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Чтобы помнили     

Дни воинской славы России 

История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм и мужество 

воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия 

Российского государства. 13 марта 1995 года принят Федеральный закон N 32-ФЗ "О днях 

воинской славы и памятных датах России".  

 

27 января 2014 года мы отмечаем 70 лет 

со дня  полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. Приказом 

Верховного Главнокомандующего от 

1.05.1945 года Ленинград получил звание 

Города-героя; 8.05.1965 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 

Город-герой Ленинград был награжден 

орденом Ленина и медалью «Золотая 

звезда». Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 

сентября 1941 года, длилась почти 900 дней 

и была снята 27 января 1944 года. Всё это 

время единственный путь, которым 

доставлялись продукты в осаждённый 

город, вывозились дети и тяжелораненые, 

был проложен по льду Ладожского озера и 

назывался  «Дорогой жизни». Блокада была 

прорвана 18 января 1943 года, но до её 

полного снятия — 27 января 1944 года — 

ленинградцам пришлось ждать ещё целый 

год. За годы блокады погибли по разным 

данным от 400 тысяч до 1,5 миллионов 

человек. Так, на Нюрнбергском процессе 

фигурировало число 632 тысячи человек. 

Только 3% из них погибли от бомбёжек и 

артобстрелов, остальные 97% умерли от 

голода. По плану Гитлера город должен был 

быть стёрт с лица земли, а войска, 

оборонявшие его, уничтожены. Защитником 

Ленинграда стал каждый его житель, от 

мала до велика. Военные историки 

утверждают, что за всю историю войн ни 

один город мира не отдал за Победу столько 

жизней, сколько отдал Ленинград.  

Анастасия Потапова,9а 



Школьный музей     

900 героических дней 

 С 27 января в школьном краеведческом музее ученики 10а и 10б классов под руководством 

учителей Оксаны Михайловны Кузькиной и Екатерины Геннадьевны Осиповой проводили 

экскурсии на тему: «900 героических дней». Тема блокадного Ленинграда… в горле ком, на 

глазах слёзы, равнодушных не было ни среди выступавших, ни среди гостей.  Школьники 

прикоснулись к леденящему ужасу смерти, но без прошлого нет будущего, страна должна 

знать свою историю и своих героев. Ученицы 9а написали об этом в нашей газете. 

Положение блокадного города было 

невероятно трудным. В домах 

отсутствовало тепло и электричество, 

керосин не выдавался. Начиная со 2 

сентября пришлось пять раз снижать нормы 

выдачи хлеба населению и трижды войскам. 

Взрослым давали 250, а детям 150 граммов 

хлеба в день. Ленинградцы размачивали 

ремни и варили суп, добавляя жмых, 

отруби, даже пробовали варить суп из 

обойного клея, он был ужасным на вкус, но 

помогал немного сберечь силы. В городе не 

было паники, ленинградцы держались. 

Ожесточённая борьба шла не только на 

подступах к городу. Существовал другой 

фронт – невидимый, он проходил в душе 

каждого ленинградца. Декабрь, 1941 год. 

Иссякли запасы топлива. Прекратилось 

отопление зданий. Январь, 1942 год. Встал 

городской транспорт. Прекратилась подача 

электричества в квартиры. Замёрз 

водопровод, перестала действовать 

канализация. Смертность - несколько тысяч 

в день. Каждый ленинградец имел свои 

победы над голодом, над страхом, а значит, 

и над врагом. Здесь шёл бой силы духа со 

смертью. Такой народ должен был выстоять 

и победить, и он победил! День 22 ноября 

1941 года стал днём рождения знаменитой 

Ладожской военно-автомобильной 

магистрали, с которой были связаны жизнь 

и судьба ленинградцев. С этого дня в 

течение долгой зимы, в пургу и лютый 

мороз, невзирая на жестокий огонь врага, ни 

на минуту не затихало движение на дороге. 

В осаждённый город шёл транспорт с 

бесценным грузом – хлебом для 

ленинградцев, эту трассу они называли 

«Дорогой жизни». Немцы упорно старались 

ликвидировать Ладожскую трассу, её 

беспрестанно бомбили, но шофёры, рискуя 

жизнью, и днём и ночью везли в город 

драгоценный груз. Первая блокадная зима 

была самая трудная и страшная. 1942 год – в 

возрасте до 1 года погиб каждый второй 

ребёнок. Эвакуировано 1,5 млн. человек. 

