
Торжественное открытие 

Года учителя 

 

Н а во л не  и нт е л ле кт а  
 

 3 февраля состоялось торжественное открытие Года учителя в 

Ярцевском районе. На  церемонии 

присутствовала делегация учителей и 

учеников нашей школы. А соведущим 

торжественного концерта был ученик 

5 класса Романенков Влад.  

 Традиционно ученики 

гимназии принимают участие в 

творческих интеллектуальных 

конкурсах. Наши ребята занимают 

места и покоряют вершины наук.  

 Будкина Ирина (11А\Б) и 

Галкина Ирина (6А) успешно 

прошли районный этап ежегодного 

конкурса «Налоги – паруса государства», и теперь их работы 

представлены на областной конкурс.  

 Ещѐ в одном областном конкурсе, посвящѐнном юбилею 

Александра Твардовского, участвуют наши ученики. Это Клюшина 

Ксения (11А/Б), Тарасова Анастасия (10В), Келина Алѐна (10А/Б), 

Ильюшкина Александра (6А), Капитонова Мария (7А).  

 А ученики 11А/Б класса Будкина Ирина и Горбатенков 

Георгий участвуют во Всероссийском конкурсе юношеских 

исследовательских работ им. Вернадского – конкурсе, приравненном 

по статусу к всероссийским олимпиадам. Ребята прошли отборочный 

тур и, если повезѐт, будут участвовать в финале в Москве. О том, что 

гимназия является участником этого конкурса, свидетельствует 

специальный баннер на нашем сайте, выданный организаторами 

конкурса.  

 Известны результаты международной игры-олимпиады по 

русскому языку «Русский медвежонок». Некоторые гимназисты 

добились высоких результатов: 20-е место в регионе (Смоленской 

обл.) заняла Фоменкова Алина (10В), 27-е – Арсентьева Анна (10В), 

29-е место у  Валерии Жук (5В).  

Ребята, удачи вам! А всем гимназистам желаю новых 

свершений и достижения новых целей! 
Новости подготовила Мария Москалѐва, 11 класс 
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5 февраля состоялось грандиозное и значительное мероприятие в жизни школ города - награждение 

победителей районных олимпиад. Проходило торжество в нашей школе с присутствием официальных лиц 

города: напутственные слова и поздравления сказали председатель Комитета по образованию Соловьѐва 

Наталья Николаевна, заместитель главы Администрации Ярцева 

Сечкина Инна Юрьевна, настоятель храма Петра и Павла отец 

Дмитрий. Среди тех, кто занял места в районных олимпиадах, 

были представители разных школ города, но большинство, 

поднимавшихся в этот день на сцену для награждения, были 

ученики нашей школы! Победы наших гимназистов – это не 

простое везение, это упорный труд, стремление к победе! Наши 

ученики по опыту выпускников предыдущих лет знают, что 

победы в олимпиадах не только способствуют 

интеллектуальному развитию, но и помогают поступить в 

лучшие вузы страны.  

Большой вклад в эти победы внесли наши учителя, которые очень серьѐзно подходят к подготовке 

своих учеников. Разбирать и понимать нестандартные олимпиадные задания наши педагоги учат своих 

подопечных, начиная с седьмого класса. Наверное, поэтому гимназисты уже много лет показывают 

замечательные результаты на областных олимпиадах. В  этом году в областных олимпиадах принимали 

участие ученики многих школ города, но особенно успешно выступили наши ребята. Традиционно 

гимназистами были завоѐваны места в олимпиадах по литературе, праву, обществознанию, правовой 

информатике, а также по физкультуре. Это Антоненкова Валерия (обществознание, право), Минеев 

Александр (обществознание), Гаврюсева Мария (литература), Лавриненко Денис и Потапенков 

Кирилл (физкультура). Ребят подготовили учителя Головенкова Л. С., Карасѐва И. А., Столяров И. В.  

А Лера Антоненкова стала ещѐ и победителем в олимпиаде по правовой информатике!  

