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Ловите свои планеты!
Это был обычный серый день в школьном издательском доме. Серый? 

Нет, когда юные писатели собираются вместе, день просто по определению 

не может быть «обычными серыми буднями». Вот и сегодня новое чудо – 

мыльные пузыри.

Глубокий вдох и медленный выдох – первый, самый большой пузырь лениво по-

казался на свет.

– Ловите свои планеты, пока они не лопнули! – радостно воскликнула редактор, ког-

да стремительно вылетела струйка пузырьков.

И дети стали ловить.

Одно прикосновение, миг – и на месте целой планеты остались едва заметные брызги. 

Всего лишь доля секунды, момент. Но это только для нас.

Это был обычный день в необъятной Вселенной. Тройка огромных безжизненных пла-

нет лениво вращались возле погибающей звезды.

Вдруг – будто божественное прикосновение – звезда с новой силой 

греет свои подопечные планеты.

И на планетах зарождается жизнь. Так невероятно трудно и одновре-

менно просто – от одного прикосновения руки Творца.

Но ничто не вечно. Прошли тысячелетия, и лопнули мыльные пузыри.

Настя Баронова (15 лет)
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Êàê âåñåëî ñòèõè ñâîè âåñòè

Ïîä öèôðàìè, â ïîðÿäêå, ñòðîé çà ñòðîåì,

Íå ïîçâîëÿòü èì â ñòîðîíó áðåñòè,

Êàê âîéñêó, â ïóõ ðàññûïàííîìó áîåì!

Òóò êàæäûé ñëîã çàìå÷åí è â ÷åñòè,

Òóò êàæäûé ñòèõ ãëÿäèò ñåáå ãåð
îåì,

À ñòèõîòâîðåö… ñ êåì æå ðàâåí îí?

Îí Òàìåðëàí èëü ñàì Íàïîëåîí.
À.Ñ.Ïóøêèí 

Я буду писателемЯ буду писателем
С третьего класса я хожу в студию «Издательский дом». Там мне 

очень нравится! Я уже столько написал рассказов, сказок и стихов.

У меня появилось воображение всего в четыре года. Тогда я уже на-

чал писать очень детские стихи, примерно такие:

Жил был волк,

Он бегал за лисой,

А лиса бегала за зайцем,

А заяц бегал от них!

Конечно в этих стихах нет 

рифмы, но это же стих, на-

писанный в четыре года!

А сейчас я завёл цикл расска-

зов: «Записки вундеркинда 

Севы». Я планирую создать 

рассказ «Две сестры». Мне 

10 лет, и я пишу стихи.

Я буду писателем!

Даня Бугаев (9 лет)

СИДИМ ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ СЕМЕЙНЫМ СТОЛОМ. ДВА ПЛЕМЯННИКА В ОБЩЕМ РАЗГОВОРЕ НЕ УЧАСТВУЮТ – 
ОНИ ПОГРУЖЕНЫ В ЭКРАНЫ СВОИХ ТЕЛЕФОНОВ, ОНИ ВНЕ МИРА. ВЕРНЕЕ, В СВОЁМ МИРЕ. 
МЕЖДУ НАМИ ВИРТУАЛЬНАЯ СТЕНА. «ЧТО ВЫ СЕЙЧАС ЧИТАЕТЕ, РЕБЯТА?» – «ВЧЕРАШНЮЮ ПЕРЕПИСКУ».

Художник: Энгель Насибулин 

Бывают моменты,

Когда мне очень грустно,

Бывают минуты,

Когда внутри меня пусто...

 

Сажусь и смотрю я, увы, не вперёд,

Туда, где невидимый голос зовёт,

Этот голос – мой голос,

Он поёт, я мечтаю

И как будто бы таю,

И про всё забываю...

 

Наконец, просыпаюсь,

В сердце грусть и истома,

Пропевает мой голос:

«Всё в порядке: ты дома».

Юля Никитина (11 лет)

Игра в классики
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Игра в классики
КАЖДОЕ УТРО ЕДУ НА РАБОТУ В МЕТРО. И ОБРАТНО. УТРОМ БОЛЬШЕ СПЯЩИХ. ВЕЧЕРОМ БОЛЬШЕ 
ЧИТАЮЩИХ. К СОЖАЛЕНИЮ, МНОГО ЛИТЕРАТУРЫ «РАЗНОЙ», НО РАДУЕТ, ЧТО ЧИТАЮТ. ЕСТЬ 
ПОТРЕБНОСТЬ «СКЛАДЫВАТЬ ИЗ БУКОВОК СЛОВА». ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТЬ ВЗЯТЬ КНИГУ В РУКИ.

Свет далекой 
звезды
Из домов на улицы выходили люди, из нор вы-

ползали звери, к поверхностям озер поднимались 

рыбы, птицы взлетали в небо. Все тянулось к Солн-

цу. К его последним лучам. Точнее, отблескам про-

шлого. Наукой давно было доказано, что солнечный 

свет доходит до Земли только за восемь минут. То 

есть, мы, земляне, живем на восемь минут в прошлом. 

А сегодняшним утром объявили: «Солнце погасло». 

Восемь минут. Как вдруг прекрасен стал солнечный 

свет! Жизнь! Люди! Даже грозная баба Глаша, способ-

ная убить одним взглядом, обнимает дворника дядю 

Васю. Оба плачут. И смеются. 

– Отчего я такая злая была всегда? – спрашивает 

баба Глаша. 

И тут же сама отвечает:

– От нехватки любви. И света...

Восемь минут. Как успеть насладиться Солнцем? Как 

успеть сделать за это мгновение всё то, на что не хвати-

ло целой жизни?

Восемь минут. Закрываешь глаза, поднимаешь лицо к 

небу. Последние лучи Солнца проникают под опущен-

ные веки. 

Как же прекрасен свет погасшей звезды...

Настя Баронова (15 лет)

Мой ангелМой ангел
Мой ангел, верный друг,

Ты в трудный час меня не бросишь,

Когда беда случится вдруг,

На крыльях вдаль меня уносишь.

В тебя я верила всегда,

Вдвоём идти по жизни легче,

Мой нежный ангел

Богом дан,

Его пленительные речи.

Я чувствую его тепло

И тихое крыла касанье.

Шепчу всем горестям назло:

Есть радость светлая в страданье.

Светлана Ефремова

Свобода – это не яд,

Это счастливый детский взгляд,

устремлённый в века.

Это блеск солнышка,

Освещающий темноту в пещере,

Движение в воздухе пера

И чей-то далекий крик: «Ура-а!»

Вова Уфимцев (11 лет)

Саша или Света ?
У меня две кошки. Их зовут Света и Саша. Серенький – Саша 

и беленькая – Света. И вот через полгода наш Саша родил! Он 

оказался не Сашей, а Светой. Мы всей семьей хохотали и любо-

вались чудесными котятами. А маленькая сестрёнка ничего не 

понимала и всё спрашивала: «Почему Саша родил?»

Аня Нестерова (9 лет)
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Игра в классики

Про букву «Про букву «ЫЫ»»
– Букву «Ы» из алфавита уби-

рать нельзя, – твёрдо сказала Ры-

жая из нашего класса.

– Конечно! – поддержал её 

Саша, – иначе мне придётся на-

зывать тебя «Рижая». Как-то не-

удобно.

На перемене парень ловко вско-

чил на скамейку и поднял руку, 

заставив всех замолчать.

– Руки прочь от буквы «Ы»!– 

раздался писклявый голос из тол-

пы.

– Правильно! – одобрил до-

кладчик. – Зачем убирать её? 

Кому мешает? В наше время 

слишком много «И». И только 

представьте, что привычное МЫ 

может легко превратиться в МИ!

– Действительно! И придётся 

«миться милом» и есть «сир» – 

засмеялась толпа.

– Запомните, – сказал орга-

низатор митинга, – если мы поз-

волим так поступить с буквой 

«Ы», завтра кто-нибудь предло-

жит расправиться и с А, Б, В, Г, Д... 

И при этом не задумается, что с 

исчезновением «Ы» мышки ста-

нут мишками, а конфеты – кон-

фети!

Толпа завелась. И вскоре уже 

скандировала:

– Буква Ы! Буква Ы! Свободу 

Ы-Ы-Ы!

Но прозвенел звонок на урок. 

Митинг закончился.

Cемченко Юля (14 лет)

Всё смешалось в доме Облонских...Всё смешалось в доме Облонских...
На уроках порой отвлекаются. У одного временно арестовала телефон, 

у другого изъяла переписку, а вот и книга! Что читают под партой наши 

дети? Драйзер и Пелевин, Толкиен и Вербер, Конан Дойль и Джейн Остин. 

И даже Бальзак и Маркес!

Да, читающих меньше, чем играющих или просто бездельников. Но, во-

первых, настоящих любителей чтения не бывает много, а во-вторых, совре-

менный компьютерный мир просто диктует нам новые условия жизни. И 

вот уже наш мозг становится похож на флешку с очень небольшим запасом 

памяти. А при стремительном поступлении информации в системе проис-

ходит сбой: «Всё смешалось в доме Облонских…»

Елена Юрьевна Лазо, учитель литературы

Много лет выписывала смешное, грустное и трогательное – «шедебры» (Ш).
Познакомьтесь с «шедебрами» из сочинений по произведениям русских классиков. 

Елена Юрьевна Лазо, учитель русского языка и литературы.

Читайте в электронной версии журнала: divo.school619.ru («Публицистика»)

НА БАЛУ ОНИ БЫЛИ ВЗБЕШЕНЫ ДРУГ ДРУГОМ… Ш

Лиза Байкова (8 лет)
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Игра в классики

Я думаю, что я родилась от улыбки. Когда я вижу, что мои родные, 

семья, друзья, все, кто мне дорог, улыбаются, я как будто становлюсь 

феей. Я чуть не плачу, но это слёзы радости. Мне улыбаются – и я го-

това к любым испытаниям. 

 Алёна Кашаева (9 лет)

СкрипкаСкрипка
Однажды родилось музыкальное сердце.

Скрипка – это не только сердце, но и 

душа, любовь и разлука, печаль и грусть, 

счастье и добро.

Но вдруг сердце разорвалось. И в мире 

сразу появился шум и гам.

Нет больше сердца и любви, души, добра, 

счастья и всего хорошего.

И потекли слёзы по тоненькой струне.

Это плакала скрипка, которую испортили 

дети.

Но вдруг пришел мастер и починил 

скрипку.

И любовь пришла опять.

Сердце – это любовь, это нежность, это 

душа, это фантазия, это внутренний мир, 

который находится в каждом из нас.

София Авраменко (9 лет)

Моя история проста,

Мой лучший друг – один из ста,

Он добрый, верный, он студент,

Поможет мне в любой момент,

Отдаст своё, всегда поймёт

И будет рядом круглый год.

Юля Никитина (11 лет)

Издательский дом: день творения

ИллюзияИллюзия
Жила-была чёрная-чёрная кошка. Точ-

нее, она была белой, но всем людям казалась 

чёрной. А ещё точнее, она даже не была. Не 

было никакой белой кошки, а люди видели 

чёрную. И прозвали люди её Иллюзией. Но, 

как ни странно, рядом с Иллюзией рассеива-

лись все иллюзии. 

Например, идут два друга. Один – опрят-

ный, отличник, в очках. Посмотришь на та-

кого, и вырвется: «О! Именно таких людей 

не хватает нашей стране!» А второй... Сло-

вом, не отличник, а оболтус. Но пробежит 

мимо них Иллюзия, и сразу видно, у кого 

действительно голова на плечах, а кто всех 

просто одурманил. 

Настя Баронова (15 лет)

Бактерия умаБактерия ума
Урок химии. 13 ноября. Пятни-

ца. Этот день для меня был про-

сто слишком «чертовский».

По русскому получил два.

– Соколов, что такое бактерия 

ума? – спрашивает учительни-

ца Елизавета Игоревна.

– Это бактерия, которая дела-

ет всех умными, она у всех есть.

Класс засмеялся.

– Стоп! Я вас выключила! 

– остановила учительница. 

– Вообще-то Соколов прав: и 

эта бактерия называется мозг,

– пробормотала она.

Я никогда не забуду этот урок.

Даня Бугаев (9 лет)

Монстр
Жил-был Вова Булкин. Был он ленивый и упрямый, 

как осёл. Он не делал уроки и даже считал, что дважды 

два равно пяти.

И был Вася Петров, который всегда делал уроки.

Однажды в класс входит такой странный дядя: 

волосы у него были длинные-длинные. Вася 

Петров задумался: кто же это? А Булкин 

сидел и беззаботно жевал бублик на зад-

ней парте. Но когда прозвенел зво-

нок, он исчез. 

Вася решил, что его забрали ро-

дители, и отправился на прогулку. И вдруг 

встречается ему ЧУДИЩЕ.

Вася Петров подошёл и спрашивает: «Кто 

Вы?»

– Меня зовут Уроки,– отвечает Чудище, – а тебя Вася.

– То есть как – УРОКИ? –Вася даже рот распахнул.

– А вот так! А ты знаешь Вову? Он завтра двойку получит.

– Откуда Вы знаете?

– А я умею помогать таким, как ты, кто старается, пятёрки 

получать, а ленивым, как Вова, двойки. Я учителям подсказы-

ваю, какую оценку поставить.

Никита Петров (8 лет)

КОГДА ЕВГЕНИЯ «ПРОГНАЛИ СО ДВОРА», ОН БЫЛ ОСТРИЖЕН 
ПО ПОСЛЕДНЕЙ МОДЕ И ОДЕТ, КАК ПОСЛЕДНИЙ ДЕНДИШ
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Каждый из нас стремится к своему 

Олимпу. В спорте, работе, любви, семье. 

К высшей точке своих способностей. С са-

мого рождения. Непрерывное карабканье 

вверх. Кто-то уже в 15 лет достигает своего 

Олимпа (как наша фигуристка на Олимпий-

ских играх) и приступает к освоению нового. 

Кто-то сдаётся, и лень кладёт его на лопатки. 

А кто-то не может выбрать и стоит у подно-

жия нескольких пиков в страхе сделать пер-

вый шаг. Я очень хочу, чтобы мои подопеч-

ные – ученики 2 класса – как можно раньше 

выбрали свой пик и начали подъём. Пусть 

их дорога будет легка, но не безоблачна. 

Пусть это восхождение оставит след в их 

воспоминаниях. А они оставят свой след 

в истории. Не все станут богами, не все героя-

ми. Но я искренне желаю им всем не терять из 

вида ту вершину, к которой у них лежит сердце.