Более 600000 людей погибли от голода. 27 

января 1944 – 560000 жителей (в 5 раз 

меньше, чем в начале блокады). Оборона 

Ленинграда вошла в историю как великая 

военная эпопея и стала символом стойкости 

русских людей.  



Школьный музей     

900 героических дней 

 Нельзя сердцу прекращать помнить, иначе пресечётся род человеческий. Учащиеся 5б 

класса под руководством учителя русского языка и литературы Ларисы Ивановны 

Жидковой приготовили экскурсию на тему «Дневник Тани Савичевой». 

Дневник Тани Савичевой выставлен в 

Музее истории Ленинграда (Санкт-

Петербург), его копия — в витрине 

мемориала Пискарёвского кладбища, где 

покоятся около 600 тысяч жителей города, 

умерших во время 900-дневной фашистской 

блокады (1941-1943 гг.), и на Поклонной 

горе в Москве. Детская рука, теряющая 

силы от голода, писала неровно, скупо. 

Хрупкая душа, поражённая невыносимыми 

страданиями, была уже не способна на 

живые эмоции. Таня просто фиксировала 

реальные факты своего бытия — 

трагические «визиты смерти» в родной дом. 

И когда читаешь это, цепенеешь: «28 

декабря 1941 года. Женя умерла в 12.00 утра 

1941 года». «Бабушка умерла 25 января в 3 

часа 1942 г.». «Лека умер 17 марта в 5 часов 

утра. 1942 г.». «Дядя Вася умер 13 апреля в 

2 часа ночи. 1942 год». «Дядя Лёша, 10 мая 

в 4 часа дня. 1942 год». «Мама – 13 мая в 7 

часов 30 минут утра. 1942 г.». «Савичевы 

умерли». «Умерли все». «Осталась одна 

Таня». Таня умерла в июле 1944 года. Эта 

маленькая записная книжка была 

предъявлена на Нюрнбергском процессе в 

качестве документа, обвиняющего фашизм. 

Чтобы помнили     

Те, кто приняли смертный бой… 

В школьном краеведческом музее ученики 8а класса под руководством учителя русского 

языка и литературы Анны Александровны Лебедевой приготовили экскурсию на тему: 

«Офицер – профессия героическая» - о выпускниках нашей школы, погибших в горячих 

точках. Мы помним вас, Евгений Чаркин, Сергей Евдокимов, Александр Семёнов. 

 

 

 

 

 

 

http://www.world-war.ru/article_637.html


Почитаем вместе   Что-то с телефоном 

- Можно попросить Нину? - сказал я. 

 - Это я, Нина. 

 - Да? Почему у тебя такой странный голос? 

 - Странный голос?  Не знаю. 

 - Может быть, мне не стоило звонить? 

 - А кто говорит? 

 - С каких пор ты перестала меня узнавать? 

  Голос был моложе Нины лет на двадцать.  

- Ну ладно, - сказал я. - Послушай, я звоню тебе почти по делу. 

- Наверно, вы всё-таки ошиблись номером, - сказала Нина. - Я  вас  не знаю. 

- Это я, Вадим, Вадим Николаевич! Что с тобой? 

- Ну вот! - Нина вздохнула, будто ей жаль было прекращать разговор. - Я не знаю никакого Вадима и 

Вадима Николаевича. 

- Простите, - сказал я и повесил трубку.  

Конечно, я просто не туда  попал. Я не сразу набрал номер снова. 

 - Нина? - сказал я. 

-  Нет, Вадим Николаевич, - ответила Нина. -  Вы  опять  ошиблись.  Вы какой номер набираете?  

Я ответил, оказалось, ничего общего, и номер её был какой-то странный. 

- Извините, Нина. Постараюсь  к  вам  больше  не  попадать,  -  сказал  я.  -  Где-то заклинилось. Вот и 

попадаю к вам. Очень плохо телефон работает. 

Я повесил трубку. Надо подождать и перезвонить. Я перезвонил. 

 - Я вас слушаю. Это опять вы, Вадим Николаевич? 

 - Да, - сказал я. - Видно, наши  телефоны  соединились  намертво.  Вы только не сердитесь, не 

думайте, что я  шучу.  Я  очень  тщательно  набирал номер, который мне нужен. 

 - Конечно, конечно, - быстро сказала Нина.  -  Я  ни  на  минутку  не подумала. А вы очень спешите, 

Вадим Николаевич? Давайте поговорим. 

- Сколько вам лет, Нина? 

- Тринадцать. А вам? 