Надо отметить ещѐ двух учениц нашей школы, которым не хватило самой 

малости, чтобы войти в число финалистов на областных олимпиадах. Это Тарасова 

Анастасия (10 В класс, учитель Пушкарѐва Л. Д.), совсем немного недобравшая 

баллов по английскому языку. А ведь Настя занимается иностранным языком без 

репетиторов, и в школе у нас нет какого-либо специального оборудования, 

например, лингафонного кабинета. Но оказалось, что она составила достойную 

конкуренцию участникам из лучших смоленских школ. И это Арсентьева Анна (10 В 

класс, учитель Романенко Т. В.), которая недобрала один (!!!) балл до звания 

финалиста в олимпиаде по литературе.  

Очень приятно было видеть, сколько у нас в городе умных и талантливых 

ребят, достойно представивших Ярцево на областных олимпиадах. Хочется пожелать 

им дальнейших успехов, ведь, как говорили древние, «эт гаудэум, эт соляциум ин литэрис» – и утешение, и 

радость  в науках!  
На фотографиях:     1)  гимназисты - победители и призѐры районных олимпиад Минеев А., Полякова Е., Петренко Б., Антоненкова В., Гаврюсева 

М., Будкина И., Тарасова А., Гурова П., Долбилова Е., Цыбина В., Ерошова Е., Ефременкова Т., Арсентьева А., Фоменкова А.  

 2) ученица и еѐ учитель -Тарасова Анастасия  и  Пушкарѐва Людмила Дмитриевна. 

Ирина Кузнецова, 11 класс 
 

 
Для меня, как и ещѐ для некоторых 

учащихся нашей гимназии, 2010 год начался 

напряжѐнно – сразу после зимних каникул 

начались областные олимпиады. Участие в такой 

олимпиаде – это огромная ответственность за 

себя, за школу, за район. Я думаю, каждый 

участник олимпиады хотел оправдать надежды, 

которые на них возлагали учителя, родители, 

друзья, одноклассники. И я очень рада, что 

ученики нашей школы во многом справились со 

своей задачей.  

Победы и призовые места достались 

нелегко. Им предшествовала длительная и упорная 

подготовка. Бессонные ночи, волнения, тревога – 

всѐ это уже позади. Остались только радость и  

удовлетворение.  

Мы все хорошо осознаѐм, что не 

достигли бы успеха без поддержки наших 

наставников. Уважаемые учителя! 

Огромнейшее вам спасибо за тот 

прекрасный мир знаний и просвещения, 

который вы нам открыли, за поддержку на 

тернистой дороге к победам, за ваш 

бескорыстный труд и веру в наши силы. Пусть 

признание окружающих и благодарность учеников 

будут вам наградой.  

Валерия Антоненкова, 11 класс
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Завершился Год 

молодѐжи, в течение которого 

государство старалось обратить 

внимание на проблемы молодого 

поколения. Проводилось 

множество мероприятий для 

талантливых детей. 

Безусловно, это 

заинтересовало 

молодѐжь, дало 

стимул к развитию 

талантов. Конечно, в 

этом есть огромный 

плюс: дети 

увлекаются чем-либо 

полезным.  

В нашей школе 

тоже много талантливых детей. 

Одна из них Женя Долбилова, 

ученица 8 Б класса. Помимо 

основной - общеобразовательной 

школы Женя занимается в 

художественной. Со своими 

творческими работами Женя не 

раз успешно участвовала в 

различных конкурсах. Поэтому еѐ 

пригласили в Москву на 

Всероссийский молодѐжный 

форум «Прорыв». Этот форум 

был организован нашим 

правительством в знак 

торжественного завершения Года 

молодѐжи.  

Делегация от нашего города 

была представительной и 

разнообразной: это ученики 

школ, студенты, молодые 

рабочие и специалисты. 

Так, в состав делегации 

входила телеведущая 

Пионер-ТВ Олеся 

Акинфеева, представитель 

ЦДЮТ Корчагин Андрей, 

ученица 9-й школы Настя 

Константинова и другие 

ребята. От нашей 

гимназии были 

приглашены выпускницы, теперь 

студентки МГУ - главного вуза 

страны - Кристина Котенкова и 

Анна Гончарова. В такой 

представительной и заслуженной 

компании была и нынешняя 

ученица гимназии – наша Женя.  