Антон Борисович Антон Борисович 
и его божественные и его божественные 
детидети
БУДНИ ОЛИМПА

Игра в классики ПУШКИН СОЗДАЛ РАЗНООБРАЗНЫЙ ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ, ВОПЛОЩАЯ

В СЕБЕ КАКУЮ-ТО ОСОБЕННОСТЬ ХАРАКТЕРА. 
САМЫМ КРАСИВЫМ ОБРАЗОМ ПУШКИНА ЯВЛЯЕТСЯ ОБРАЗ ТАТЬЯНЫ
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Гестия
«Мне нравится 

смотреть на огонь, 
мне кажется, что без 

него жизнь современного 
человека невозможно 

представить. Он даёт 
свет, тепло и красоту. 

Огонь – это жизнь» 

Деметра
«Я почувствовала себя настоящей богиней. 
У меня дома много растений: авокадо, 
мандариновое дерево,  а в классе горох и фасоль» 

Афродита
 ����«Я не могу сказать о 
незнакомом человеке сразу, 
красивый он или нет, 
для этого нужно время. 
Красота – это не только 
одежда, волосы, лицо, 
но и внутренний мир, 
характер.» 

Мария Зубова, 8 лет

Виктория Чугунцова, 8 лет

Александра Корсакова, 7 лет

и Посейдон...

Игра в классикиКОГДА ТАТЬЯНА БРОСАЕТ ОНЕГИНА, ОН ЕЁ УМОЛЯЕТ. 
ЭТО ДАЁТ ТЕКСТУ БОЛЕЕ КРАСИВЫЙ, ПЕРЕЖИВАЮЩИЙ ВИД
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Путешествие из Петербурга в Москву
Пройдя по улицам застывшим,

Затихшим в предвечерний зной,

Поймёшь, что города нет ближе,

Чем вечный город над Невой.

Пройдя по мостовым гранитным,

Церквей заслышав перезвон,

Поймешь, что нет для сердца ритма

Родней, чем тот, в котором он.

Хоть раз средь суеты бессонной

Взгляни: о, сколько красоты

Скрывает город твой точёный

И его вечные мосты.

Речная гладь свинцовой пули,

Фонтанов брызги в вышине,

И дети шарики надули,

И снова жить охота мне.

Мария Васильева (15 лет)

Художник – Ольга Рафкатовна Хасанова,

дизайнер-художник, учитель ИЗО

Смотрите на divo.school619.ru
(«Вернисаж»)

  БЛАЖЕН ПИСАТЕЛЬ, ЕСЛИ ТВОРЕНИЕМ СВОИМ МОГ ПРОСВЕТИТЬ

ХОТЯ ЕДИНОГО, БЛАЖЕН, ЕСЛИ В ЕДИНОМ ХОТЯ СЕРДЦЕ ПОСЕЯЛ ДОБРОДЕТЕЛЬ.
(А.Н. Радищев)

Игра в классики
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Песня зимыПесня зимы
В первый день зимы, как по календарю, начи-

нается снегопад. Снег сыплет с неба большими, 

холодными, узорчатыми звёздами. Откуда они 

берутся? Зачем падают? Может быть, это какие-

то тайные послания к нам с небес, какие-то 

буквы? Они таким большим количеством к нам 

спускаются и наверх, наверное, несут какую-

то информацию, которую умом не понять. Она 

только в нашем сердце. Мы и сами не замечаем, 

как сливаемся, растворяемся в неповторимом 

танце снежинок. И так приятно становится на 

душе. Если снежинка упадёт тебе на рукави-

цу и еще не успеет растаять, рассмотри её по-

внимательней. Необыкновенное переплетение 

хрустальных веток таит загадку. Это – связь с 

чем-то неземным. Геометрическая, но при этом 

какая-то неправильная форма придает ей ещё 

больше красы. Для танца снежинкам не нужно 

никакой особой музыки. Подойдёт любая. Имен-

но снежинки своим плавным кружением созда-

ют новогоднее настроение. Каждый раз я любу-

юсь этим зрелищем, стараясь соприкоснуться с 

ним и материально, ловлю на ходу ртом волшеб-

ные кристаллики.

Я искренне верю, что если во время метели не 

злиться на ветер и на снежинки, которые ледя-

ными осколками впиваются тебе в щёки, а на-

слаждаться этим необыкновенным чувством, то, 

отодвинув утром занавеску и увидев снегопад, 

почувствуешь радость и лёгкость.

Оля Финогенова (13 лет)

Наши специальные 

корреспонденты 

Мария Лагойская 

и Мария Васильева 

в Москве на Всероссийском 

конкурсе школьной прессы

Игра в классики
ОНЕГИН И АВТОР СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ ТАКИЕ РАЗНЫЕ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ТАКИЕ ПОХОЖИЕ
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Наше Всё НЕПРЕРЫВНАЯ УЧЕБА – МИНИМАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА В ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ.
(Деннис Уэйтли)

ПодростокПодросток
или Как маленький птенчик превраща-

ется в большого орла

Вроде уже не ребёнок, но ещё и не 

взрослый. Испуганный птенец, совер-

шающий первые попытки самостоя-

тельного полета. 

Вот он класс, учитель, друзья, но всё 

уже не так, как в начальной школе. По-

является неуверенность в себе, боязнь 

осуждения, непонимания, несоответ-

ствия требованиям.

Звонок, и вот учитель начинает гово-

рить о сложных вещах, о том, что нель-

зя было узнать просто из фильма, энци-

клопедии. Теперь обучение уже не игра, 

а настоящее состязание, где выживет 

лишь сильнейший, лишь тот, кто смо-

жет поверить в свои силы и направит их 

в нужное русло. Надо много читать, пи-

сать, теперь нельзя мыслить ординарно, 

надо искать какие-то новые решения. 

Теперь надо учить много непонятных 

вещей, надо сказать «Нет!» Пете из со-

седнего двора, даже если очень хочет-

ся погонять мячик. Теперь есть много 

«НАДО!».

Каждый уникален, каждый умён, 

каждый талантлив, просто надо, как в 

самом раннем детстве, помочь сделать 

этот первый шаг по этой большой пла-

нете. Надо верить в себя и идти вперёд, 

чтобы маленький птенчик смог превра-

титься в большого орла.

Александра Полосухина (16 лет)

Гроза акулГроза акул
Когда Крым ещё был Украиной, а мы – юными, не знающи-

ми географию детишками, вожатые в первый же день лагеря 

строго-настрого запретили самостоятельно, без их присмотра, 

заходить в море. 

– Ибо здесь водятся белые акулы! – аргументировала пра-

вило Марина – на вид самая младшая, но самая грозная из во-

жатых. 

И точно, только Марина махнула рукой в сторону моря, как 

из воды показался огромный заострённый плавник. 

– Мамочки... – сдавлено выдохнул кто-то мне в ухо. 

Усмехнувшись, я обернулась – щупленький, напуганный 

мальчишка, мой одногодник, бледнел с каждой секундой, пока 

плавник, наконец, не скрылся. 

– Что, страшно?

В ответ я получила лишь уничтожающий взгляд. 

Но с мальчишкой мы сдружились. И когда ранним утром, 

на рассвете, ко мне в голову пришла мысль покорить морские 

просторы, я отправилась именно к нему.

– Ты сумасшедшая, – он всё ещё не верил в происходящее. 

– Знаю! – воскликнула я и, смеясь, резко вбежала в воду. 

Сумасшедшей-то он назвал, но взрослых будить не стал – 

интересно же, чем дело кончится. 

А я была уверена, что акулы – как взрослые, в такую рань 

ещё спят. Плавать я умела хорошо и в скором времени оказа-

лась, на свой взгляд, достаточно далеко. 

Помахала своему сухопутному другу. Он помахал в ответ. 

Только странно как-то: обеими руками, подпрыгивая и что-

то крича. Что – я не могла расслышать из-за шума волн. Но 

потом догадалась, что могло так сильно напугать моего друга. 

Обернулась и увидела тот самый огромный плавник, стреми-

тельно рассекающий воду. Вблизи он казался ещё огромней. 

Растерявшись, даже не успела испугаться, как на меня обру-

шилась сильная волна и затянула с головой. 

Я открыла под водой глаза и увидела, что у плавника акулы... 

человеческое тело. В «акуле» я узнала нашего второго вожато-

го, Андрея. 

Мы оба вынырнули. Настало неловкое молчание – и я бро-

силась наутёк к берегу. 

После того случая меня стали звать грозой акул и акульим стра-

хом – я и Андрей до самого конца следовали нашему негласному 

уговору: он не рассказывает грозной Марине о моём заплыве, а я 

уверяю всех, что акула на самом деле была настоящей. 

Настя Баронова (15 лет)

Детский сад. Пушкинские чтения

12
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Наше Всё

Наш «Аурум» неповторим,

Какая аура над ним!

Он – приглашение на пир!

– Весь мир – театр , 

 – сказал Шекспир.

– Вильям,  согласна, без проблем,

    – В ответ Изюмская Д.М.

О, грация! Попробуй опиши:

Сама Любовь на языке души

Студия «Фуэте» (руководитель – 

Ксения Валентиновна Корсакова)

БЕДНАЯ ЛИЗА БЫЛА БЕДНОЙ

All the world’s a stage,
And all the men and women, 
  meerely Players

William Shakespeare

13
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Наше Всё

Любовь-морковьЛюбовь-морковь
Уже с детского сада ты начинаешь задумываться о 

разнообразных чувствах, бурлящих в глубине души. 

Юные художники и поэты воображают фантастиче-

ские картины. Но вот идешь в первый класс. Сидишь 

с мальчиком за одной партой. И начинается любовь-

морковь! А потом уже становится не до этого: уроки, 

домашние задания.

Но в подростковом возрасте секретные записочки, 

тайные разговоры с подругой, стихи...

И снова любовь-морковь!

Настя Врублевская (12 лет)

Снегурочка 
из Антарктиды

Гуляла Снегурочка по интернету. Нашла «ВКонтак-

те» Деда Мороза. Он как раз «на ссылке сидел». И пи-

шет он ей:

– Здравствуй, внучка! Скучаю. Увидимся в Новый 

год.

– Привет, дедок!

– Это кто такой «дедок»? – спрашивает Дед Мо-

роз.

– Да ты это, дед! Ха-ха!

Вот встретились дедушка и внучка. Да дед не узнает её:

вся в татуировках, с пирсингом, и ходит не так, и го-

ворит странно.

Но что делать? На ёлку идти надо.

Но тут опять беда: дети Снегурочку не узнали, а ма-

ленькие даже заплакали и к дверям на выход побежа-

ли. Видно, за злого дракона приняли.

Вызвал Дед Мороз Снегурочку за дверь и говорит:

– Ты в кого превратилась?!

Достал он свое зеркальце ледяное, волшебное, по-

казал внучке её отражение, и в один миг стала она 

нормальной. Дети обрадовались. Музыка заиграла, 

ёлочка зажглась.

 К О Н Е Ц !

Подробности этого запутанного дела 

выясняйте у авторов

Алисы Николаевой (10 лет)

и Насти Назаровой (10 лет)

Человек Человек 
и динозаврыи динозавры

Если бы взрослый человек увидел живого динозав-

ра, что бы он подумал? Наверно, он бы подумал, что 

у него галлюцинации и что он сошел с ума, и пошел в 

больницу.

А я бы привёл друзей, и если все бы это увидели, ни-

кому бы не сказал, и в больницу не пошёл, потому что 

мы все одновременно с ума сошли. А если бы я рас-

сказал, то их всех бы увезли в зоопарк. Пусть живут… 

Ладно, скажу в стихах:

Динозавров нет на свете

И последний был убит.

Расселиться по планете

Нам помог метеорит!

Динозаврам всё везение,

Огромные, как синий кит!

Но закончил их правление

Каменный метеорит.

Динозавры все свирепы,

Кто-то ест, а кто-то спит.

Но они все были слепы,

Как упал метеорит.

 Никита Цыпин (9 лет)

ЛЕНСКИЙ «СЕРДЦЕМ МИЛЫЙ БЫЛ НЕВЕЖДА» –
 ГЛУПЫЙ ПРОСТОЙ ЮНЕЦ. ЛЕНСКИЙ МОГ ЛЮБИТЬ И ПОЛЮБИЛ, 

ОНЕГИН ЖЕ ПРИВЫК К КРАСИВЫМ НОЖКАМ.
ОБА ЛЮБИЛИ БАЛЫ, ДУЭЛИ, БЫЛИ БОГАТЫ, НО ОНЕГИНУ В СВЕТЕ 

НЕДОСТАВАЛО ЧЕГО-ТО БОЛЬШЕГО, ЕГО ПРОНИКЛА ТОСКА…

Внутренний Внутренний 
мирмир

Однажды ночью я вышла и по-

чувствовала: луна, небо, мир, на-

полненный мечтами, красками, 

счастьем, радостью, красотой и 

чудесами – это мой внутренний 

мир.

Алена Кашаева (11 лет)

Уже готово появиться слово...
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Наше Всё

На пятом уроке у нас была 

литература. Проходили Го-

голя, и когда нам про него 

рассказывали, Кирилл вдруг 

воскликнул:

–А я вчера видел призра-

ка Гоголя!

Все, конечно, в это не по-

верили, но я и моя подруга 

заинтересовались услышан-

ным, после урока подошли 

к Кириллу, и всё разузнали.

И тогда же мы пошли в би-

блиотеку, чтобы прочитать 

биографию Гоголя. Про-

сидели до ночи среди книг 

и договорились остаться на 

ночь в школе. Мы спрятались под стол. Мы очень бо-

ялись, везде был выключен свет, мы ходили по школе 

и искали призрака. И вдруг увидели белый свет в ка-

бинете литературы. Подошли поближе и услышали пе-

чальные вздохи. Заглянули в класс, и там сидел Гоголь! 

Прямо как Кирилл описывал!

Мы наблюдали за каждым его движением. Вот он 

сдвинул книгу, и открылся проход в школьные ката-

комбы! 

Утром, на втором уроке, 

мы пошли в класс литера-

туры и сдвинули книгу, 

которую вчера сдвигал 

Гоголь, и вышли на длин-

ную лестницу. Пошли 

вниз. Там обнаружили две 

двери. Одна была светлая, 

от нее шло вдохновение! 