- Больше сорока. Между нами толстенная стена из кирпичей. Вы одна дома? - спросил я. 

- Да. Мама в вечернюю смену. Она медсестра в госпитале. Она  на  ночь останется, раненых много. 

Она могла бы прийти и сегодня, но забыла дома пропуск, а без пропуска по городу не пройдёшь. 

- Ага, - сказал я. - Ладно, пошутила, теперь ложись спать, девочка. Завтра в школу.  

Я повесил трубку. В последний раз я решил позвонить Нине уже часов в  одиннадцать, подумал, что, 

если опять попаду на девочку, повешу трубку сразу. 

 - Я так и знала, что вы ещё раз позвоните, - сказала Нина, подойдя  к телефону. - Только не вешайте 

трубку. Мне, честное слово, очень скучно. И читать не могу. И спать ещё рано. Сегодня 

электричества нет. И мне одной  сидеть ой как не хочется. Я все тёплые вещи на себя накутала. 

- Ладно, - сказал я. - Давайте разговаривать. 

Мы  помолчали  немного,  я  надеялся,  что  она  сейчас  скажет "до свидания". Но она вдруг 

спросила: 

- А вы ужинали? 

- Не помню, - сказал я искренне. 

- Значит, не голодный. 

- Нет, не голодный. 

- А я голодная. 

- А что, дома есть нечего? 

- Нечего! - сказала Нина. - Хоть шаром покати.  

- Даже не знаю, как вам помочь, - сказал я. - И денег нет? 

- Есть, но совсем немножко. А потом, что сейчас купишь? 

-  Да,  -  согласился  я.  -  Всё  закрыто.  Хотите,  я  посмотрю  в холодильнике, что там есть? 

- У вас есть холодильник?.. А если найдёте, что потом?  

-  Я поймаю такси и подвезу вам. А вы спуститесь к  подъезду  и возьмёте. А вы далеко живёте?  

- Я? На Сивцевом Вражке. Дом 15/25. 



- А я на Мосфильмовской. У Ленинских гор. За университетом. 

-  Не знаю. А что у вас есть в холодильнике? Я просто  так  спрашиваю,  не думайте. 

- Вот, хотите, привезу курицу?  Только она  французская, мороженая, пока вы её сварите, совсем  

проголодаетесь.  И  мама  придёт  с работы. Лучше мы вам возьмём колбасы. Или нет, нашёл 

марокканские сардины, шестьдесят копеек банка. И к ним есть полбанки майонеза. Вы слышите? 

- Да, - сказала Нина совсем тихо. - Зачем вы так  шутите?  Я  сначала хотела засмеяться, а потом мне 

стало грустно. 

- Это ещё почему? В самом деле, так проголодалась? 

- Вы же знаете. 

- Что я знаю? 

- Знаете, - сказала Нина. - Давайте отвлечёмся. Я  же всё поняла. 

- Что ты поняла? 

- Что вы тоже голодный. У вас бронь? 

- Какая бронь? 

- А почему вы тогда не на фронте? 

- На каком я должен быть фронте, Нина? 

- На самом обыкновенном. Где все. Где папа. На фронте  с  немцами.  Я серьёзно говорю, я не шучу. 

А то  вы  так  странно  разговариваете, мне даже немножко страшно стало. 

Вдруг забытая картина возникла перед моими глазами – то, что было со мной  тридцать  лет  назад. 

Когда мне тоже было тринадцать лет в 1942 году. И в комнате стояла буржуйка. Я тогда потерял 

хлебную карточку за октябрь, и  до  конца  месяца  нам  с мамой пришлось жить на одну её рабочую  

карточку,  потому  что я потерял её где-то во дворе, и только через  тридцать лет, только сейчас  

вдруг вспомнил, как это было: она,  конечно,  свалилась  в подвал, когда я бросил на решётку пальто, 

собираясь погонять в футбол.   

- Нина, - сказал я. - Какой сейчас год? 

- Сорок второй, - сказала Нина. 

- Послушай, - сказал я спокойно. -  Сегодня двадцать третье октября 1972  года.  Война  кончилась  

двадцать  семь  лет назад. Ты это знаешь? 

- Нет, - сказала Нина. 

И я не стал больше спорить. Как объяснить  это?  Я  опять  представил себе, как сижу в этом самом 

сорок втором  году, как  мне  хочется  узнать, когда наши возьмут Берлин. И я тихо сказал:  

- Мы победим фашистов 9 мая 1945 года. 

- Не может быть! Как ещё долго ждать. 