Форум проходил в 

спортивном комплексе 

«Олимпийский». Весь огромный 

зал был заполнен 

представителями молодѐжи из 

всех регионов страны. Награждал 

победителей лично сам президент 

России Дмитрий Медведев! Жене 

особенно запомнились 

молодые учѐные, создавшие 

проект 3G Интернета. Нашей 

Жене вручили диплом участника 

форума. После торжественной 

части состоялся концерт, а потом 

выставка работ, где можно было 

пообщаться друг с другом, ближе 

познакомиться. На выставке 

были представители бизнеса, 

которые могли бы воплотить в 

жизнь проекты участников. 

Женины художественные работы 

были представлены на форум в 

электронном виде.  

Такой грандиозный форум, 

конечно же, важен для 

талантливой молодѐжи. Это 

возможность воплотить свои 

идеи в полноценные проекты. 

Дмитрий Медведев, открывая 

торжественную часть форума, 

сказал, что в нашей стране много 

молодых талантливых людей, 

которым нужно оказывать 

поддержку.  

А мы очень гордимся, что 

среди участников форума были 

выпускники и ученица нашей 

школы! 

 

Ирина Кузнецова, 11 класс 
 

Незабываемое впечатление 
17 декабря в СК «Олимпийский» состоялся форум «Прорыв». Мероприятие по всем 

критериям ответственное и интересное. Мне посчастливилось попасть на этот форум, поскольку я 

являюсь победителем международного конкурса рисунка «На своей земле», который проходил в 

Минске в 2009 году, а также за моими плечами множество других побед в области живописи. 

Награждали на форуме молодых людей, особо отличившихся, например, совершивших открытия в 

науке. 

Некоторые думают, что на этом торжественном собрании 

и концерте я лицом к лицу стояла с президентом, но это неправда. 

Президент на сцене награждал победителей, а во время концерта 

сидел в VIP-комнате с большим количеством охраны. А в 

перерывах я видела Дмитрия Анатольевича на расстоянии примерно одного-двух 

метров. И что сказать, обычный человек, такой же как мы, только с высоким званием 

президента. Стоило поехать на форум хотя бы ради того, чтобы увидеть президента 

матушки России!  

Атмосфера на форуме была очень тѐплой, дружественной. Я познакомилась с молодѐжью из других регионов 

России, нашла новых друзей. Всем участникам форума вручили дипломы победителей, фирменные футболки. 

Завершился форум потрясающим концертом самых известных и любимых современных певцов, который 

доставил нам огромное удовольствие. 

Мне очень понравилось. Я рада, что именно мне выдалась честь посетить такое мероприятие, которое 

оставило незабываемое впечатление, я думаю, на всю жизнь. Ведь школа - это не только учебные будни, но и 

всевозможные конкурсы, олимпиады. И нужно сделать так, чтобы ваша школьная жизнь была наполнена яркими 

впечатлениями.   
Евгения Долбилова, 8 класс 
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Выступление 9 в класса 

Артисты из 9 А/Б 

класса 

 

 

 
В первую неделю февраля в нашей школе прошѐл традиционный фестиваль «Россия – Родина моя». 

Это главное внеклассное мероприятие в учебном году, в нѐм участвуют все классы со второго по 

одиннадцатый. Все ученики школы имеют возможности показать свои таланты: 

кто-то играет в сценках, другие рисуют декорации, создают компьютерные 

презентации. И даже родители не остаются в стороне – они шьют костюмы.  

На этот раз темой фестиваля была дружба и единство народов, 

позволившие победить в Великой 

Отечественной войне. Второго февраля 

выступали учащиеся старших классов. 

Каждый класс представлял 

определѐнную республику. Все 

участники серьѐзно подошли к 

подготовке выступления и творчески 

раскрыли свои темы, показали 

актѐрское мастерство, умение петь и 

танцевать народные танцы.  

11 А/Б класс представил 

вниманию зрителей армянскую сказку. А 11 В класс показал 

традиции Литвы: здесь была и сказка, и литовский народный 

танец. Закончили выступление одиннадцатиклассники красивой песней в исполнении дуэта Филиппова 

Дениса и Давлетшина Дениса. А Губайдулин Анатолий нам спел на литовском языке!  