Вторая дверь была тёмная 

и грустная. От неё вооб-

ще ничего не шло. Конеч-

но, мы открыли первую 

дверь, и там было так мно-

го книг! Некоторые из 

них даже летали. 

Нам пришлось открыть 

вторую дверь. А там сидел Гоголь и плакал. Мы спро-

сили, из-за чего он плачет? А он ответил: «Грустно, 

потому что дети 21 века забыли о существовании ли-

тературной классики».

 Мы предложили призраку попить чая, побежали 

в столовую за чаем, но когда мы вернулись, увидели 

только белый дым. Мы звали Гоголя, но он не вер-

нулся…

Элина Новак (12 лет)

КОГДА ЛЮДИ ПОТЕРЯЛИ ВСЯКУЮ НАДЕЖДУ, ОНИ ОЗЛОБИЛИСЬ 
И РЕШИЛИ УБИТЬ ДАНКО. НО ОТВАЖНЫЙ ЮНОША 
ЗАПОДОЗРИЛ ЭТО И САМ ВЫРВАЛ ИЗ СВОЕЙ ГРУДИ СЕРДЦЕ

Виртуальный Виртуальный 
мирмир

Жил когда-то мальчик по име-

ни Петя. Он очень любил играть 

в игру Mortal combat 4. Однажды, 

когда он играл, произошла вспыш-

ка, и он оказался в игре. Сначала он 

стал радоваться, но ему вдруг дали 

пулемёт, приказали стрелять. Он 

уже прошёл всю игру и добрался 

до последней миссии, но когда он 

шел, попал в засаду игры. Ведь он 

не входил в сюжет, и игра все вре-

мя пыталась его уничтожить. Его 

расстреляли. И тут мальчик про-

снулся, и не только ото сна, но и от 

слепой зависимости. Он понял, как 

прекрасен повседневный мир. Как 

прекрасен голос близких, друзей. 

Как прекрасны их лица. Как пре-

красно просто умение жить.

Иван Киселёв (10 лет )

Counter strike source 16+
Жил-был Вася. Он играл в игру Counter strike source 16+. Однаж-

ды он играл в эту игру очень долго. И превратился в военного. А там 

сражался спецназ против тиранов. Он купил оружие, потом побежал 

в здание. Он видел, как погибали его напарники. Но вот Вася остался 

один против террориста и захотел устроить дуэль. А когда раздался 

выстрел, Вася проснулся. Друзья, игры очень сильно влияют на пси-

хику. Вы даже можете пойти на преступление, если будете много 

играть.

Призрак Гоголя в школе № 619Призрак Гоголя в школе № 619

Рисунок: Тима Хромов (9 лет)

Рисунок: 
Вова Уфимцев (11 лет)
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Наше Всё

«Наибольшая ценность всего человечества – сам 

человек» (Анатоль Франс). Это сегодня как никогда 

актуально. Технический прогресс – мощный уско-

ритель развития, и в то же время человек незаметно 

становится всё более одиноким, в семьях каждый 

живет перед своим монитором. Детям не хватает 

тепла, участия, живого общения.

Как изменить ситуацию?

Об этом размышляет Раиса Анатольевна Назарова, 

воспитавшая не одно поколение дошколят...

Ребенка растит интернет. Малыш сразу окуна-

ется в мир, насыщенный разнообразной инфор-

мацией. Он становится умнее. Но ему не хватает 

жизненных истин, которым учат пословицы и хо-

рошие книги Шарля Перро, братьев Гримм, Корнея 

Чуковского, Сергея Михалкова... В общем, класси-

ка – это то, что не должно забываться, уходить на 

второй план.

Наверное, «Войну и мир» шестилеткам читать еще 

рановато, но старшекласснику взять в руки эту книгу 

необходимо.

Признаюсь, я перечитывала «Анну Каренину» пять 

раз и в разные годы воспринимала по-разному.

В неповторимости повторений секрет хорошей лите-

ратуры. Я с удовольствием читаю Пушкина, Некрасо-

ва, Толстого. А Достоевский открылся по-настоящему 

только сейчас. Он же о нас пишет, о нашем времени, 

наших взаимоотношениях!

Мне нравится, что стали создавать фильмы, где ге-

рои классических произведений обживаются в XXI 

веке. Они становятся близкими, понятными и доно-

сят через эпохи мысль художника.

Раиса Анатольевна Назарова, 

зам. директора по УВР (дошкольное отделение) 

Я перечитывала «Анну Каренину» пять разЯ перечитывала «Анну Каренину» пять раз

ЛЕНСКИЙ ПОГРУЖЕН В ПОЭЗИЮ. ТАМ У НЕГО ПОЯВИЛСЯ 
КУМИР: «ПОКЛОННИК КАНТА», А У ЕВГЕНИЯ ОДНА ЗАБОТА – 

КАК БЫ НА БАЛ УСПЕТЬ ДА КАК БЫ ЖЕНЩИН УДИВЛЯТЬ СВОИМИ 
СКРЫТЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ

Встречи в Горном не забудем,Встречи в Горном не забудем,
Сколько блеска, страсти, силы!Сколько блеска, страсти, силы!
Мы – не маленькие люди,Мы – не маленькие люди,
Мы – надежда всей России!Мы – надежда всей России!

Рисунок: Лена Блуд (9 лет)
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Наше Всё

Софья Авраменко 

(9 лет)

РЕЦЕПТ 
ТАЛАНТЛИВОГО 
РЕБЁНКА

Нам понадобится:

Ребёнок, счастье, здо-

ровье, талант, чувство 

юмора, любовь и вдох-

новение.

Итак.

Берём ребёнка и добавляем счастье, шутки, 

смех, улыбки и, конечно, любовь и вдохновение.

Вливаем, помешивая, талант, щедро посыпаем 

здоровьем. Ваш талантливый ребёнок готов!

Это тихое голубоглазое 

создание 6 лет от роду. Оля 

обожает животных и твёр-

до решила стать ветерина-

ром. У неё замечательный 

литературный вкус: любит 

всё золотое. Перечитывает 

с мамой сказки А.С. Пуш-

кина о золотом петушке и 

золотой рыбке.

А ещё Оля обожает сла-

дости. Вот какие громадные 

конфеты нарисовала. Их 

хватит на целый детский сад!

Ангелина Ляшко Витальевна (6 лет)

Вот так, по отчеству! А что вы хотите?

– Я родилась в День влюблённых. И теперь в меня 

все влюбляются.

– Выходит, ты и есть 

красота, которая спасёт 

мир?

– Нет, – тряхнув рос-

кошными кудрями, отве-

чает Ангелина и раскры-

вает «секретик».

– Вот, я нарисовала 

окно в поэзию. Тут рас-

тёт волшебное дерево,

А на дереве – семена.

Они делают людей бес-

смертными.

Дерево за колючей 

проволокой, но некото-

рые всё же срывают се-

мена.

Кирилл Сергеев (6 лет)

Стать смелым сильным и отважным, как папа, – 

мечта настоящего мужчины. Но Кириллу не даёт по-

коя один вопрос.

– Не понимаю, как это 

дед Мороз подарки всем 

доставляет?

Я слышу его голос с 

неба. Это он по небу на 

Северный полюс добира-

ется, чтобы никто его не 

видел.

Этот мальчик вообще 

любит смотреть на небо 

и сколько там видит поэ-

зии!

Я вижу 

облако-крокодила,

оно плывёт по небу

и думает 

о чём-то странном.

Я вижу орла 

из облаков,

он летит и держит 

своих маленьких 

орлят.

ИДЕЯ РОМАНА РАСКРЫВАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ ГЕРОЯМ 
И ЭТОМУ ДУЭЛЮ

Какие люди эти дошколята!
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Уникум

Настоящий полковникНастоящий полковник
 «И швец, и жнец, и на 

дуде игрец...» Это о нём, о 

Валерии Борисовиче.

Заместитель директора 

школы по информацион-

ным технологиям, кан-

дидат наук, он успевает 

преподавать в Военной 

академии связи и руково-

дить школьными проекта-

ми, вместе с коллективом 

специалистов оборудовать 

медиатеку современной 

электроникой и проводить 

соревнования по робото-

технике...

Цыпнятов радует нас 

выступлениями на школь-

ных корпоративах и про-

тягивает руку помощи 

всем, кто в ней нуждается. 

«Всех» много... Он один.

«Говорить «нет» не на-

учился», – вздыхает, счи-

тая, как видно, свою «все-

мирную отзывчивость» 

недостатком.

Но не будь у него такой 

человеческой слабости, 

это был бы и не Цыпнятов, 

чей кабинет в школе всегда 

наполнен людьми .

Существует два ключе-

вых для него понятия: дело 

и честь. Такой офицерский 

набор – то, что не позволяет 

пройти мимо распоясавше-

гося хулигана или воинству-

ющего хама, даже если си-

туация попросту опасна для 

жизни.

Ему, как говорится, не 

привыкать. В конце 80-х –

начале 90-х годов пришлось 

спасать от разбушевавших-

ся националистов целый го-

род – Бельцы в Молдавии. 

Все было – и провокации, и 

подачки. Остался верен себе, хотя рисковал безопас-

ностью семьи, отказался от квартиры в Кишиневе… 

Теперь о той поре полковнику Цыпнятову напомина-

ют лишь чёрно-белые фотографии...

 – Как вам удается при всех обстоятельствах оста-

ваться невозмутимым?

– Ничего не мешает так, как повышенная тревож-

ность, – говорит Валерий Борисович. – Я защитил 

диссертацию об эффективности преподавательского 

труда. 

– А вам самому знакомо 

чувство тревоги, страха?

– Да. И знаете, такого я 

не испытывал ни в Афга-

нистане во время вывода 

наших войск, ни даже во 

время резни (иначе не ска-

жешь!) в Бельцах..

А было так. Я возвращал-

ся из «горячей» тогда Мол-

давии. В поезде разгово-

рился с земляком-казаком. 

Он и познакомил с сотова-

рищами и с самим атама-

ном. Все они были, мягко 

говоря, не вполне трезвые 

и по этой причине приня-

ли меня за предателя, т.е. 

военного, присягнувшего 

Кишиневу. На самом деле 

я как раз и лишился квар-

тиры в столице Молдавии, 

потому что присягу прини-

мать отказался.

Но что можно объяснить 

разгоряченным вином лю-

дям?

– В расход его!– отдает 

атаман приказ.

Понимаю, сейчас расстре-

ляют– и глазом не моргнут. 

В те памятные годы всякого 

насмотрелся…

– Валерий Борисович, 

кафедра, диссертация, во-

инское звание. Что Вас в 

школу-то привело?

– Опять же годы девяно-

стые... Зарплату в Академии 

задерживали, и я нашел под-

работку– устроился сторо-

жем ( это ещё в старое здание 

на улице Демьяна Бедного). 

И совершил карьерный ска-

чок: из сторожей – в замы.

Чем только не занимался! 

И видео, и фото, и газеты вы-

пускал, информационные, 

правда, Чего не мог, так браться за дело, которое 

представлялось бесполезным или даже вредным.

– Спасибо, Валерий Борисович, за это интервью и 

позвольте от всех «дивных» мальчишек и девчонок 

школьного издательского дома выразить Вам огром-

ную благодарность за сотворчество в создании на-

шего электронного журнала «Диво».

 Интервью вела 

Елена Федина

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Цыпнятов Валерий Борисович:Цыпнятов Валерий Борисович:
Характер нордический, Морально устойчив
Хорошая спортивная и хореографическая 

подготовка.

Неравнодушен к итальянской кухне и ин-
формационно-компьютерным технологиям.
По слухам, хранит в шкафу своего рабоче-

го кабинета ручного робота Федю. Поклон-
ник детективного жанра и военной хроники. 
Любит поэзию Сергея Есенина и прозу Миха-
ила Булгакова. «Евгения Онегина» и всего 
Высоцкого читает наизусть.
Работает над многотомником корпоратив-

ного отдыха сотрудников школы. Знания — 
энциклопедические, объем памяти измеряет-
ся в Терабайтах.

ЛЕНСКИЙ ШЕЛ ВЕСЬ ЗОЛ, А ОНЕГИН СПОКОЙНО НАЖАЛ КУРОК
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Как я просил хлебаКак я просил хлеба
Лет тридцать пять – сорок назад я пел в детском хоре Театра оперы и 

балета им. Кирова (ныне – Мариинский театр). Без сомнения, это была 

лучшая сторона моего и без того счастливого детства.

Мы участвовали как артисты в нескольких спектаклях, в том числе – в 

опере Мусоргского «Борис Годунов». Кто знает оперу (или драму Пушки-

на), тот помнит сцену из 3-го акта, где беспризорная ребятня (это мы) сме-

ётся над юродивым, отнимает у него копеечку и бросается наутек.

После этого эпизода можно было убежать за кулисы, смыть грим (стара-

тельно нарисованные друг другу фингалы), переодеться и уходить домой. 

Но юным артистам хотелось подольше побыть на сцене, и такая (легаль-

ная) возможность была.

Самые упорные из нас смешивались со взрослым хором, изображавшим 

на сцене толпу, ожидающую выхода из храма царя Бориса. Царствование 

Годунова совпало с неурожайными годами. Когда царь выходил, все бро-

сались на колени, тянули руки к царю, прося у него хлеба (потрясающая 

по музыкальному драматизму сцена, особенно если находишься внутри 

взрослого хора). Это называлось на нашем хоровом жаргоне «остаться на 

«Хлеба голодным!». А потом юродивый жаловался Борису на наш нехоро-

ший поступок, и мы сбегали за кулисы.

Должен заметить, что я (как и сейчас) превосходил многих своих сверстников по весу, охвату талии и пух-

лости щек. Был там и еще один мой приятель с теми же достоинствами. Конечно, мы с ним, как и все, тянули 

руки с шапками к царю, а трагичность музыки делала наши лица несчастными и жалостливыми. Но…

Как-то раз наш хормейстер передал нам с приятелем приказ от режиссёра сцены (это должностное лицо, 

надзирающее за порядком на сцене и за кулисами, за выполнением всех подробностей постановки, своевре-

менным выходом артистов на сцену и др.): «Этим двоим на «Хлеба голодным!» не оставаться! Хлеба им хвата-

ет!». Видимо, наши лица и фигуры превращали трагедию в фарс.

Капризна актёрская судьба! К сожалению, А.С. Пушкин не предусмотрел ролей боярских детей, а то бы мы 

с приятелем пригодились. Но – увы!