- Нина, послушай, ты знаешь Петровку? 

- Знаю, - сказала Нина. - А её не переименуют? 

- Нет. Так вот... Я рассказал, как войти во двор под арку и где в  глубине  двора  есть подвал, 

закрытый решёткой. И если это октябрь сорок второго года, середина месяца, то в подвале вернее 

всего ещё лежит моя хлебная  карточка.  Мы  там, во дворе, играли в футбол, и я эту карточку 

потерял. 

- Какой ужас! - сказала Нина. - Я бы этого не пережила.  Надо  сейчас же её отыскать. Сделайте это. 

- Я не могу найти карточку, - сказал я. - Прошло много лет. Но если сможешь, зайди туда, подвал 

должен быть открыт. В крайнем случае, скажешь, что карточку обронила ты.  

И в этот момент нас разъединили. Я сразу же набрал Нинин номер.  

-Да, - сказал голос Нины. Другой Нины. – А, это ты, Вадим? Привет, что тебе не спится? 

Согласен, я занимался чепухой. Искал то, чего и  быть  не  могло.  Но  допускаю, что процентов 

десять вполне нормальных людей, окажись они на моём месте, делали бы то же самое. И утром я 

поехал на Сивцев Вражек. Дверь никто не открывал, и я позвонил соседям. 

- Скажите, Фролова Нина Сергеевна - ваша соседка? 

- Они уехали месяц назад. А вы кем ей будете? 

 - Так просто, - сказал я. - Знакомый. 

 - Не Вадим Николаевич? 

 - Вадим Николаевич. 

 - Ну вот, - обрадовалась женщина, - чуть было вас не упустила, Нина бы мне никогда этого не 

простила. Через минуту она принесла письмо. Там было написано: "Дорогой Вадим Николаевич! Я 

знала, что вы придёте. Спасибо Вам, ведь  хлебная карточка была в том самом подвале, о котором вы 

успели мне сказать..."                                Фрагмент из произведения Кира Булычёва 



Чтобы помнили    

71 годовщина победы 

2 февраля в Волгограде отмечали 71-ую годовщину победы 

над гитлеровскими войсками.  Ровно в полдень прозвучали три 

электросирены. Так в городе объявили Минуту молчания. На 

одну минуту весь городской транспорт остановился. Начался 

день памяти.  

Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 

февраля 1943) является крупнейшей 

сухопутной битвой, одним из самых 

кровопролитных сражений в годы Великой 

Отечественной войны, которое наряду со 

сражением на Курской дуге стало 

переломным моментом в ходе военных 

действий, после которых немецкие войска 

окончательно потеряли стратегическую 

инициативу. Военные действия 

сопровождались большим количеством 

знаков и знамений. Так, в 51-й армии воевал 

отряд автоматчиков под командованием 

старшего лейтенанта Александра Невского. 

Тогдашние пропагандисты Сталинградского 

фронта запустили слух, что советский 

офицер является прямым потомком князя, 

разбившего немцев на Чудском озере. 

 Александр Невский даже был представлен 

к ордену Красного Знамени. А на немецкой 

стороне в сражении принимал участие 

правнук Бисмарка, который, как известно, 

предупреждал о том, чтобы никогда не 

воевать с Россией. Потомок германского 

канцлера, кстати, попал в плен. Для 

Германии битва под Сталинградом была 

тягчайшим поражением в её истории, для 

России — её величайшей победой. 

Елизавета Маркова, 9а 

Праздник   День настоящих мужчин 

23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный 

праздник День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После 

распада Советского Союза дата была переименована в День 

защитника Отечества.   

Для некоторых 

людей праздник 23 

февраля остался днём 

мужчин, которые 

служат в армии или в 

каких-либо силовых структурах. Тем не 

менее большинство граждан России и стран 

бывшего СССР склонны рассматривать 

День защитника Отечества как День 

настоящих мужчин. Сразу возникает 

вопрос, кого же считать настоящим 

мужчиной? Наверное, того, кто умеет 

принимать решения, отвечать за свои 

поступки, нести ответственность за свою 

семью и заботиться о близких, наверное, он  

должен много думать и знать, у такого 

мужчины слово не расходится с делом, а 

ещё он щедрый и великодушный, смелый и 

остроумный. А вообще, настоящий мужчина 

для женщины – это любимый мужчина, 

которому она верит и который её понимает 

и прощает. Итак, праздник 23 февраля для 

мужчин, а не для лиц мужского пола. С 

наступающим праздником, наши 

защитники! 