Десятые классы в своих выступлениях рассказали о тяготах и лишениях русского и украинского 

народов во время Великой Отечественной войны. 9 В класс поставил отрывок из пьесы Ч. Айтматова 

«Джигиты», где рассказывалось о подвиге киргизских солдат. Лучше всех сыграл, на мой взгляд, Алеша 

Басалыга, он был эмоционален и достоверен, сумел показать настоящего генерала. 9 А/Б класс с большой 

выдумкой, фантазией инсценировал весѐлую таджикскую сказку о блошке. Из их выступления я узнала 

много нового о культуре Таджикистана.  

Спасибо большое всем участника фестиваля – ребятам и их классным руководителям! 

Валерия 

 

 

С т и х и  о  л ю б в и  

* * * 

Зовѐт любовь… Ты хочешь знать куда. 

Напрасно будешь ждать ответа. 

Мне руки протяни, закрой глаза -  

Иди, пока душа полна тепла и света… 

Ирина Александровна Карасѐва 

 

 

 

Песенка о любви 

Она была королева, 

Жила во дворце своѐм. 

Она была королева, 

Но думала лишь о нѐм. 

Он был пастух белокурый, 

Он пас стада овец. 

Он был пастух белокурый. 

На голове из цветов венец. 

То было старинное время, 

И королева та, 

Легко неся королевское бремя, 

Любила бедного пастуха. 

 

Глазами манила, дразнила, 

Беспечно болтала она, 

Глазами манила, дразнила –  

Кружилась голова у пастуха. 

Одна королевская особа 

Посваталась к королеве той. 

Одна королевская особа  

Назвала королеву женой. 

И вот последняя встреча… 

Прощай, дорогой пастух. 

Спой мне в прощальный вечер. 

Песня ласкает слух. 

Запел пастух печально 

О нежной любви своей, 

О том, что судьба нечаянно 

Его разлучила с ней. 

Прощай, моя королева, 

Королева на все времена. 

Прощай, моя королева, 

Я не забуду тебя. 
 

Вера Владимировна Азовцева 
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2 0 1 0 - й  -  Г о д  у ч и т е л я  

 

Диалог двух мальчиков лет одиннадцати у витрины киоска, где 

продаются диски с фильмами. (Осень 2009 года.) 

- Смотри, фильм с Чаком Норрисом... А он на нашего Сергея 

Николаевича похож! 

- Какого Сергея Николаевича? 

- Ну, нашего, по трудам. С бородой.  

- Точно!  

Со словом «учитель» у всех сразу возникают ассоциации, что это женщина. Ведь женщин-

учительниц мы и видим каждый день и почти каждый урок в школе. Действительно, в современной школе 

совсем мало учителей-мужчин.  

У нас в гимназии их всего лишь пятеро: два учителя физкультуры Вячеслав Николаевич и Игорь 

Вячеславович, учитель труда у мальчиков Сергей Николаевич, преподаватель ОБЖ Михаил Анатольевич и 

информатики – Дмитрий Сергеевич. Эти предметы традиционно преподаются мужчинами. Но ведь не 

всегда было так!  По воспоминаниям наших учителей, в начале 90-х годов у нас в гимназии было восемь 

мужчин: сам директор школы Фомченков Николай Николаевич, бессменный Сергей Николаевич, три 

физрука, учителя ОБЖ, информатики, истории! Как-никак а больше! В других школах города с 

мужчинами-учителями сейчас тоже «негусто». А ведь по книгам и фильмам мы знаем, что раньше и по 

истории, и по физике, и по математике были учителя-мужчины. А знаменитые преподаватели 

Царскосельского Лицея Кошанский и Куницын, преподававшие Пушкину риторику и право!  

Почему так мало мужчин в современной школе? Может, молодые люди не идут учиться на 

педагогические специальности? Конечно, учитель – это не доходная профессия. А у молодых 

специалистов, которые недавно закончили вуз, зарплата будет совсем низкой. Вячеслав Николаевич, мой 

преподаватель физкультуры, тоже одной из главных причин отсутствия мужчин-учителей в школе считает 

маленькую заработную плату: сумма, которую платят после института, составляет примерно пять тысяч 

рублей. Согласитесь, это очень мало и для женщины, и для мужчины, которому надо ещѐ и обеспечить по 

достоинству семью. Если бы не это, уверен Вячеслав Николаевич, то многие выпускники физинститута с 

удовольствием пошли бы работать с детьми.  