Владимир Захарович

Харьковский 

в роли автора мемуаров

УникумОБЛОМОВ ПЛОХО УЧИЛСЯ, И ШТОЛЬЦ ЕМУ В ЭТОМ ПОМОГАЛ

Быть тьютором –

Что это? Только хлеб?

Насущный хлеб, возможно, для кого-то,

Вас назовем дизайнером судеб,

А это ювелирная работа.

Ах, дети, дети дарят каждый час

Свои сюрпризы – и  любовь, и слёзы,

Но как без них? А им нельзя без вас,

Пусть есть шипы, но остаются розы.

А дни летели, мчались и текли,

Твои неповторимые минуты...

Натальюшка, Наталья, Натали,

Любимый друг, неповторимый тьютор...

ПОСВЯЩАЕТСЯ Н.В. ЕРМОЛАЕВОЙ
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Собрание Сочинений

Выхожу один я на дорогу.

Сквозь туман кремнистый путь блестит;

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу

И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!

Спит земля в сиянье голубом...

Что же мне так больно и так трудно?

Жду ль чего? Жалею ли о чем?

Уж не жду от жизни ничего я,

И не жаль мне прошлого ничуть;

Я ищу свободы и покоя!

Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы...

Я б желал навеки так заснуть,

Чтоб в груди дремали жизни силы,

Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,

Про любовь мне сладкий голос пел,

Надо мной чтоб, вечно зеленея

Тёмный дуб склонялся и шумел.

 

Это стихотворение произвело на меня неизглади-

мое впечатление.

Какое же счастье – человеческое общение! А что 

такое счастье? Вот оно было только что, а теперь его 

нет. Значит, счастье – это временное ощущение. Ве-

роятно, оно имеет длительность? Я думаю, что сча-

стье продлится, если его помнить и вспоминать, но 

оно уже представляется в образах, в обстановке, но 

не в ощущениях.

Вот, например, известно, что дорогой любимый че-

ловек приедет, и ты испытываешь счастье во все дни 

его приближения, а в момент встречи счастье дости-

гает высокой степени. Значит, счастье имеет не толь-

ко силу, но и длительность, потенциал.

Что такое счастье? Мы задумываемся, потому что 

хотим узнав его секрет, заставить нам служить, и не 

только ежедневно, но от жадности, и ежечасно. Но 

это уже рассуждения просто, так без ответа

Мария Михайловна 

Львова-Александрова

«ВОСПОМИНАНИЯ  – ЭТО РАЙ, 
ИЗ КОТОРОГО НЕТ ИЗГНАНИЯ»

М.М. Львова-Александрова

Лермонтов  приблизил 
Веленную к человеку

Баллада Баллада 
обоб осеннем  осеннем 
листочкелисточке

Ранняя осень…

Подул ветерок,

Листья вскружились

В холодном дыму.

–Ранняя осень, – 

подумал листок.–

Лютой зимой

я, наверно, умру…

И вот наступила

И вьюжит зима.

Листку

Суждено умереть!

Но ветер схватил

Одинокий листок

И начал вертеть,

И вертеть…

Листок закружился,

Листок завертелся,

Упал он на землю

И стал на ней греться.

Листок очутился 

 на бреге морском:

Ура, я живой!

И так он провёл

Всю зиму на море

Весной улетел.

Стало жарко до боли!

Теперь полетел он

К друзьям ночевать

И кружится листик,

Он любит мечтать.

Юля Азаркина (12 лет)
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Друг – это лучик надеждыДруг – это лучик надежды
Думаю, каждый человек когда-нибудь считал, что он одинокий. Хо-

рошо, если он хотя бы знает, что это. Одиночество – это когда перед 

сном тебе не о ком подумать, когда некого вспомнить. Это грустно, 

и мне жаль таких людей. Я сама думала, что я одинока, ведь, когда

уехала моя лучшая подруга, я осталась одна. Я как будто погрузилась 

в темноту, но рано или поздно появится лучик света, который будет 

все больше и больше. Вскоре темнота исчезнет, и тебе понадобится 

только встать с колен. И это самое сложное, но если у тебя в душе уже 

светло, то лучи (друзья) тебе помогут. И я уже тоже скоро поднимусь.

Элина Новак (12 лет), 

рисунок автора

Волшебный замок
Далеко-далеко стоит волшебный замок. Очень красивый.

В нём живут волшебные звери и творят добро.

Верблюд веселит детей, он все время шутит. Обезьянка Жесси 

угощает друзей бананами. А кот по имени Марсик поет песни про 

волшебную страну. Он их тут же и сочиняет:

Есть страна на белом свете,

Никому не добраться,

Но тот, кто доберётся,

Будет улыбаться...»

И решила я побывать в этой стране. 

Я полетела туда на воздушных шариках и добралась.

Здравствуй, волшебная страна!

Лиза Гребенщикова (7 лет), рисунок автора

На самом краю светаНа самом краю света
На краю света оказалась маленькая девочка. Обыкно-

венная девочка с двумя хвостиками на голове, с рыжими 

веснушками рядом с носом-кнопкой, в красном платье в 

белый горошек. Родственники и друзья часто говорили 

ей: «Наверное, ты будешь профессором», а девочка не 

знала, кем станет. Она стремилась всё узнать.

И вот однажды во сне она оказалась на самом краю 

света. И она увидела то, чего ещё не видел ни один че-

ловек. Она увидела себя: все свои хорошие и плохие 

дела. И вот после того, как 

увидела в себе и зло, и добро, 

она стала стараться быть 

лучше, добрее. Она мечтала 

еще раз во сне попасть в это 

необыкновенное место. И 

вот один раз, когда ей испол-

нилось уже 20 лет, она опять 

попала на край света и снова 

увидела себя. И вся она была 

белая, вся в хороших делах.

Яна Стрелец (9 лет),

рисунок автора

Юля Никитина 

(11 лет)

Жизнь, ты сахар и соль,

Ты неожиданная и жестокая,

Ты несёшь радость и горе,

Правду, и ложь, и боль…

Жизнь, я хочу, чтобы ты удалась,

Чтобы у всех на лицах было счастье,

Чтобы никто и никогда не болел...

Молю я тебя, молю, чтобы ни у кого

Не было неразрешимых проблем...

Молю и люблю...

Миша Сергеев (12 лет)

ЕСЛИ БЫ ТОЛСТОЙ НЕ НАПИСАЛ «ВОЙНУ И МИР», 
КУТУЗОВ БЫ НЕ ПОБЕДИЛ НАПОЛЕОНА, 
И РОССИЯ ПРОИГРАЛА БЫ ВОЙНУ С ФРАНЦИЕЙ.
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Трудно судить. Может, все начинается со слова, 

может, с действия или мысли?

А, может, с мечты или возможности?

Современному человеку трудно судить о том, что 

же было раньше – курица или яйцо. Человечество 

активно развивается в области науки, медицины, 

производства, но мы совсем забыли о чувствах: о до-

верии, честности, привязанности, любви, сострада-

нии. Может, раньше всего было действие? Надо пой-

ти и совершить действие, потому что ты хочешь есть 

или украсить свой дом, но в основе действия лежит 

цель, то есть желание что-либо получить. Возможно, 

нам стоит задуматься о результате «инопланетного 

эксперимента», видимо, неудачного, раз уж они боль-

ше не появляются здесь. Может, на самом деле землю 

сотворил Бог? Работал шесть дней, а на седьмой от-

дыхал, провел Моисея через пустыню, отдал своего 

сына на верную смерть ради людей. Тогда возникает 

вопрос: откуда взялся сам Бог? У людей множество 

вопросов, но пока на них нет однозначных ответов.

Я думаю, что не важно, с чего все началось, – от этого 

ничего не изменилось (да, 1000 и 1 человек расстро-

ятся от того, что люди произошли не от обезьян, ну и 

что? Они не перестали от этого быть людьми, небо не 

начало падать на землю), важно лишь то, как все за-

кончится. Будет то глобальное потепление, или взрыв 

в результате столкновения с метеоритом, или просто 

продолжится мирное существование людей и освое-

ние новых планет –не знаю...

Надя Василенко (16 лет)

Совесть дяди ПетиСовесть дяди Пети
Самый обычный день. 7 часов утра. Совесть уже 

проснулась и поняла, что дядя Петя на работу опоз-

дает.

Она стала прыгать по голове и кричать в уши:

– Вставай! Вставай скорее! Ты слышишь? Семь ча-

сов!

– А… семь? А мне к восьми!!! Почему ты меня не 

разбудила!? – стал ругать совесть дядя Петя.

– Это кто кого еще должен будить? – отвечала со-

весть.

– Ты меня должна! – настаивал дядя Петя.

– Прошу обращаться на Вы! – сказала совесть.

Дядя Петя заторопился, стал прыгать с места на 

место.

Пока он одевался, совесть трясло.

На улице было холодно, стояла зима. И совесть за-

мёрзла: она просто не успела одеться.

Дядя Петя успел на работу и всем говорит, что если 

бы не он, они бы обязательно опоздали.

Василиса Киселева (12 лет)

Собрание Сочинений ОБЛОМОВ НЕ ХОТЕЛ ЖИТЬ ТАК, КАК ШТОЛЬЦ; 
ОН ВСТРЕТИЛ ПШЕНИЦЫНУ, ОНА ДАЛА ЕМУ ПОЛНУЮ 

ОБЛОМОВЩИНУ

С чего всё начинается ?

Иван и Василиса

Волшебные глаза
Когда-то у человека не было глаз, и он не видел ни 

опасного, ни прекрасного. А мозг не понимал, куда 

идти, что и где лежит. И влюблялись люди очень редко. 

Мозг чувствовал вечную боль в ямках ниже лба. Ну не 

может человек так жить! Постепенно появились глаза. 

И первый человек, увидевший своими глазами мир, 

воскликнул: «Волшебные глаза – зеркало жизни!»

Ваня Киселев (10 лет)

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА:
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Собрание Сочинений
О целиО цели

Яркая жизнь – это не значит богатая. Это значит, 

что жизнь насыщенная. У человека с целью – яркая 

жизнь. Он стремится к цели и узнает много новых и 

интересных фактов, историй.

Когда у человека есть яркая одежда, куча денег, но 

нет цели, высокой мечты, то жизнь у него тусклая: он 

не познает того, что открывается человеку с целью.

 Настя Симонова (12 лет)

«РАЗВИТОЕ МЫШЛЕНИЕ + КРЕАТИВНОСТЬ + УВЛЕЧЕННОСТЬ ЗАДАЧЕЙ»
ТАК ОПРЕДЕЛИЛ ОДАРЁННОСТЬ ПСИХОЛОГ ДЖ. РЕНЗУЛЛИ

Одарённый ребёнок

Теория вероятности 
в школе № 619

Родители попадают в ловушку «эффекта ореола», 

ожидая, что «способный ребёнок будет способен 

во всём». Это не так. Прежде всего одарённость не 

всегда охватывает все области развития. Ребёнок 

может быть одарённым математически, но обладать 

вполне скромным словарным запасом. К тому же, 

почти все одарённые дети испытывают отвращение 

к однообразным заданиям, особенно не из области 

своих интересов. У них могут быть трудности с про-

граммой школы. Подливает масло в огонь также и 

то, что на уроке одарённый ребенок может знать 

всё и поднимать руку на любой вопрос учителя. Это 

не даёт опросить класс. Также у многих одарённых 

детей есть привычки перебивать других, поправлять 

других и иронизировать в их адрес. Поэтому у них 

бывают проблемы в общении. 

Полностью статью  психолога 

Александра Никитича Попова 

читайте в электронной версии журнала: 

divo.school619.ru («Публицистика»)

Темнее всего – перед рассветом,

Когда ты на краю или на волоске,

Когда меньше минуты, 

когда сил больше нету,

Когда каждый твой шаг 

размывает вода на песке.

Темнее всего – перед рассветом,

Когда плач не унять 

и боль невозможно терпеть,

Когда пальцы, державшие руку, 

вдруг отпускают.

И когда остаётся, 

закрыв глаза, замереть.

Темнее всего – перед рассветом,

Он уже где-то там, пробивается сквозь горизонт

И, как искры, как бархатный пепел,

Прожигает лучами огней души твоей зонт.

Пусть сгорит этот зонт, пусть откроет

он грудь нараспашку,

Оголит провода, заискрит оголтело в крови,

И навстречу ему вдруг взойдёт ярко-рыжее солнце!

Ты, пожалуйста, только чуть-чуть потерпи…

Дмитрий Гончаров, 

звукооператор

Читайте в электронной 

версии журнала: 

divo.school619.ru
(«Автора – Стихи и я»)

Сижу я в школе, решил про-

верить теорию вероятности: 

«Сейчас из-за угла выйдет Сева 

Соколов...» И вправду, идёт за-

спанный Сева Соколов!   После 

думаю: «А сейчас зайдёт Вера 

Простоквашина». Да, да – это 

она! Просто везение! Потом с 

блаженным вздохом говорю: «А 

сейчас в программе – Максим 

Овсянников!» И снова правда!

Прозвенел звонок. На уроке 

учитель говорит: «Сейчас оценки 

за контрольную: Вова Петров...» 

И я прерываю: «Пять». Учитель: 

«Не совсем, у тебя 2!» Я же гово-

рил – теория вероятности неве-

роятна!

Вова Уфимцев (11 лет)



24

Наше Всё

Тролли  изТролли  из4 4 а
Кто я? Обычная девочка,

Живущая на планете Земля,

Сделать ничего не могу пока,

Ни связей, ни смысла сейчас.

Кто я? Обычная девочка,

Но даже во мне что-то есть:

Хорошие, добрые замыслы:

Надёжность, и правда, и честь.

Юля Никитина (11 лет)

НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ МЫ ЧИТАЛИ КНИГУ О МУМИ-ТРОЛЛЯХ. 
РЕБЯТА ЗАХОТЕЛИ САМИ СТАТЬ ГЕРОЯМИ КНИГИ. 

ВОТ ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ…
Светлана Васильевна Капко
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Наше Всё
Королевство Королевство 4 4 б

Каникулы – самое весёлое время. Можно гулять, 

играть, путешествовать, встречаться с друзьями и 

просто ничего не делать. Но, как все хорошее, они 

быстро заканчиваются. Пора идти в школу... Нет, не 

так. Вот так: пора идти в школу!!!

Моя родная школа – школа номер 619 города Санкт-

Петербурга. Это лучшая школа города. Я уверен в этом. 