Ученицы 9а 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&img_url=http://i.crackedcdn.com/phpimages/article/2/7/2/24272.jpg?v=1&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=29&lr=51&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=2&uinfo=ww-1124-wh-543-fw-899-fh-448-pd-1&p=2&text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82 %D1%81 %D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%BD%D0%B0 %D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=78&rpt=simage&lr=51&img_url=http://victory-day.ru/images/fold/0033.jpg


Из века в век  

 
Мистика в жизни А.С.Пушкина 

 

10 февраля 1837 года ушёл из жизни Александр Сергеевич 

Пушкин. Причина смерти – ранение, полученное на дуэли с 

Дантесом двумя днями ранее. Провидение словно вело 

Пушкина по жизни, посылая предупреждающие знаки, но он 

всё-таки пренебрёг ими и бросил вызов судьбе! День смерти 

стал Днём памяти великого русского поэта.  

 

Как отмечали многие друзья, Пушкин 

был крайне суеверным человеком. 

Возможно, корни его веры в приметы были 

родом из детства, ведь именно няня Арина 

Родионовна познакомила его с русскими 

сказками, народными обычаями и 

приметами. Как известно, есть примета, что 

перебежавший дорогу заяц приносит 

несчастье. Однажды вот такой же 

пробежавший через дорогу заяц на самом 

деле спас поэта. Произошло это перед 

самым восстанием декабристов. Узнав о 

кончине Александра I, поэт, который 

находился в ссылке в Михайловском, 

решил, что в связи с возникшей сумятицей 

вокруг трона его кратковременная отлучка в 

Петербург пройдёт без последствий. Он 

хотел навестить своих друзей, среди 

которых было много будущих декабристов. 

Первым делом Пушкин собирался посетить 

Рылеева. Во время его поездки дорогу 

перебежал заяц, однако на этот раз Пушкин 

всё же решил продолжить путь, но внезапно 

его повозка уже на выезде сталкивается со 

священником (есть старинная примета, что 

нежданная встреча с попом не сулит 

путнику ничего хорошего). Эта встреча 

окончательно сразила суеверного Пушкина: 

он приказывает развернуть повозку и 

остаётся в деревне. Нетрудно представить, 

что участие в восстании закончилось бы для 

поэта в лучшем случае каторгой или 

многолетней ссылкой в Сибирь. У Пушкина 

существовало великое множество всяких 

примет. Часто, собравшись ехать по какому-

нибудь неотложному делу, он приказывал 

отпрягать тройку, уже поданную к 

подъезду, и откладывал необходимую 

поездку из-за того только, что кто-нибудь из 

домашних или прислуги вручал ему какую-

нибудь забытую вещь вроде носового 

платка или часов. В этих случаях он ни шагу 

уже не делал из дома до тех пор, пока, по 

его мнению, не пройдет определённый срок, 

за пределами которого примета теряла силу. 

Венчание стало настоящей мукой для 

суеверного Пушкина. Из воспоминаний В. 

А. Долгоруковой: «Во время венчания 

нечаянно упали с аналоя крест и Евангелие, 

когда молодые шли кругом. Пушкин весь 

побледнел от этого. Потом у него потухла 

свечка, а во время обмена кольцами упало 

на ковёр кольцо». Говорят, что не стоит 

пытаться узнать своё будущее. Вряд ли 

молодой Пушкин мог предположить, что 

визит к знаменитой гадалке Кирхгоф 

запомнится ему на всю жизнь и окажет 

столь значительное влияние на его судьбу. 

В предсказании шла речь об угрозе для его 

жизни от белой лошади, белой головы или 

белого человека. Но, защищая честь 

любимой женщины, Пушкин пренебрёг 

предсказанием. Он вызывает на дуэль 

белокурого Дантеса, у которого была белая 

лошадь и белый мундир… Непосредственно 

перед дуэлью, уже спустившись по лестнице 

со своим секундантом, он вдруг 

возвращается и велит подать себе шубу. Он 

прекрасно помнит об этой примете, но 

ничего не делает, чтобы избежать дуэли или 

хотя бы отсрочить ее. Александр Сергеевич 

Пушкин ради любимой бросает вызов 

судьбе.          Елизавета Маркова, 9а  
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   Проба пера 

Вечером он любил 

гулять по парку. Дома 

ему было скучно. Его 

никогда ничто не 

увлекало. Любое 

занятие у него 

вызывало лишь 

вопрос: «А зачем?».  