А ведь учитель – это серьѐзная, трудная  профессия, которая требует душевных затрат. Может, этой 

ответственности боится наша молодѐжь? 

Когда мужчины нет в семье, это сразу ощущается. Тогда говорят, мол, не хватает мужской руки. 

Это значит, что где-то что-то в доме недосмотрено: кран протекает, дверца шкафа плохо прикручена… Да и 

дети совсем от рук отбились без отцовского воспитания. Этот пример можно «перевести» на школу. Ведь 

мужчина строже, в каких-то делах мудрее женщины. Я думаю, ученикам было бы интереснее учиться, 

может, мы были бы дисциплинированнее у учителей-мужчин, ведь женщины более уступчивые, мягкие.  

Так хочется верить, что в скором будущем хоть чуть-чуть эта ситуация изменится. И в школе будут 

и учителя-женщины, и учителя-мужчины, потому что подросткам так необходимо и мужское воспитание.  

Юлия Голенкова, 11 класс 

 

 

 

С т и х и  о  л ю б в и  

* * * 

Умейте ждать свою любовь, 

Не отравив неверьем кровь. 

Умейте ждать… Пусть даже годы… 

Она найдется, не спеши. 

Издалека придѐт, иль рядом 

Пересекутся две души,  

Едва соприкоснувшись взглядом... 

И закружится голова 

От предвкушения и счастья… 

И взмоют ввысь любви слова, 

Разгонят тучи и ненастье. 

И отогреется душа, 

Замѐрзнувшая в ожиданье. 

И нежно-нежно, чуть дыша,  

Сольются вместе два созданья… 

 

Валерия Антоненкова, 11 класс 
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М ы с л и  п о  п о в о д у  

 

 
Учение  -  свет, а неучение  -  тьма. Учение  -  это 

книга. А многие  ли люди в наше время читают? И что они 

читают?  

Если зайти в любой книжный магазин, то полки 

просто прогибаются от изобилия различной литературы. 

Фантастика, романы, детективы, написанные современными 

авторами, просто поражают своей яркой обложкой и 

фальшивой популярностью. Современная молодежь с жаром 

покупает эти книги, надеясь наверняка вынести из них что-

то полезное, а может, только потому, что эта книга модна в 

данный момент? На это нельзя дать точный ответ.  Давно люди не читают классиков. Толстой, Пушкин, 

Лермонтов - все их книги заброшены нами  в долгий ящик, мы «прошли» их по школьной программе.  

В 2009 году в России был проведен социологический опрос на тему: «Много ли вы читаете?» По 

данным социологов, из 100% школьников читают книги только 49%, из них только 17%  старшеклассники. 

Почему же в столь современном развивающемся обществе так мало читающих людей? Причин много.  

Мы живем в эпоху великого технического прогресса. Если ты хочешь что-то купить, узнать, 

поиграть в какую-нибудь новую игру  -  это все можно найти и скачать в интернете. Это достаточно 

удобно. Но разве интересно будет ребенку найти и скачать книгу? Это случается достаточно редко. Зачем 

ему книга, когда можно поиграть в только что скачанную игру.  

Следующая причина - это нечитающие родители. Ребѐнок с детства хочет подражать своим 

родителям, но если он никогда не видел  в их руках книги, в его подсознании  сложится, что это ненужная 

вещь. А самым ярким примером будет являться такое человеческое качество, как лень! Именно это 

омерзительное состояние иногда мешает просто сесть и почитать.  

Накопленные знания из книг помогут вам в написании каких-либо исследовательских работ, 

сочинений, эссе, обогатят вашу речь, сделают еѐ более красивой и насыщенной, а духовный мир 

прекрасным. В заключение хочется сказать, что книги - это наше богатство, наше культурное наследие. 

Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное! 

Елена Полякова, 11 класс 

 

 

День Святого Валентина – самый романтичный день в году! Именно в этот 

праздник делают сюрпризы своим вторым половинкам, дарят валентинки, а многие 

решаются признаться в любви. Сколько же у нас в школе влюблѐнных 

старшеклассников?  