Здесь учусь я, Хадзиев Тимур. Здесь учится моя сестра 

Карина и брат Мурат. Тут учатся мои друзья. После ка-

никул интересно встретиться с друзьями в школе и ус-

лышать рассказы о том, кто как проводил время. 

В моей школе работают самые хорошие учителя. 

Марина Юрьевна очень добрая и внимательная, а 

ещё она всё-всё на свете знает. Она учит нас писать 

грамотно, читать внимательно, считать правильно, 

думать. Быть воспитанными, вежливыми, добрыми и 

внимательными. Мы очень любим её!

Маргарита Михайловна – самая красивая учитель-

ница в нашей школе. Она с нами делает уроки, гуляет. 

Она весёлая и справедливая.

В нашем классе проходят самые интересные празд-

ники. В нашей школе весело и интересно! 

Тимур Хадзиев (10 лет) 

Моя школа

«В ЧЕЛОВЕКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЁ ПРЕКРАСНО: И ЛИЦО, И ОДЕЖДА, 
И ДУША, И МЫСЛИ»

(А.П. Чехов)

Материалы подготовили: 

Кулинич Марина Юрьевна (учитель 4Б класса), 

Лембрикова Маргарита Михайловна

(классная дама 4Б класса)

Читайте в электронной версии журнала: 

divo.school619.ru  («Публицистика»)
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Наше Всё
Как я Как я 
ускорил эволюциюускорил эволюцию

(ТРАКТАТ)

 Я зашёл в комнату и увидел какую-то машину.

– Что это? – не надеясь на ответ, спросил я.

Но машина неожиданно заговорила:

– Название – машина времени.

Миссия – перемещение во времени и простран-

стве.

Я захотел еще раз увидеть и вернулся к началу.

Вижу: под лупой в воде огромные бактерии. Смо-

трю на них, а они лепят из себя рыб. На следующий 

день «рыбы» уже вышли из воды. Вскоре они стали 

похожи на людей. Я показал одному, как добывать 

огонь. И вдруг вижу метеор. Отвел я человека в пеще-

ру, а сам отправился назад в будущее. Я увидел, что 

все изменилось. И я понял, что ускорил эволюцию. 

Ваня Киселёв (10 лет)

Если бы Пушкин
 родился в 21 веке

Давно появился человек. Он развивался: появились 

компьютеры, автомобили и телефоны. А что будет 

дальше?

Изобретут роботов. Они станут читать, писать 

и выполнять другие человеческие дела. Исчезнет 

творчество.

А теперь представьте такую ситуацию: люди не изо-

брели электричество. Они были бы позитивными, не-

зависимыми от гаджетов.

Представьте,что Пушкин родился бы в XXI веке. Он 

не написал бы своих замечательных произведений, он 

бы сидел в планшете, отвечал на телефонные звонки, 

смотрел телевизор или шел в кафе. Его бы не убил Дан-

тес. И он прожил бы пустую, скучную жизнь.

Василиса Кисёлева (12 лет)

«НА САМОМ ДЕЛЕ, КАЖДЫЙ ИЗ НАС – ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЬЕСА, КОТОРУЮ 
СМОТРЯТ СО ВТОРОГО АКТА. ВСЁ ОЧЕНЬ МИЛО, НО  НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО» 

(ХУЛИО  КОРТАСАР, «ИГРА В КЛАССИКИ»)

Рисунок:  Катя Аккузина (12 лет)

Мужская сторона 
Москвы слезам верит!

Все говорят, что мужчины не плачут, но ведь муж-

чины тоже люди, они не Чак Норрис. Чувствуют всё 

живое. И ещё говорят – «кот наплакал», ведь кот – 

это «ОН», т.е. он мужчина, но всё равно плачет. Зна-

чит, не все поговорки опровергают это мнение, но 

всё-таки опровергают!

Вова Уфимцев (11 лет),
рисунок автора
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Наше ВсёРАЗГОВОР В ОЧЕРЕДИ

– ВЫ ПРЕПОДАЕТЕ ЛИТЕРАТУРУ? И ЧТО, ДЕТИ СЕЙЧАС ЧИТАЮТ? 

ВЫ ЗНАЕТЕ, НЕКОТОРЫЕ ДАЖЕ КНИГИ НА УРОК НОСЯТ!

– ДА, ВОТ СЕЙЧАС ЧИТАЕМ «ВОЙНУ И МИР», ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ВСЕ ЧЕТЫРЕ ТОМА НА ПАРТУ ВЫКЛАДЫВАЮТ.

– ДА ЗА ЭТО НАДО СРАЗУ ПЯТЕРКУ СТАВИТЬ!

– НЕТ, ЗА ЭТО МОЖНО ТРОЙКУ. НО ЕСЛИ СУМЕЛ ОТКРЫТЬ НУЖНУЮ ГЛАВУ – УЖЕ ЧЕТЫРЕ. 

А БЫСТРО НАШЕЛ ТОЧНУЮ ЦИТАТУ – ВОТ ЭТО ПЯТЬ ))

Рукопись Федора ДостоевскогоРукопись Федора Достоевского
(19 век)(19 век)

Рукопись Владимира Уфимцева Рукопись Владимира Уфимцева 
(21 век)(21 век)

Власть в лицах...
Власть – это чума, захватывающая человека без 

остатка. В стремлении к власти люди становятся 

психами. Им нужно всё и сразу. Но не всем удаётся 

поймать удачу за хвост. Или получается, но в старо-

сти. Так что всем нужно брать власть постепенно.

Есть разные виды власти в лицах: всемогуществен-

ная, чиновничья, мудрая. Всемогущественная обычно 

у злых людей. Они видят в этом виде власти могуще-

ство над людьми. Они думают, что так будет лучше: 

держать людей в страхе, но они ошибаются – всег-

да найдётся человек, который может противостоять 

этой злой и каменной власти. Как всегда бывает у 

жадных и алчных людей, они не знают ни любви, ни 

смеха, ни добра. Этот вид людей видит только деньги, 

деньги, деньги. Но о людях, живущих в его власти, не 

думает. Мудрая власть – самая хорошая, т.к. она соз-

дает равновесие в городе и мире. Обычно такой вла-

стью пользуются только добродушные люди.

Вова Уфимцев (11 лет)

 Лучший подарок Лучший подарок
Грустная дождливая погода стояла этим летом, а 

этот дождь – слёзы феи дождя Мари, у нее не было 

друзей, и она грустила. Однажды фея воды Водянка 

собрала слёзы Мари и сделала из них щенка, прозрач-

ного и милого. Водянка принесла щенка Мари. С той 

поры феи стали лучшими друзьями. А щенок поддер-

живал и радовал фей до конца их дней. И в это лето 

больше не было дождя.

Вероника Владимирова (11 лет)

  Чудо
Моё чудо любит летать на облаках и читать книгу 

«Чудо». В этой книге написано много про дружбу, 

про подарки, про чудеса.

Также чудо любит играть со своими сёстрами и 

братьями-звёздами. Представляет их и делает со-

звездия.

Мама чуда – Луна, а папа – Солнце. Луна и 

Солнце могли встретиться друг с другом в космосе.

Очень часто они собираются вместе: чудо, звёз-

дочки, Луна и Солнце, и разговаривают, смеются, 

рассказывают, что с ними случилось. Чудо расска-

зывает про жизнь людей. Оно любит лежать на об-

лаках и смотреть вниз, на их мир.

Диана Майорова (12 лет)
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Сновидения Невского проспекта «ДУША ИСЦЕЛЯЕТСЯ РЯДОМ С ДЕТЬМИ» 
(Ф.М. Достоевский) 

Рисунок:  Катя Аккузина (12 лет)
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Пилюли Пилюли 
от говорящих котовот говорящих котов

Однажды у меня появилась мысль. Большая. Огром-

ная. Я знал все ответы по математике. Я знал всё! 

Вдруг мысль пропала, как будто бы лампочка погас-

ла в мозгу. Я стал оглядываться и заглянул под парту. 

И вдруг слышу: «Мяу!» И вижу: кошка и у неё очки, 

как у кота учёного .

«Наверное, в компьютер «пересмотрелся», – ре-

шил я.

И тут же услышал:

– А знаешь, Гоша, есть у меня одна идейка.

Точно насмотрелся! Несите скорее мальчику пилю-

ли от говорящих котов!

Я медленно сполз со стула. А кот уселся у компью-

тера, нашёл себя «ВКонтакте» и от радости снова мя-

укнул.

Не верите? И правильно! Но у компьютера, на вся-

кий случай, не сидите cлишком долго.

Гоша Байков (8 лет)

Рисунок: Наташа Ануфриева (12 лет)

Затерянный остров
 В затерянной стране, в затерянном океане есть 

остров, где всё наоборот. Однажды огромные вели-

каны приплыли туда на ночлег. Самый маленький из 

них был не больше человека. Его дразнили. Но когда 

великаны проснулись, они обнаружили, что стали не 

больше мыши. И потом их кто-то растоптал. Это был… 

самый маленький из них.

Никита Цыпин (9 лет)

Смотрите, какие разные маски. Сколько историй можно придумать об этих персона-

жах! И вот первая.

ЛЮСЯ

Жила-была Люся. Она была маленькой, но самой красивой. Все остальные – 

огромные – смелись над ней. Но она не расстраивалась и не слушала их. Однажды 

всех собрали фотографироваться. Все пытались сделать смешные лица, чтобы вы-

деляться на фотографии. А Люся просто улыбнулась. Получилась такая фотография.

Саша Песков (11 лет)

Маски и сказкиМаски и сказки

«БУДЬ СОБОЮ – ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РОЛИ УЖЕ ЗАНЯТЫ» 
(Оскар Уайльд)

СТУДИЯ КЕРАМИКИ

(РУКОВОДИТЕЛЬ – АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЛЯПУНОВ)

Говорящий фонарь
Я шла по улице и остановилась у фонаря: «А что 

если у него спросить что-то? Ответит?»

Я спросила;

– Как ты живёшь?

– О, живется мне хорошо , – 

ответил фонарь. – Жаль, наш 

город стал грязный.

Сказал это и замер. И чудо ис-

чезло.

Ангелина Третьякова (7 лет),

рисунок автора



У У У У У мемемемемемем няняняняняя ееееееееестстстстсть ь ь ьь дрдрдрдрдрд угугугугугггУ меня есть друг

НаНаНаНаНаНаН зызызызызывававававаютютютютютютютю ППППППеетеетететететее еререререррбубубубубуургргргргрг,,,,,Называют Петербург,

ИИИИИИИИИИ вовововововововов сссссссссненененененененене,,,,,,, ии и и ии иии нанананананананан явявявявявя уууууууИ во сне, и наяву

ЭтЭтЭтЭтЭтЭтЭтЭЭтЭттимимимимимимим гггггггоророророророророрродододододододододоодомомомомомомомомомом жжжжжжжжжживививививививививу.у.у.у.у.у.у.у.у.Этим городом живу.

БеБеБеБеБеБеБеБеБеелололололололололойййййййййй нононононононононочьчьчьчьчьчьчьчьчььююююююююююю прпрпрпрпрпрпрпррогогогогогогогогоггулулулулулулулулулу яюяюяюяюяюяюяюяюяюя сьсьсьсьсьсьсьсьсьБелой ночью прогуляюсь

ПоПоПоПоПоПоПоППоо  люлюллюлюлюлюлюлюлюбибибибибибибибибиимомомомомомомомомом мумумумумумумумуму мммммммммососососососососостутутутутутутутуту,,,,,,,,По  любимому мосту,

ААА А ААААА есесесесесесесссслилилилилилилилили ооооооооочечечечечечечечечееньньньньньньньньнь ззззззззахахахахахахахахахочочочочочочочоочу,у,у,у,у,уу,у,у,уА если очень захочу,

ТоТоТоТоТоТоТоТоТо нннннннннннаааааааааа шашашашашашашашашааререререререререре ууууууууулелелелелелелелелеечучучучучуучучучучу......То на шаре улечу.

НаНаНаНаНаНаННаНастстсттсттстстстяяяяя я я я я МиМиМиМиМиМиМиМиМиМ лалалалалалалалаланснснснснснснснснсскакакакакаккакаккая я я яя яя (9(9(9(9(9(9(999 лллллллллеететететете ))))))Настя Миланская (9 лет)

30

Сновидения Невского проспекта
«НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА, 

ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ В ПЕТЕРБУРГЕ: ДЛЯ НЕГО ОН СОСТАВЛЯЕТ ВСЁ. 
ЧЕМ НЕ БЛЕСТИТ ЭТА УЛИЦА – КРАСАВИЦА НАШЕЙ СТОЛИЦЫ!

(Н.В. Гоголь)

Можно ли утверждать, что современные дети 

стали читать меньше? Не хочется в это верить. 

Всегда были те, которые не читали, и те, кто чи-

тал запоем. Но вот стали встречаться классы, 

в которых нечитающих – большинство. Это 

грустно. 

Мир снов
Есть такое место, где делают сны. Там работают 

гномы. Сначала они из большого мешка берут густой 

туман и посыпают его специальным порошком. Он 

начинает показывать мечты ребёнка, для которого 

делают сон. Потом берут туман из другого мешка и 

делают то же самое. И смотрят, хороший ли ребёнок. 

Аня Малышева (9 лет)

Сознание в режиме Сознание в режиме 
воображениявоображения

Бегут столетия, меняются эпохи, а люди по своей 

сути, всё те же.

Библиотека всегда была средой, благоприятной 

для свободного читательского самовыражения, ме-

стом, где можно спрятаться от суетного ритма со-

временной жизни. Какое удовольствие перевести 

сознание в режим созерцательности и тренировки 

воображения!

Интересно открывать в классике, а вместе с ней и в 

жизни глубину, наполнять душу высокими мыслями 

и чувствами. Правда, чтение классической литерату-

ры не является таким простым делом. Надо быть го-

товым понять точку зрения человека из прошлого на 

современную ему действительность, непривычный 

язык и стиль.

Усилие приносит результат. Это чувство сродни ра-

дости спортсмена, одержавшего победу.

Настоящая литература дает мощный творческий 

импульс, помогает ответить на вопросы, открывает 

новые удивительные миры.

 И вот уже классика не кажется тебе скучной. Ты 

делаешь открытие: и сейчас есть писатели, которые 

умеют сказать, выразить самое важное и в нашей се-

годняшней жизни.

Никто пока не знает точно, кого из них потом назо-

вут классиками. Но ты понимаешь: классики «живут» 

не только в тишине библиотек. Они среди нас.

