполнении какой-то значимой 
работы. 
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6. Свободное построение. Эссе носит характер изложения, который не вписывается в какие-то 

определенные рамки. Построение подчиняется своей логике, которой придерживается автор, 

стремясь рассмотреть проблему с разных сторон. 

7. Логика изложения. Несмотря на свободную композицию, эссе должно обладать внутренним 

единством, согласованностью утверждений автора, выражающих его мнение. 

7.ПЕТЕРБУРГСКИЙ МИРАЖ 
 

 

 

 
 
       

        Мы поведаем вам ещѐ об одном символе нашего города, который, возможно, некоторым покажется 

странным, потому что они так привыкли видеть это… Вот в том – то и дело – привыкли и просто считают, 

что город без него – это не наш город…. Итак,…  

      Памятник Петру I ("Медный всадник") – главный, пожалуй, символ Петербурга, он   расположен в 

центре Сенатской площади. Автор его- французский скульптор Этьен-Морис Фальконе. 

      Место расположения памятника Петру I выбрано не случайно. Рядом находятся основанное 

императором Адмиралтейство, здание главного законодательного органа царской России - Сената. 

Екатерина II настаивала на размещении памятника в центре Сенатской площади. Но Фальконе поступил 

по - своему, установив "Медный всадник" ближе к Неве. 

      Памятник посвящен Петру Первому. Сторонники Петра говорили, что монумент символизирует собой 

величие и славу Российской империи и что Россия останется таковой, пока всадник не сойдет со своего 

пьедестала. О пьедестале Медного всадника тоже ходят легенды. По замыслу скульптора Фальконе, он 

должен был быть выполнен в форме волны. Подходящий камень был найден неподалеку от поселка 

Лахта: возможно, что это — именно тот камень, на который не раз взбирался Петр в ходе Северной войны, 

дабы лучше видеть расположение войск. 

 

     Своему названию «Медный всадник» обязан одноимѐнному произведению А. С. Пушкина. Потерявший 

в наводнении 1824 года свою возлюбленную Парашу, чиновник Евгений в беспамятстве бродит по 

Петербургу. Наткнувшись на памятник Петру Великому, герой понимает, что именно государь виноват в 

его бедствиях — он основал город на месте, подверженном наводнениям и чуждом для человека. Евгений 

грозит памятнику, и Медный всадник соскакивает со своего постамента и мчится за безумцем.  

      Кстати, наш  Мариинский театр ставит  балет "Медный всадник"… Ты его не смотрел? Выбери время, 

посмотри.  

 

А что же ещѐ является символом нашего города? Ждѐм ваших версий по данному вопросу. 
Думаем, на этом информация о символах города не исчерпывается… 
 

 

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!....Ведь газета – то филологическая!!!  Одним словом, ждѐм…. 

 

 

N.b/ В этом номере появилась еще одна новая страничка.  
 

9.АВТОГРАФ НА ПАМЯТЬ 
 
 

 

 

 

 

 

 

«Я мира бережно касаюсь…». Образ моей родины 

 

       Нежные очертания фигур, яркий солнечный свет… Вырвавшись из сухих степей, я попадаю в зелѐную 

рощу, чувствую, как солнечные лучи пронизывают свежие влажные листья… Я вдыхаю прохладный 

воздух… Вот оно, счастье, детское и безоговорочное… 

       Я просыпаюсь и озираюсь по сторонам…  Что это было? Сон или явь? В моей комнате душно и темно…  

Каждую ночь я вижу один и тот же сон, так похожий на реальность. Сон о детстве, о прекрасном месте, сон 

о счастье. Как же сложно забыть это место, которое так много значит, которое связано с моим детством и 

отрочеством… Место, где становился характер, где проходили такие милые и безоблачные минуты, дни, 

годы…  

       Каждый летний день, когда жаркий воздух обжигал нас, когда невыносимо уже было находиться на 

открытом солнце, мы с друзьями бежали в ту самую рощу. Чтобы спрятаться от жары…  Чтобы делиться 

чем-то сокровенным…Мы были счастливы там. Роща казалась нам тогда бесконечной вселенной, и мы 

пытались исследовать каждый сантиметр этого живого массива. А когда заканчивалось лето и холодел 

воздух, мы вновь бежали туда, чтобы насладиться запахами осени, восхититься красками увядающей 

листвы… 

       Воспоминания… Воспоминания…   Я снова и снова мечтаю вдохнуть запах прохлады, который 

ощущала когда-то… И эта роща, как мне кажется, - самое значимое в моей жизни место. Оно всегда 

останется не просто символом моего детства, но и символом моей малой родины, как и большой Родины 

тоже… Музеем моего детства, моей личной истории… 

                                                                              (Харламова Маша, 11 б кл.) 
 