Среди десятиклассников всего лишь четыре человека не 

влюблены… Двое скрыли свои чувства за шуткой: сообщили, что 

они любят «папу и собаку», «маму и кошку». Остальные 14 

опрошенных человек ответили положительно: да, очень сильно влюблена (-лѐн), 

думаю, что это надолго и взаимно. Один человек не уверен в своих чувствах: 

«влюблѐн, но не на 100%»! Одна девушка из 10 класса, по-моему, даже разочарована 

в любви: «Нравился парень четыре года, а год назад разонравился, теперь я его 

ненавижу».  

А вот одиннадцатиклассники, напротив, уверены в своих чувствах. В моѐм родном 11 А/Б 

классе влюблѐнных оказалось семнадцать человек, причѐм трое из них написали настоящее 

признание в любви: «Очень люблю своего милого - Love!!!», «Обожаю своѐ солнышко», «Он у 

меня лучший»! Семь человек из 11 А/Б не влюблены :-(  А ученики 11 В класса оказались самыми 

влюбчивыми: двенадцать человек ответили на мой вопрос «да». И всего лишь трое ни в кого не 

влюблены. Особенно выделился один ответ: «Уже 16 лет я люблю только себя и разлюбить не 

могу!» Ну что ж, пожелаем, чтобы сердце этого человека оттаяло и он встретил свою половинку…  

Влюбляйтесь, любите, признавайтесь в любви, а День Святого Валентина – всего лишь 

повод для подарков и знаков внимания тому, кто вам давно (а может, совсем недавно) нравится!!!  

Наталья Букова, 11 класс 
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А н г л и й с к а я  с т р а н и ч к а  

 

While studying the theme “People and Society”, the pupils 

of the 9A form learnt the poem “O Captain! My Captain!” 

This poem  belongs to the pen of Walt Whitman, the famous 

American poet (1819-1892). It is dedicated to Abraham 

Lincoln, whom Whitman admired. The pupils were asked 

to translate the poem. 

 

Abraham  Lincoln, 

the 16
th
 president of the USA, 

was shot in the theatre, 

Washington in 1865 aged 56. 

 

                O Captain! My Captain!                 

                                           by Walt Whitman           

O Captain! My Captain! Our fearful trip is done;     

The ship has weather’d every rack, the prize    

                                                       sought is won;  

The port is near, the bells I hear, the people         

                                                           all exulting,   

While follow eyes the steady keel,                        

                                    the vessel grim and daring;   

But O heart! heart! heart!                              

O the bleeding drops of red,                             

Where on the deck my Captain lies,                     

Fallen cold and dead  

O Captain! My Captain! Rise up and hear the bells;  

Rise up – for you the flag is flung – for you        

                                                      the bugle trills;    

For you bouquets and ribbon’d wreaths –                   

                                        for the shores a-crowding;  

For you they call, the swaying mass,                          

                                          their eager faces turning  

Here Captain! dear father!                                      

This arm beneath your head!                              

It is some dream that on the deck,                     

You’ve fallen cold and dead.                                         

My Captain does not answer, his lips’re pale and still;  

My father does not feel my arm                                

                                       he has no pulse nor will;    

The ship is anchor’d safe and sound,  

                                      its voyage closed and done;   

From fearful trip the victor ship comes in                 

                                                  with object won;        

Exult O shores, and ring O bells!                                    

But I, with mournful tread,                                        

Walk the deck my Captain lies,                                

Fallen cold and dead.                                              

 

О капитан! Мой  капитан! 

Уолт Уитмен 

О капитан! Мой  капитан! Весь трудный путь 

                                                       наш пройден.  

Шторм выдержало наше судно, и на триумф  

                                               победы поднялось.  

И порт все ближе: колоколов я слышу звон, 

И люди все, ликуя, глядят,   

Как неуклонно наш корабль режет волн  

                                               холодных толщину. 

Но сердце, о сердце, сердце! 

                                            От боли рвѐтся:   

На палубе мой капитан лежит в кровавой луже, 

Сражѐнный насмерть вражьей пулей, 

И вечный сон глаза его затмил. 

 

О капитан, мой капитан,      

                                проснись, услышь колокола, 

Взгляни, как вьются флаги!  