Наталья Николаевна Челюсткина,

библиотекарь

Грифон
В Питере паника: одного грифона на месте нет!

– Где он? Куда пропал наш грифон?

– О, нет! Этого не может быть! – говорили  люди.

А  грифон появился на моем окне и стал жить, как 

ни в чем не бывало.

Я  сначала  так удивилась, что чуть не побежала к 

В.В. Путину.

А потом привыкла и даже стала заботиться о гри-

фоне. Конечно, мама об этом ничего не знает. А я 

кормлю грифончика, впускаю его  погулять по моей 

комнате, глажу его и разговариваю. А он мне расска-

зывает о городе.

Лиза Байкова (8 лет)

Мне недавно помечталось:

Было б в сутках сто часов!

Все тогда бы успевалось,

Ко всему всегда готов.

Планы строю я в блокноте,

Как, куда, когда и где.

Не успеть: ведь вместо сотни 

В этих сутках тыща дел!

Вероника Дегтярёва,

режиссер телекомпании 619
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Время  – Время  – 
странный предмет странный предмет 

Серые будни золотой рыбки.
Рисунок Ольги Вячеславовны Тереховой

Что это вообще такое – время? 

Мы знаем, что оно идёт. А ещё 

бежит, летит, падает, булькает, 

шмякает – в общем, движется 

вперёд. Оно никогда не стоит на 

месте. А в ногу со временем идёт 

и человек. У большинства из нас 

вся жизнь идёт вдогонку, в пого-

ню за этим странным существом 

– временем. А что это такое, мы 

так и не знаем. Только иногда, 

остановившись на секунду, дума-

ешь: а куда же оно идёт?

Нам всегда так интересно смо-

треть на старые фотографии, 

окунаться в воспоминания. А по-

том мы понимаем, как давно это 

было. А ведь как трудно предста-

вить, что настолько знакомые, 

пропахшие современной жизнью 

улицы, когда-то были другими, не 

такими, как сейчас. Например, 

еще порядка 30 лет назад на месте 

нашей школы было болото. Из-

менилось всё. Люди, настроение, 

мода, эпоха. Крайне нелепо было 

бы сейчас выйти на улицу в напу-

дренном парике 18 века. Вместе 

с модой меняется и наука. Могли 

ли люди, даже хотя бы 20 лет на-

зад, представить, что такое IPod? 

Люди старшего-то поколения, 

когда им рассказывают про но-

вые гаджеты, слушают, раскрыв 

рот. Вот оно, настроение 21 века. 

Оля Финогенова (13 лет) 

Обычный свободный гражданин подойдет к окну, посмотрит: 

красиво, ну так красиво, что слов не подобрать!

Поэт – тот, кто может это чувство выразить.

Если бы не было поэтов, красивых стихов, жизнь была бы не-

интересная, нецивилизованная.

Поэт, как солнце, освещает нам путь. В 9 лет я читал Пушкина, 

поэму «Руслан и Людмила».

«Это же надо так любить, чтобы отправиться за своей любо-

вью на край света!» – думал я.

А недавно нам задали по литературе выучить стихотворение 

Александра Блока «Летний вечер».

А я выучил два, мне очень понравилось:

О, как безумно за окном

Ревет, бушует буря злая...

Поэт так сочувствует всем, кто в непогоду оказался без кры-

ши над головой. Мне кажется, поэты понимают: человеческая 

жизнь – она на вес золота. Я думал об этом и написал стихи.

Солнечный лучик – это надежда,

Солнечный лучик – это любовь,

Солнечный луч зарождается в каждом,

Он освещает жизненный путь.

 Никита Букатов (12 лет)

Человеческая жизнь 
на вес золота

РЕКА И РЕЧЬ – РАЗНЫЕ СЛОВА, НО В НИХ ЕСТЬ ЧТО-ТО ОБЩЕЕ. РЕКА ТЕЧЁТ И РЕЧЬ ТЕЧЁТ. РЕКА МОЖЕТ 
БЫТЬ ВЗВОЛНОВАННОЙ И РЕЧЬ ТОЖЕ. РЕЧЬ БЫВАЕТ КРАСИВОЙ. НАПРИМЕР, ПЕСНИ, СТИХИ (ОСОБЕННО 
СТИХИ А.С. ПУШКИНА). РЕКА ТОЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ КРАСИВОЙ – НА ЗАКАТЕ, КОГДА САДИТСЯ СОЛНЦЕ, 
ОНО ОСВЕЩАЕТ РЕКУ СВОИМИ ЗОЛОТЫМИ ЛУЧАМИ. РЕКА ОТ СОЛНЦА СТАНОВИТСЯ ЗОЛОТОЙ.

 Татьяна Александрова (12 лет)
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Сновидения Невского проспекта КАКАЯ БЫСТРАЯ СОВЕРШАЕТСЯ НА НЁМ ФАНТАСМАГОРИЯ 

В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ТОЛЬКО ДНЯ!
(Н.В. Гоголь)

– Дети, кем вы хотите стать – Дети, кем вы хотите стать ?
– Балериной!

– Космонавтом! 

– Президентом!

– Ваня, а ты? Кем ты 

станешь, когда вырас-

тешь? 

– Я стану зомби. 

– Ты, наверное, не по-

нял, – улыбается учи-

тельница, – я спрашива-

ла про...

– Почему же не понял? 

– останавливает учи-

тельницу Ваня, – Ведь 

все взрослые, которых я 

встречал, – самые насто-

ящие зомби. Только, если 

зомби в фильмах и играх 

хрипло тянут: «Мозги-

и-и, мозги-и-и...», то в 

жизни они твердят: «Де-е-еньги, де-е-еньги».

Натянуто улыбнувшись, учительница переводит тему. И только когда звонок оповещает об окончании уро-

ка, и дети выбегают из кабинета на перемену, она тихонько садится. Снимает улыбчивую маску и понимает, 

насколько прав маленький Ваня. 

– Скажи, а станут ли когда-нибудь путешествия 
во времени возможными ?

– Они уже возможны! С помощью машины времени, в обиходе называемой «воображение». Закрой глаза, 

представь: по городу проносятся кареты, вальяжно прогуливаются дамы, спешат по делам чиновники, нищий 

бродяга ждёт, когда булочник вынесет объедки, друг за другом гоняются дети, в гости к еще спящему Пушки-

ну бежит переулками Гоголь. Прохладно – наша вечная осень. 

– И Петербург – совсем другой, но в то же время неизменный...

Школа. Тишина. Идёт урок. И только двое учеников-прогульщиков на подоконнике с закрытыми глазами 

смотрят в окно.

– Вечная осень, – полушепотом вздыхает – Вечная осень, – полушепотом вздыхает 
маленькая Света.маленькая Света.

Ей грустно. И грустно скорее не от того, что на улице «вечная осень», а от того, что «вечная осень» посели-

лась в душе ее отца. С тех пор, как не стало мамы. 

Света отчётливо помнила тот день, того молодого солнечного папу, который от пары каких– то слов вмиг 

постарел и стал каким-то серым, осенним. 

– Вечная осень, – полушепотом вздыхает маленькая Света.

А ведь так хочется, чтобы наконец-то вышло солнце и разогнало угрюмые тучи. Пусть даже только лишь на 

час. Пусть даже только для ее папы. И Свету посещает идея. 

– Вечная осень, – выдыхает отец Светы.

Очередное «осень важное» собрание на работе. Достает футляр с очками, готовится слушать. Он надевает 

очки и... улыбается. Маленькое солнышко в углу одной из линз, нарисованное дочерью фломастером, вызы-

вает у него улыбку. Впервые за эти несколько лет.

Настя Баронова (15 лет)

Мы – маленькие дети, нам хочется гулять. 
(рук. Екатерина Валерьевна Нестеренко) 
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Опыт самоанализаОпыт самоанализа

На одном скучном пляже

Скучные люди сидели,

Было там скучное море

И скучные волны гудели.

И вот весёлый человек пришёл

На пляж, где люди сидели,

Это был скучный пляж,

Там скучные волны гудели.

Весёлый человек дарил

Радость людям тем, что сидели,

И ещё он дарил радость

Волнам тем, что гудели.

Есть на свете весёлый пляж,

Где весёлые люди сидят,

Там есть весёлое море,

Где весёлые волны гудят.

Никита Цыпин (10 лет)

 В последнее время мне под утро стали сниться сны, 

будто я встала, бодрая и весёлая, вкусно позавтрака-

ла, красиво оделась и причесалась и вовремя вошла в 

школу. Обычно на этом моменте я просыпаюсь, и меня 

постигает разочарование. Оказывается, всё это время 

я спала в тёп-

лой и мягкой 

п о с т е л и . 

Я понимаю, 

как бы мне хо-

телось остаться там, 

в той замечательной стране, где 

все идеально, но...

Мне приходится преодоле-

вая себя, вставать, 

преодолевая себя, 

«ползти», улы-

баться, осоз-

навая, что 

далеко не выспалась, что времени у меня, чтобы не 

опоздать к началу занятий, слишком мало, и вообще 

все не так, как представлялось во сне.

Иногда у меня бывают сны, в которых я пытаюсь 

исправить какие-то свои поступки. Как я это делаю?

Воспроизвожу какую-то неприятную историю. 

И когда понимаю, что всё, это случилось. И ничего 

не исправить, я стираю ее из памяти одного или не-

скольких человек.

 Да, во сне у меня есть суперспособности: любой 

момент могу восстановить, переселиться на время 

в мозг другого человека и стереть неприятное вос-

поминание. Я представляю себе это примерно так: 

мозг – это большой-большой шкаф с миллионами 

ящичков и полочек. Я беру стремянку, влезаю, на-

хожу полочку со своим именем и смотрю, что там 

есть.

А затем всё плохое стираю, а хорошее оставляю. 

Бывает, пытаюсь исправить и какие-то свои поступ-

ки. Если бы всё было так просто и в реальной 

жизни!

Порой я ловлю себя на мысли, что хотела 

бы больше жить в волшебной стране сно-

видений…

Margo (13 лет)

Рисунок: Ульяна Фомина (13 лет)

МОРЕ – ВОЛНА ЗА ВОЛНОЙ, ПОБЕД, СЧАСТЬЯ, 
ДОСТИЖЕНИЙ, ЛЮБВИ И СТРАСТИ.

Лиза Байкова (8 лет)
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Хочу сказать спасибо за то, что мне 

были подарены трудности. Если бы не 

они, я бы не росла. Спасибо, жизнь, за 

всё, что я испытала, прошла и вынесла. 

И за все новое, что появилось. 

Говорят, трудности даются человеку 

по его возможностям. И выходит, мы 

всё сможем преодолеть, главное верить, 

иметь стимул идти дальше, на всё это 

смотреть если не с улыбкой, то со спокой-

ной готовностью... Трудности – подарок, 

без которого мы не сможем дорасти до 

самих себя. 

Мария Лагойская (15 лет)

ЧТО ТАКОЕ РОДИНА? МЫ ВСЕ ЗАДАЁМ ЭТОТ ВОПРОС, И Я БЫ ХОТЕЛ ОБ ЭТОМ ПОРАССУЖДАТЬ. 

КОНЕЧНО, ДЛЯ ВСЕХ НАС РОДИНА – РОССИЯ. У КАЖДОГО СВОЯ РОДИНА, ВЕДЬ КАЖДЫЙ 

ИЗ НАС РОДИЛСЯ В КАКОМ-ТО ОПРЕДЕЛЁННОМ ГОРОДЕ: ЯРОСЛАВЛЕ, КИЕВЕ, ЛУГЕ, САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ. ЕСЛИ МЫ УЕЗЖАЕМ В ДРУГОЙ ГОРОД, НАМ ХОРОШО, 

НО НЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДОМА, НА РОДИНЕ. ЛИЧНО Я, КОГДА ПЕРЕЕХАЛ, ЧУВСТВОВАЛ, ЧТО ВСЁ 

НОВОЕ МНЕ НРАВИТСЯ, НО СКУЧАЛ

ПО СТАРОМУ ГОРОДУ И ДРУЗЬЯМ. РОДИНА – ЭТО ДЛЯ НАС ВСЁ!
Кирилл Елисеев (12 лет)

ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ДЕРЕВО – ЭТО ЗЕМЛЯ, ПЛАНЕТА, 

А ЛИСТЫ – МНОГО ЛЮДЕЙ! А ВОЙНА – ЭТО УЖАС, 

КОТОРЫЙ ИХ СРЫВАЕТ! ЭТО БОЛЬ, СТОН И СЛЕЗЫ! 

ЭТО КРОВЬ, КОТОРАЯ ПРОЛИВАЕТСЯ  НА ЗЕМЛЮ! 

ЭТО ЗЛО!

НИКИТА ПЕТРОВ (8 ЛЕТ)

Совет Совет 
безопасности безопасности 
детей Землидетей Земли

Здравствуйте, дети всего мира!

Я, Лиза Байкова из города Санкт-

Петербурга (школа № 619), обращаюсь к 

вам. 

Мы вместе с вами – детьми всего мира 

– сможем восстановить наш любимый 

мир: страны, материки, 

острова, города, а 

главное – людей, 

жителей плане-

ты. Вместе мы 

сможем восста-

новить вселен-

ную, как дерево, 

и даже больше.

Рисунок: Ангелина Третьякова (9 лет)
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– Слова написаны подполковником космической связи (в от-

ставке) Юрием Суховым. Это удивительный человек, талантли-

вый поэт. Мы познакомились в конце 90-х годов на Кубе. Юра 

дал мне дискету со своими стихами. Я была потрясена глубиной 

его произведений.Особенно меня поразило одно стихотворение 

– баллада о войне. И совсем скоро была написана песня «Пове-

дай ты мне о войне», которая впоследствии не раз становилась 

лауреатом на фестивалях и конкурсах.

В 2005 году я выпустила свой первый сборник для детских хоров 

и ансамблей, состоящий из 18 песен на стихи Юрия Сухова. Наше 

совместное творчество продолжается и по сей день, несмотря на 

то, что мы живём в разных городах. 

«Поведай ты мне о войне»
Эта песня в исполнении Димы Кузьмина стала настоящим потрясением. Некоторое время зал молчал

и вдруг взорвался бурей аплодисментов. Историю этой песни рассказывает композитор Лилия Сибирцева.

Это благодаря ей, концертмейстеру школьного хорового объединения «Синяя птица», песню услышала 619-я 

школа.