       В октябре мы приняли участие в конкурсе «Прекрасна ты, моя Россия!». Некоторые из работ наших 

участников мы представили здесь выше. А победителем в номинации «Литературное творчество» стала 

выпускница 11 а класса Беломестнова Екатерина, она заняла достойное 3 место среди всех участников 

(было представлено свыше 150 работ, возраст 15-30 лет… Молодчина, Катюша! ). Ну что ж, совершим 

путешествие и вместе с Катей побываем…  на Кавказе…  
 

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… 

 

Это страничка выпускника. А они могут говорить обо всѐм. Жизнь – это метаморфозы, 
то есть превращения, а с ними – приобретения, изменения, жизненные накопления 
(опыт). И кто, как не те, кто стоит на пороге новой жизни, нам может поведать о чѐм-
то важном, что, непременно, когда-то и мы примем к сведению. 
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Ватман. Графика. Беломестнова Е., 16 лет 

 

Кавказские встречи (Путевой очерк) 

 

       Этим летом мы с папой решили попутешествовать по своей родине-Кавказу. Несомненно, это 

огромный опыт приобщения к культуре, традициям и самый лучший способ душой прикоснуться к 

истории своих предков. Я давно не видела своих родственников, и сама мысль о посещении родных мест 

уже приводила меня в восторг. Ну что ж, в путь… 

       Сначала нас приветствовала Махачкала со своими уютными и близкими сердцу аулами.  Город 

встретил нас теплой и приятной погодой. Это было больше похоже на райское место, где люди могли 

забыть прошлое, будущее и жить только настоящим. Все как будто научены и преисполнены этой 

неограниченной мудростью жизни.  

       Пока мы были там мы, конечно же, не могли упустить возможность побывать в горном Дагестане. 

Люди приняли нас, будто мы старые приятели с ними или как минимум родственники. Гостеприимство – 

это здесь было испокон веков, было и осталось. Местные жители с огромным участием решились помочь,  

проводив нас до затерянного в горах аула-призрака Гамсутль. Место вызывало смешанные чувства, будто 

тебя обволакивает атмосфера мистичности, но мистичности не зловещей, а какой-то завораживающей и 

дорогой сердцу, будто спустя много лет ты вернулся домой, но никого там не застал, и из-за этого 

становилось как-то тяжко на душе. Но даже тяжесть от такого восприятия казалась какой-то необыкновенно 

светлой… 

      А через несколько дней мы уже взяли курс на Чечню. По дороге мы остановились в горячо любимом 

Хасавюрте, где нас встречали наши далекие родственники. Такие же гостеприимные, заботливые и 

внимательные. Всѐ, что у них было припасено, оказалось на столе. Что-что, а уж этого трепетного 

гостеприимства у кавказского народа не отнять. Мы замечательно отдохнули, пообщались и с новыми 

силами и теплыми и незабываемыми впечатлениями отправились в путь… 

      Добрались - таки до Чечни…  Пред нами предстал величественный город Грозный со своими 

головокружительными и гордыми небоскребами. Дни выдались довольно-таки теплые, поэтому мы часто 

гуляли по городу. Самое главное сокровище, по моему мнению, - это мечеть «Сердце Чечни». Невольно, 

проходя мимо, ты останавливаешься, чтобы посмотреть на то, как это величественное сооружение как бы 

стремится к той недостижимой синеве небес. Смотришь, и на душе становится спокойно и 

умиротворѐнно... Множество прекрасных мест и видов Грозного осталось в памяти.  

      Под покровом безмятежной ночи мы выдвинулись во Владикавказ. Город ослепляет тебя.  Покрытый 

тьмой и освещаемый огромным количеством огней, он манит к себе и завораживает. Ощущение, что это 

уже совершенно другой мир, где люди знают только слово ―красота‖. Улицы поражают своей 

ухоженностью, какой-то особенной приятной атмосферой, а закаты были подобны неуловимой 

разливающейся нежности. У этого города собственный ритм жизни, собственный взгляд на множество 

вещей, и это притягивает, привлекает и будит желание остаться так как можно дольше… Ах, если бы… Но 

мы едем уже дальше… 

     Говорить о поездке можно бесконечно, тонуть в воспоминаниях, восхищаться и удивляться увиденному 

и услышанному… Но… Вот и настали последние дни нашего путешествия, и мы, не теряя времени, 

отправились в горную Ингушетию. Одного взгляда не хватит, чтобы прочувствовать всю 

душераздирающую красоту этого места. Казалось, что сердце перестало биться, и единственное, что ты 
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видишь перед собой , - это насыщенно зеленые, наполненные какой-то своей чувственной магией горы. 