Народ толпится на причале --    

                        букеты и венки ждут победителя, 

К тебе обращены восторженные лица: 

Где капитан? Наш дорогой отец? 

Моя рука на лбу твоѐм: он холоден, 

Ты не встаѐшь, а спишь мертвецким сном. 

Мой капитан молчит –   

                          уста его недвижны и бледны, 

И наш отец не чувствует моей руки.  

 

Уж за борт якорь брошен, и путь наш завешѐн, 

Мы победили, корабль наш защищѐн. 

Ликуй, народ, на берегу! 

Но с корабля я не сойду!   

Останемся вдвоѐм   

На палубе, где капитан 

                             уснул последним сном. 

                                                Kate Puzynina, the pupil of the 9A form, who made the translation. 
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Н а с т р о е н и е  

Мороз и солнце!!! 
За окном зима. Прохожие укутались в пушистые шарфы и воротники. Мне кажется, что я даже 

слышу, как под их ногами звонко скрипит снег. 

Холодно там, на улице. Я дома. Пью чай и наблюдаю, как деревья, покрытые инеем, 

тихо шевелятся от ветерка и как снег на их ветках поблескивает на солнце. 

Вот заметила в уголке окна узор. Такой четкий. Похож на еловый лес. А на елках 

снег. И птицы, сидя на ветках, любуются зимним пейзажем. Удивительно, как природа 

создает такую красоту на стеклах! 

Вижу снегирей, удобно сидящих на ветках рябины. Они похожи на красочные 

яблочки. Такие яркие на фоне белого снега и серых домов! 

Люди радуются морозному деньку. В этом году зима у нас настоящая – морозная и солнечная! 

Алена Виноградова, 8 класс 

И рады мы проказам матушки-зимы! 
Зима – прекрасное время года. Особенно, когда это настоящая русская зима, как в этом году! 

Выйдешь на улицу, и сами по себе уголки губ медленно ползут вверх. Настолько радостно видеть эти 

белые-белые сугробы, которые завораживающе блестят под лучами зимнего солнышка, 

режут глаза и ослепляют своими хрустально-алмазными искрами. Ощущаешь огромное, 

заполняющее каждую клеточку счастье, именно от того, что это зима. 

Можно почувствовать радости всех зимних развлечений. Начиная от прогулки по 

хрустящему под ногами снегу и заканчивая коньками и лыжами. 

Когда идешь по серебряной аллее между пушистыми блестящими деревьями, под 

ногами звонко скрипит снег, и ты вдыхаешь пьянящий зимний запах свежести. Или когда 

мчишься на коньках, ощущаешь скорость, и тебе хочется ехать быстрее и быстрее, 

кружиться, как снежинки, и танцевать. Или в блестящем молчаливом лесу на пушистом снегу катишься на 

лыжах, все дальше и дальше, и познаешь красоту матушки-природы. 

А как все радуются рисункам мороза на стекле и тому, когда он легонько щиплет нам щеки. И это 

замечательно. Ведь это зима - прекрасное время года! 

Екатерина Гончарова, 8 класс 

 

С т и х и  о  л ю б в и  

* * * 

Иду вдали от электрического света, 

Под звездачатым полотном небес. 

Земля в пушистый мех одета, 

Снежинки кружат полонез. 

Стихи ложатся в пушкинском порядке. 

Спасибо за вдохновение, 

Спасибо за мечту - мчусь без оглядки. 

Сколько в тебе еще терпения? 

Каждый будний день с тобой, как тот, 

Когда закрывались двери солнечного дворца, 

Когда прозвучала симфония любви из поцелуя нот, 

И я увидел влажный блеск твоего лица. 

 

* * * 

Кажется, что в хаосе и буре  

Нет места любви и счастью. 

Всѐ в безумном круге, 

Всѐ подчинено ненастью. 

Молния разорвѐт свод небесный, 

Гром порвѐт мрака тишину, 

Из слѐз дождь солѐный  

Скомкал пространства пелену. 

Нет луны, нет светила ясного, 

Нет ни дорожки лунной, ни луча. 

Теперь дождь – чувство прекрасного, 

А я – капля этого дождя... 

Александр Минеев, 11 класс 

Шпаргалка на всю жизнь 

В любви - лишь двое. Весь мир вокруг - декорации. 
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