Повесть о первой любвиПовесть о первой любви

Наверное, у каждого 

есть свое заветное место, 

где он впервые услышал 

слова любви. У меня это 

была Гатчина с ее дивны-

ми парками среди озер, 

каналами и очарователь-

ными мостиками через 

них, островом любви и 

террасами на нем, где 

мы готовились к экзаме-

нам, Приоратским двор-

цом, где была наша му-

зыкальная школа. Весь 

этот антураж располагал 

к внутренней гармонии 

и изнеженности чувств. 

Это был пир души.

Мы с Тимуром учились вместе в общеобразова-

тельной и музыкальной школах. Вместе играли в че-

тыре руки на уроках фортепиано и в оркестре бая-

нистов, и виделись постоянно. Он часто помогал мне 

носить мой тяжёлый футляр с аккордеоном, называя 

меня «слабиной». Почему? Не знаю. Война и блокада 

оставили на мне неизгладимый след, я часто болела, 

и меня даже периодически освобождали от перевод-

ных экзаменов. Может именно поэтому Тимур на-

зывал меня «слабиной». Мы постоянно участвовали 

в смотрах детской художественной самодеятельно-

сти. А меня как школьного «поэта» всегда обязывали 

на всех смотрах читать стихи. Я знала, что стихи мои 

никакие, слабенькие, я всегда стеснялась и поэтому 

всегда очень трусила. И он всегда стоял ближе к ку-

лисе – на случай если вдруг придется что-то подска-

зать.

Мы не выделяли друг 

друга из общего коллек-

тива. Мы часто ездили в 

театры, в оперу, на балет 

и в музеи. Я ездила вме-

сте с его классом, он – с 

моим. Часто ездили и с 

му зыкальной школой. 

А после органных кон-

цертов мы возвращались 

совершенно ошеломлён-

ные. Наши школы часто 

вывозили нас в обще-

ство, и мы называли это 

выходом в свет. Мы при-

общались к культуре, к 

манерам держать себя 

в обществе, развивать 

наши взрослеющие души. Но чопорными мы не были. 

Мы лазали через забор на каток, бегали на лыжах в Ор-

ловской роще, гурьбой катались по лабиринтам озёр 

на лодках. Все это как-то незаметно сближало нас. По-

степенно мы стали замечать друг друга, но тщательно 

скрывали это даже от самих себя. У нас было много 

взаимных интересов, хотя были и разногласия. Но по-

ссорились мы всего один раз, когда он сказал, что папа 

подарил ему на день рожденья полное собрание сочи-

нений Ленина. А я сказала, что больше люблю Сталина. 

Это не была ссора «насовсем», и тем не менее мы по-

ссорились, не объясняя друг другу такую полярную лю-

бовь к нашим вождям.

Читайте «Повесть о первой любви» 

Людмилы Пожедаевой 

в электронной версии журнала: 

divo.school619.ru («Проза») 

Всё рассказанное здесь произошло давным-давно, и откровенно – мне не очень хочется выпускать свою 
Жар-птицу на волю... Хотя бы потому, что каждый проходит свой путь, не оглядываясь на других  и не подражая, 
тем более когда это касается первой любви.

ЕСЛИ МИР ВИСИТ НА ВОЛОСКЕ, 

ТО НУЖНО ЭТОТ ВОЛОСОК ЗАМЕНИТЬ НА БОЛЕЕ ПРОЧНЫЙ!
Гоша Байков (8 лет)

Рисунок: Маша Щербакова (9 лет)
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1942 год. Андрей Ми-

трофанович Журав-

ский, тяжело вздохнув, 

опускается в кресло. 

Холодно. Голодно. 

Этот год – самый труд-

ный для блокадного 

города... Журавский 

берёт в руки книгу, 

и – вспышка! Перед 

глазами мелькают 

картинки из прошло-

го: вот пятиклассник 

Анд рюша за отлич-

ную учёбу получает 

р о с к о ш н у ю 

книгу в красном 

переплёте – 

сочинения Ми-

хаила Юрьеви-

ча Лермонтова; 

чуть позже он 

с упоением за-

ч и т ы в а е т с я 

Лермонтовым, 

н е  з а м е ч а я 

стремительно 

пролетающих 

часов.

А н д р ю ш а 

становится Ан-

дреем. Первые подростковые 

сердечные переживания. И снова 

ближайший друг и советчик – 

Лермонтов. Гимназия отправляя 

Андрея в свободное плавание. Он 

погружается в математику. Стано-

вится профессором. В обращении 

к имени прибавляется «Митрофа-

нович». Читает лекции в Горном. 

А по вечерам математика уступает 

место поэзии:

«По небу полуночи ангел летел...»

 16 февраля 

1942 года. Уже 

завтра Андрея 

Митрофанови-

ча арестуют.

А потом – 

разлука с близ-

к и м и ,  и з б и е -

н и я ,  у г р о з ы , 

обман, принуждение к под-

писанию протоколов с ложны-

ми данными. И приговор – рас-

стрел! Спустя месяц каторжанин 

Журавский шёл по этапу. 

Приговор заменили на 

10 лет лагерей: Усольлаг, 

город Молотов, «Кре-

сты», Сыктывкар, особое 

конструкторское бюро 

(ОКБ)–43. Трудная геогра-

фия... 

 «Выхожу один я на дорогу,

Предо мной кремнистый путь 

блестит...»

 Спасала не только поэзия, но 

и наука.

Десятки научных статей и от-

чётов, в том числе и по теории 

тепловых расчётов орудийных 

стволов написаны Журавским за 

время заключения.

В 1955 году, полностью оправ-

данный, он возвращается в Ленин-

град, а заветная книга в красном 

переплете больше уже никогда не 

попадёт к нему в руки. 

Пути книги и её хозяина с мо-

мента расставания были запутаны 

и покрыты тайной. Но они оба в 

итоге вернулись к началу – в 1955 

году Журавский вновь стал заве-

дующим кафедрой высшей мате-

матики в Горном институте.

 А книга? В чьих руках побыва-

ла? Как избежала в измождённом 

блокадой городе сожжения в бур-

жуйке? Никто не знает. Но сейчас 

она в надёжных руках. 

Старый фолиант в 619-ю школу 

принесла Галина Фёдоровна Ло-

гуненкова. Почему не отнесла в 

букинистический? Хотела, чтобы 

дети читали. А дети принялись ню-

хать: 

– Угаром пахнет...

– Конечно. Лермонтов ведь пе-

режил блокаду. 

Настя Баронова (15 лет)

Война и мир

Как Лермонтов пережил блокаду
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«Я РАБОТАЮ НЕ НА БОЛЬШЕВИКОВ, А НА РОССИЮ,

КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВОЙ, КТО БЫ НИ БЫЛ У ВЛАСТИ»
(А.М. Журавский)
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Фильм «Голоса» о войне и блокаде Ленинграда 

получил широкий отклик. Это несомненная удача 

всей съемочной группы, особенно восьмиклассни-

ков под руководством Ксении Сергеевны Чукано-

вой. Нам пишут:

Берлин:

Школа-интернат № 9 Калининского района:

Наши «Голоса» Наши «Голоса» 
в Берлинев Берлине

ГЕРОЕВ ЭТОГО ФИЛЬМА – ДЕТЕЙ ВОЙНЫ – УЖЕ НЕТ. 

НО СКВОЗЬ ВРЕМЯ ДОНОСЯТСЯ ДО НАС ИХ ГОЛОСА…

«Меня зовут Энтони. Вместе с классом я смотрел 

«Голоса». Фильм рассказывает о войне, о грустной 

стране России. Фильм очень хороший!»

«Я просто восхищён! Это лучший исторический 

фильм, который я видел в мои 11 лет. В России 

замечательные дети! Ваш дорогой, любимый Анри».

«Я бы с удовольствием тоже сделала такой 

фильм. Мне понравилось, как вы говорили, музыка, 

постановка. Фильм трогательный. Я чуть не 

плакала. Спасибо! Анжелик  Соник».

В мае 2014 г. в выпуске новостей телеканала НТВ 

вышел сюжет о фильме «Голоса». 

Фильм был переведён на немецкий язык и озвучен 

детьми из Германии. Чувства не нуждаются в пере-

воде. 

Смотрите сюжет по ссылке: 

http://www.ntv.ru/novosti/967696/

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 619

Р.S. Фильм «Голоса»

смотрите в электронном журнале «Диво»:

divo.school619.ru («Такое кино») 

«Фильм «Голоса» вносит коррективы в понимание хрупкости мира и 

заставляет задуматься о необходимости его сохранения. Очень рада, 

что наше поколение не забывает тех людей, кто пережил трудности 

блокады Ленинграда. Сегодняшние дети осознают боль, которую 

принесла война. Я стараюсь, чем могу, помочь людям старшего 

поколения и счастлива от того, что автор книги «Война, блокада, я и 

другие» Пожедаева Л.В. считает меня и группу наших ребят своими 

друзьями».

Вика Скирко

«Уверена, что современным детям стоит 

помнить о героях, подарившим нам жизнь».

Диана Шамсеева
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Как я стала Как я стала 
учителемучителем

 

Я уже в пять лет знала, что буду, как 

моя мама, учителем немецкого языка. 

Дело в том, что моя мама всю свою дол-

гую жизнь преподавала этот предмет 

сперва в школе, затем в Педагогическом 

институте имени Герцена, подготовив 

не одну тысячу будущих педагогов.

В детстве мы с моей 

сестрой часто сиде-

ли рядышком с мамой, 

читали свои книжки 

и наблюдали, как мама 

проверяет домашние 

упражнения или контроль-

ные работы. Мы ждали, ког-

да мамин красный карандаш, 

парящий над заданиями слева 

направо, найдёт ошибку, приземлится на неё и подчеркнёт её или 

поставит на полях «?!» или просто «V». Мама обычно не исправ-

ляла ошибки, а заставляла студентов 

самих делать исправления с объяс-

нением. И вот, когда проверка закан-

чивалась, мы с сестрой с замиранием 

сердца ждали оценки. Мама очень 

редко ставила «2», заменяя её на «3-», 

и хмурилась, делая себе пометки, что 

необходимо снова объяснить или по-

вторить, считая плохие оценки недо-

работкой учителя. Зато вслух радова-

лась хорошей работе, с удовольствием 

ставя жирные «5» и «4».

Я уже тогда понимала и радость, и 

горечь этой профессии. Иногда мы 

бывали у мамы на уроках, каждый из 

которых был маленьким спектаклем.

Моя мама всегда была и остаётся для меня образцом настоя-

щего учителя. Особенно если учесть, что изу чала она немецкий 

язык, историю и культуру Германии 

в тяжелейшие годы войны в блокад-

ном Ленинграде. Ученики не хотели 

изучать «фашистский язык», но мама 

всегда говорила, что Гёте и Гитлер го-

ворили на разных языках.

Татьяна Федоровна Исакова,  

учитель немецкого языка.

На снимках из семейного архива:
Ирина Александровна Исакова, 

выпускница факультета германской 
филологии ЛГУ 1941-42 года.

Война и мир

Радость 
Дани

 

Один раз утром в деревне сидел 

мальчик по имени Даня. По радио со-

общили: «Война! Армада фашистских 

танков продвигается».  Испугал-

ся Даня, побежал все дальше и дальше 

от дома и слышит: «У-у-у!»

«Что за звук?» – подумал Даня.

И тут взрыв отбросил его очень дале-

ко в горы.

Ехали мимо танки, и увидели Даню, и 

отвезли в больницу, и вылечили раны, 

и отправили домой.

Едва дошёл он, как заснул. И спал до 

утра.

И вот вдруг постучали в дверь.

– Кто? – спросил Даня.

– Это отец твой Сергей Михайло-

вич, – сказала мама.

И подошел Даня к двери, и открыл. 

А там стоял его папа.

И вдруг грохот прекратился.

Даня посмотрел в окно и сказал: 

«Вой на окончена!»

Гоша Байков (8лет)
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«ТРАДИЦИЯ – ЭТО ПАМЯТЬ НАЦИИ, ЕЁ ОБШИРНЫЕ ЗНАНИЯ, 

МНОГОВЕКОВОЙ ОПЫТ, МУДРОСТЬ ЕЁ»
(Ираклий Андронников)
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Война и мир

Недавно я задумалась, почему нитка не вдевается 

в ушко иголки, кофе закипает в момент, когда мы 

отвернулись, или карандаш ломается в середине 

работы.

С научной точки зрения ничего необычного в этом 

нет. Но не кажется ли вам, что тут всё гораздо слож-

нее?

Например, дети бросают игрушки и вещи, им их 

снова дают, но они их снова бросают. Может, они, 

пока не умеют говорить? Может, дети пытаются пе-

редать эти переживания?

Вот нитка не вдевается в ушко иголки, мы пытаем-

ся её вдевать, пока нам не надоест. И берём другую 

нитку – она моментально вдевается. Может, нитка 

не должна быть использована пока? Кофе закипает, 

когда мы отвернулись? Он не хочет быть выпитым. 

А карандаш ломается только потому, что он устал и 

желает отдохнуть? Дети, кидая вещи, хотят открыть 

тайну всех вещей? Может, они хотят, чтобы люди за-

дали себе вопрос:  случайно ли всё в этом мире?

 Василиса Кисёлева (12 лет)

Сказка о правдеСказка о правде
(МАСТЕР-КЛАСС)

Один человек захотел найти Правду. Она пред-

ставлялась ему молодой и красивой девушкой. Он 

был богат и готов был отдать всё своё богатство для 

того, чтобы найти её. Много времени у него ушло на 

это и много стран ему пришлось исколесить, но ни-

где он не мог найти её. В одном месте ему говорили, 

что она живёт на пятом этаже. И показывали дом. Он 

шёл на пятый этаж, но там её не было. В другом месте 

показывали на кафе, но и там её не было. Случалось 

и такое, что показывали на угол и говорили, что она 

только что скрылась за ним. Он бежал за угол, но и 

там не находил её. Так шло время. И человек потратил 

все свое богатство, но Правды так и не встретил. Раз 

он шёл по улице, потеряв окончательно надежду на 

встречу, и думал только о том, как ему вернуться до-

мой. Вид его, видимо, был такой, что прохожий спро-

сил его, что с ним случилось и не может ли он помочь 

ему. Человек объяснил ему свою беду.

– Нет ничего проще, – сказал прохожий.

– Правда сидит на берегу озера в тростниках. 

И даже показал ему, где это озеро. Человек бросил-

ся к нему, и правда, в тростнике он увидел… старую 

женщину в лохмотьях.

– Вы… Правда?!