Они буквально топили тебя в своей свежести и лѐгкой прохладе. Замки и башни наполняли это место 

таинственностью магией волшебства, словно это были яркие и сочные картинки из сказок…  Это 

заставляет поразмыслить о невероятном прошлом этих мест, о людях, которые могли лицезреть всѐ это 

каждый день. Чтобы добраться до башен, мы взяли лошадей. Когда скачешь по этим просторам, а тебя 

окружают горы, чувствуешь защищенность и свободу… И уже все проблемы и переживания уходят 

незаметно на второй план, и у тебя остаются перед взором и в душе только эти просторы, горы, что 

соединяют землю и небеса, твоя прыткая лошадь и комок неописуемых чувств… 

     Ну что ж, путешествие наше подошло к концу… Закончились кавказские встречи, наполненные 

незабываемым чувством сопричастности ко всему самому прекрасному в этом мире… Это поездка помогла 

расслабиться, помогла понять, что все проблемы были так незначительны…. Люди помогли понять, что 

нужно чтить прошлое, но не забывать, что ты часть настоящего. Когда встречаешься с этими великанами, 

что носят такое стойкое название «горы», ты понимаешь, что ты просто песчинка, но, возможно, ты на 

самом деле точно такая же гора, просто ты пока об этом не знаешь.  

 

10.МЫСЛИ ВСЛУХ (ДУМЫ)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Однажды на уроке- мастерской (урок литературы) мы услышали: 

«Самое прекрасное в мире – это чистый лист бумаги…». Мы должны были опровергнуть это или 

согласиться. И  в ход пошѐл «закон протянутой руки, души распахнутой» (М.Цветаева).  

      Оказалось, нам есть что сказать, есть о чѐм задуматься… Было необычно, было интересно и, как 

сейчас говорят, креативно. Вот далеко не все наши мысли, мысли  на чистом листе бумаги… 

   

       На чистом листе бумаги нет ничего и одновременно есть всѐ. Пустой, никем не тронутый, одинокий, 

он вдруг может превратиться в поток моих мыслей. Их много. Что я напишу на нѐм? Я благодарю всех, кто 

со мной рядом.                                                                                  (Цыганова Софья, 11 б кл.) 
 

       Чистый лист… Ясность ума… Справедливость… Правда… Взгляд в темноту…. Неизведанная 

дорога…Страх… Символ жизни, новой жизни…                                     (Харламова Маша, 11 б кл.) 
 

      Чистый лист… На нѐм появлялись, появляются и будут появляться самые неожиданные мысли, 

теории, ожидания. Лист ограничен только размером, но никак не творчеством. 

Что он символизирует? Новую жизнь, думаю.                                    (Мехов Алексей, 11б кл.) 
 

      Что мне хочется написать на чистом листе бумаги? Сила духа, характер.. Это важно для каждого. Когда 

заканчиваются силы, появляется и проявляется характер.                   (Иванов Антон, 11 б кл.) 

В определѐнное время года, суток в голове начинают роиться… Нет, не пчѐлы, 

разумеется…. Мысли. Они связаны, безусловно, с настроением, с тем, что происходит в 

твоей душе. И тогда ты берѐшь лист бумаги и пишешь… И появляются на чистом листе 

строки. Это строки твоей души. 
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       Смотря на чистый лист бумаги, я думаю о том, как он похож на распахнутую душу человека, готовую 

принимать новое: знания, чувства.                                                        (Неизвестность, 11б кл.) 
 

       Чистый лист… Малыш, ребѐнок, чистая душа, простота и красота, открытость… Что хочется написать? Я 

благодарна родителям за жизнь, заботу, терпение, любовь.                 (Никитина Настя, 11б кл.) 
 

       Чистый лист – он как первый снег. Радость, доброта, свобода, красота… Мои мысли, грѐзы, думы, 

воспоминания. Кого хочется поблагодарить? Родителей - за моѐ появление на свет, их заботу. Учителя – 

за интересный урок, за то, что нам дана возможность проявить себя, задуматься. (Денисова Даша, 11б кл.) 
 

        Мои думы 

По улице иду легко, 

Бросаю взгляды на людей, 

Как на диковинных зверей. 

Нет, я не упаду… 

Все злые ходят, 

 Все бурчат 

И недовольно верещат. 

Я знаю, жизнь не так легка, 

Как кажется издалека, 

Но я хочу всѐ испытать, 

Хочу все горести познать 

И  нет, не стану я ворчать… 

Готова всѐ я открывать, 

Хочу я многое понять, 

Хочу мечтать, хочу летать… 

Я рада, что могу сейчас 

Вам это вот сказать. 

(Мечтатель, 11б кл.) 

 

       Чистый лист – это как что-то нетронутое, свободное, доброе, хорошее. «Пустота 

всемогуща, она содержит всѐ».                                            (Гвоздева Маша, 11б кл.) 
 

     Оказалось, что среди нас не нашлось бесталанных людей… Голова работает, мысли 

бродят. И это здорово, что есть возможность узнать, понять, принять или не принять, 

поспорить, домыслить… Это многого стоит. 
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