– Да, – ответила старуха.

– Но я …

– Я знаю. Вы себе представляли меня красивой и 

молодой. Не так ли?

– Да, – сказал человек. – Что же я теперь скажу 

людям  Да они мне и не поверят.

– А вы им солгите, – сказала Правда.

Виктор Кухаренко, режиссер ТВ

Рисунок:. Вероника Владимирова (11 лет)

Рисунок: Вероника Владимирова (11 лет)

Вечер встречи с выпускниками. 
Светлана Юрьевна Четвертухина и Сергей Жариков
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ЛЕВША СМОТРИТ НА МИР СЛЕВА, НО НЕ ЛЮБИТ ЛЕВЫХ МОНЕТ.
Олег Орехов (11 лет)
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«Мы – ценители этого искусства»
Природа без людей не носила бы никакого характера. Кто мог радоваться и изумляться ею? Никто не в си-

лах был бы восхвалять горы, видеть в обычном снеге чудо. Мы – ценители этого искусства. Мы живём внутри 

чудес. Уничтожив природу, уничтожим себя и свою душу.

Мария Лагойская (15 лет)

Игра в классики

Часы тик-так – Часы тик-так – 
идут не так!идут не так!

Они уже переведены на 200 лет назад,

И вроде ничего не изменилось:

И дети есть, и взрослые есть люди,

И звери есть, и птицы, и верблюды,

Есть там и солнце, и деревья, и цветы,

Но всё же что-то там не так,

Ведь там живём не мы!

Там нет ни телефона – позвонить,

Ни телевизора – попортить зрение,

Нет и компьютера, чтоб в интернете посидеть,

И остаётся молча у окна сидеть,

Писать, читать, мечтать и петь!

А написать ты можешь всё,

Что в голову тебе придёт,

Потом и рифму подобрать,

И вслух начать себе читать…

Мы ж с вами в 21-м веке,

Сто тысяч игр в планшете,

Но всё же лучше, чем поэзия,

Нет ничего на всей планете!

Юля Никитина (11 лет)

У нас с Японией особенные отношения. Когда я 

приехала туда, то просто обомлела от красоты, кото-

рая мне открылась. Нравится все: природа Японии, её 

древняя культура и необыкновенная поэзия настрое-

ния – хайку.

Капли падают,

Красная вода,

Листья опали.

   

 Тёплый луч,

 Ветка сакуры,

 Нежный плед.

    

  Тишина,

  Белый песок,

  Серый камень.

Ксения Ханова (11 лет)

Капелька горя
Я лежал на диване и думал. Вот, например, я – ка-

пелька горя. Когда человек плачет, он плачет по раз-

ным причинам. Например, есть слёзы горя, слезы сча-

стья. Я – капелька горя. Человек плачет – и выглядит 

грустным и огорчённым. Всем становится грустно.

Друзья, не советую плакать из-за пустяков!

Тимур Хадзиев (10 лет)

Когда вместе папа, мама и яКогда вместе папа, мама и я
Был обыкновенный день. Я пришёл из школы, поел 

и влез на подоконник.

Наблюдая за прохожими, я обратил внимание и не 

мог оторвать взгляд от семьи, гуляющей по тропинке. 

Мне вспомнился день, когда я с мамой и папой про-

гуливался по центральным улицам нашего красивого 

города.

Как же здорово, когда мы вместе проводим время! 

Когда долго не видимся, скучаем друг по другу. Мы 

очень дружные, потому что любим друг друга.

А разве может быть по-другому? Семья – самое 

ценное в жизни. Я очень рад, что у меня такие мама 

и папа.

Егор Соколов (10 лет)

«ПРЕКРАСЕН РУССКИЙ ЯЗЫК, И НА НЕМ СКАЖУТСЯ ЛУЧШИЕ МЫСЛИ О БУДУЩЕМ.
(Н.К. Рерих)

Ветка сакуры
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Игра в классикиМЫ – БОГИ СВОИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

МЫ СОЗДАЁМ И УКРАШАЕМ НАШИ МАЛЕНЬКИЕ «ШЕДЕВРЫ».

ЕСЛИ ЭТО СКАЗКА, ТО СТАРАЕМСЯ ВЫЛЕПИТЬ ХАРАКТЕР ЛЮБИМОГО ПЕРСОНАЖА. 

НО ЕЩЁ СЛОЖНЕЕ СОЗДАТЬ ГЕРОЯ ЗЛОГО. А СТИХИ – ЭТО ЧТО-ТО ОСОБЕННОЕ. 

МЫ ИЩЕМ УДАЧНЫЕ СРАВНЕНИЯ, РИФМЫ... КАКОЕ ЭТО СЧАСТЬЕ! 

ТВОРИТЕ, ДРУЗЬЯ, ТВОРИТЕ!
Настя Симонова (12 лет)

КрыльяКрылья
Жила-была девочка. Звали ее Анита. Она 

была добрая, глаза её всегда сияли и улыбались. 

И очень хотела девочка научиться летать.

Анита попросила Бога, чтобы он подарил ей на день 

рождения крылья.

Шло время. И наступил день рождения! И Ангел 

прилетел и подарил крылья.

Мечты сбываются!

Лиза Маркова (8 лет)

Без названия
Музыканты ищут своё лицо. Школьная группа 

примеряет разные названия.

Где-то есть уже, наверное, такое, которое прижи-

вётся. А пока – твори, выдумывай, пробуй, сколь-

ко душе угодно. Благо появилось прекрасное место 

встречи – оборудовали балкон на третьем этаже. На 

концертах яблоку упасть негде.

Мальчишки говорят, что приходят сюда для души.

Душа и правда радуется, когда смотришь, как они 

репетируют, как без слов понимают маэстро Игоря 

Германовича.

Так что же такое душа?

– Внутреннее сознание, очень хрупкое, – говорит 

Вова Хащанский,

– Что-то переменчивое, переливающееся, неуло-

вимое, как мелодия,– добавляет Саша Денисов. Он 

на два года старше Вовы. Ему – 14 лет.

– Я сегодня впер-

в ы е  п о н я л ,  к а к 

р о ж д а е т с я  м е л о -

д и я . . .  –  г о в о р и т 

Саша. – Пришёл, 

сел за фортепьяно 

и что-то наигрывал. 

Игорю Германови-

чу Войханскому по-

нравилось. И я стал 

сочинять. Это такая 

радость, такое вдох-

новение! А мелодия 

пока тоже «Без на-

звания»...

Генераторы идей – Оля Финогенова и Настя Баронова

Игорь Германович 
Войханский, 

композитор, 
руководитель  
музакального 

коллектива

И рождается мелодия...

Рисунок: Даша Перцева (8 лет)



Этот Этот 
странный, странный, 
странный мирстранный мир

Странный в наше время мир. 

Идёшь по улице – тебя не слы-

шат, не видят. Каждый думает о 

своём, разговаривает по телефону 

или слушает музыку в наушниках. 

И походка их больше похожа на 

бег – спешат, ругаются, нервни-

чают. В таком обществе сам не-

вольно начинаешь нервничать, 

ругаться и куда-то спешить.

Окружающие замечают нас, 

только когда мы улыбаемся, и тут 

же недовольно ворчат. Будто мы 

исключение из системы, брак. 

Счастливых людей мало, но мы 

всё-таки есть. И редко кто улыб-

нётся в ответ. Чаще спрячут сво-

их детей со словами «Маньяк» 

или «Наркоман». А если ты ещё и 

одет как-то необычно, то вообще 

нужно как можно скорее уносить 

ноги.

Как ни странно, внешний вид 

и одежда стали иметь большую 

значимость в жизни. Каждый эле-

мент гардероба оставляет на чело-

веке своеобразное клеймо, ярлык. 

Например, если ты в спортивном 

костюме попробуешь помочь по-

жилой бабушке донести сумки, то 

она, скорее всего, закричит: «Гра-

бят!», чем отблагодарит добрым 

словом. А если ты начнёшь разда-

вать детям сладости, при этом оде-

тый как рокер или даже просто 

имея при себе кожаную косуху, 

то уже через пару минут аттрак-

циона неведомой щедрости тобой 

заинтересуется полиция.

Но всё это не значит, что не сто-

ит даже попытаться дарить добро. 

Можно стать волонтером или раз-

давать на Новый год и Рождество 

детям из детского дома подарки. 

Точно могу сказать лишь одно – 

всегда радуйтесь окружающим, 

и они порадуют вас. Может, не 

сразу же, а когда-нибудь потом. 

Но обязательно порадуют. А те-

перь автору пора идти улыбаться. 

А чем займетесь вы?

Юля Семченко (14 лет)

4242

Наше Всё ЛЮБОЙ ИНОЙ ВЗГЛЯД РАСШИРЯЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КРУГОЗОР, 

ЗАСТАВЛЯЕТ ПОСМОТРЕТЬ НА МИР ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ, 

РАЗВИВАЕТ ВООБРАЖЕНИЕ, ФАНТАЗИЮ.

ДЕТСКИЕ, ИСКРЕННИЕ ТВОРЕНИЯ ВДОХНОВЛЯЮТ.
Алена Рыжова (15 лет)

Рисунок: Вика Галкина (8 лет)

Музыка тишиныМузыка тишины
Вам когда-нибудь приходилось слушать музыку тишины? 

Ночью она звучит, вроде без надобности, а днём позволяет отвлечь-

ся от суеты и услышать в ней постоянный фон. Иногда тишина теря-

ет привычный звуковой образ, и тогда что-то внедряется на время, 

но вскоре уходит. Наверное, каждый слышит симфонию тишины по-

своему... Нужно лишь затаить дыхание и расслышать голос тишины – 

необычный и таинственный . 

Маша Лагойская (15 лет)

Улыбка и радость
Бежит ручей, радостно журчит, смеётся. И улыбка вдруг освеща-

ет лицо хмурого водителя. Улыбка улетает, а радость следом за ней. 

Приземлилась улыбка на лицо другого человека. Ох, как радостно ему! 

И улыбке весело!

 Соня Авраменко (9 лет)
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Рисунок: Лена Мамонтова (16  лет)

«ПУСТЬ ЗОЛОТО И ФАНФАРЫ БУДУТ ЛИШЬ СОПРОВОЖДАЮЩИМ ТЕБЯ ФОНОМ.

ЧЕМ РАНЬШЕ НАСТИГАЕТ ЧЕЛОВЕКА СЛАВА, ТЕМ ТРУДНЕЕ ЖИТЬ.»
Николай Валуев 

(из выступления на заседании родительского клуба)



– Ирина Григорьевна, этот номер нашего журнала 

– игра в классики, попытка понять характер взаимо-

отношений современного ребёнка с классической 

литературой.

–Эти дети творят мир заново. У нас система обра-

зования была другая. Мы были рабами чужих мыслей.

 За 10 школьных лет меня спрашивали, что думает по 

поводу творчества Пушкина Белинский, что сказал об 

Островском Добролюбов, как считал Герцен... Никого 

не интересовало, что думаю я, Ирина Байкова.

Экзамен по литературе в 619-й школе. Читаю во-

просы в билетах, и обуревают сомнения. Думаю, на-

верное, я плохой директор школы: не понимаю, как 

ребёнок справляется со шквалом чужих мнений. Это 

же приводит к путанице в мировоззрении!

Я не скажу, что имею что-то против критиков. Это 

их работа. И она была нужна своему времени, инте-

ресно познакомиться с их точками зрения, но потом.

А пока дайте ребёнку возможность остаться с клас-

сиком один на один, чтобы понять свои собственные 

чувства. И заявить свою позицию в мире. Дети ново-

го поколения готовы. И в этом их предназначение – 

переломить отношение к ребёнку. Наступило время 

старых душ.

– В каком смысле?

–Время старых душ – эпоха перевоплощений. Так 

мне кажется.

 – Гоголь предсказывал: «Пушкин – это человек в 

его развитии, который, может быть, явится нам че-

рез двести лет..»

 –Кто знает, может быть, среди этих детей уже 

живет и Ломоносов, и Блок, и Чехов. Недавно на-

ткнулась дома на фотографию: разговариваем с кро-

хотным еще сыном Гошей. Сейчас дети рождаются с 

открытыми глазами. И сколько в этих глазах смысла!

– И какую же систему обучения этим развитым ду-

шам мы можем предложить?

– Необходима такая среда, которая соответствует 

ощущениям ребёнка, детской субкультуре. Мы пред-

лагаем не только учебный план. Мы предлагаем среду 

обитания – атмосферу сотрудничества и развития. 

Уверена, в характере, в душах этих детей не будет ко-

ленопреклонения. Я сама склоняю голову перед Бо-

гом. Но это другое. А человек человеку – не раб ни-

когда. Человек человеку – партнер, друг, попутчик, 

если хотите.

Нанести обиду, разрушить отношения очень легко. 

Нужно, и сейчас это особенно важно, помочь нашим 

детям выработать иммунитет к разрушению, объяс-

нить им, почему нельзя отвечать злом на зло.

– Всё вокруг стремительно меняется. Мы сталки-

ваемся с абсолютно новым представлением об учи-

теле. А что вас, Ирина Григорьевна, человека, кото-

рый изначально выбрал профессию, не связанную с 

педагогикой, привело на ниву образования?

 – В этом витке жизни, который привел меня в шко-

лу, был заложен глубокий смысл. Теперь я это точно 

знаю. Думаю, быть в этой школе, с нашим замечатель-

ным коллективом – мое предназначение.

– Родители выбирают не столько школу, сколько 

учителя..

– Недавно у меня была одна мама. Трое её детей 

обучались в нашей школе. Она мечтает и четвёртого 

вверить тому же учителю.

 – Кому, если не секрет?

– Оксане Анатольевне Каньшиной. Есть семьи, ко-

торые стремятся попасть только к Марине Юрьевне 

Кулинич или учить ребёнка только у Светланы Васи-

льевны Капко, или... Перечислять можно долго. Это 

тоже сила притяжения и величайшего доверия к Учи-

телю.

– «Я смотрю на себя как на ребёнка, который, играя 

на морском берегу, нашел несколько камешков по-

глаже и раковин попестрее, чем удавалось другим, в 

то время как неизмеримый океан истины расстилал-

ся перед моим взором…» Это сказал Ньютон. А вам 

не кажется иногда, что все наши серьезные постро-

ения, успешные проекты похожи на детскую игру?

 – Главное – не мешать в этой игре каждому игро-

ку составлять свои пазлы.

Вела интервью Елена Федина

Наше Всё
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