Тихий ветер развевал 

его волосы, он шёл и думал, почему его 

никто не замечает? Погружённый в свои 

безрадостные думы, он забрёл в какое-то 

странное место в парке. Ничего он тут не 

узнавал: ни чёрных скрипучих деревьев, 

склонившихся над тропой (они словно 

пытались попасть своими ветками в глаза и 

ослепить их), ни чёрных больших птиц, 

которые, как ему казалось, пристально 

смотрели на него. Несмотря на страх, он всё 

равно пробирался вперёд, задавая себе всё 

тот же вопрос: «Зачем?» Прервав его 

тягучие мысли, с шумом грозы в тёмной 

ночи раздался где-то поблизости жалобный 

писк. Он пошёл на звук и вскоре увидел 

смутные очертания, которые потом 

превратились в маленький пушистый комок. 

Это оказалась птица. «Удивительно, откуда 

она в таком месте? Наверное, вороны 

решили позабавиться и сбили её, когда она 

пролетала над парком», - подумал он. Птица 

выглядела жалко, она была вся в грязи, 

истощена, глаза её были пустые, словно 

игольное ушко. Но больше всего его 

удивило то, почему такая взрослая птица 

пищит, как птенец? Как обычно, он хотел 

пройти мимо, но что-то его удержало, 

взгляд его был прикован к птице. Может 

быть, это была жалость, а может быть, в 

груди его отозвалось что-то похожее на 

милосердие, а может быть, эта одинокая 

печальная птица напомнила ему о его 

одиночестве в этой жизни. Он бережно 

поднял птицу и быстро зашагал домой. И с 

этой самой минуты его бесцветная жизнь 

обрела смысл, у него появилась цель, мечта. 

Птице он дал имя Искра. Клетка оказалась 

ей не нужна, так как правого крыла у птицы 

не было. Дни проходили в заботах о птице. 

Пока Искра была слаба, отсутствие крыла не 

сильно беспокоило её, но через неделю, 

окрепнув, она вдруг попыталась взлететь. И 

видимо, только сейчас поняла, что с ней 

случилось. Она прыгала, пытаясь взлететь, 

больно падала, но продолжала свой нелепый 

«танец». Слова ветеринара были 

безжалостны: «Птицу следует усыпить, 

крыло не вернёшь, в неволе она долго не 

проживёт». Но, недослушав слов, он 

выбежал из лечебницы, он и слышать не 

хотел про усыпление птицы. «Искра 

полетит, полетит, высоко, высоко!» - 

бормотал он. Самому изготовить протез 

крыла для птицы – это была его новая цель 

и мечта. Он читал книги, разыскивал 

нужный материал для изготовления протеза, 

только никто ему не верил, а некоторые 

даже посмеивались над ним. Ему очень 

хотелось доказать всем этим людям, что у 

него всё получится! Пусть они все изменят 

свое мнение о нём! Наконец, протез был 

готов, ему помог его изготовить один 

взрослый мастер. Но вот беда, Искра с 

протезом не смогла взлететь. Он не 

отчаивался, вера, что Искра полетит, 

превратилась в нём в какое-то тупое 

упорство, которое полностью овладело им, 

захватило его в плен, он был одержим идеей 

о полёте птицы. Он тщательно занялся 

изготовлением «нового крыла», он даже 

назначил срок полёта Искры – это была 

последняя суббота месяца. Он рассказал об 

этом всем, всем, кто не верил ему, и 

пригласил посмотреть на его Искру, которая 

непременно полетит. И что же случилось в 

субботу? Одноклассники окружили его, а он 

всё подкидывал вверх свою Искру, а она так 

и не смогла взлететь, только больно билась 

о землю. Дети смеялись, он едва сдерживал 

слёзы. Его мечта уничтожена, ничего не 

получилось! В глазах его потемнело, в горле 

пересохло, руки дрожали: «Ты никогда не 

полетишь, никогда, никогда!» - произнёс он, 

крепко сжав птицу, так крепко, что 

послышался лёгкий треск, и что-то горячее 

потекло по его рукам. Дети разбежались в 

разные стороны, оставив его с тёплым 

трупом птицы в руках. 

Анастасия Блинова,9а
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   Проба пера 

 

 

 

 

А вы любите? 

А вы любите запах дождя? 

Запах, несущий свободу, 

От жары напряженье снимая,  

Вводит он в расслабленье природу. 

А вы любите запах травы, 

Что скосили на поле недавно? 

Ароматы безбрежны, свежи 

И ласкают, качают нас плавно. 

А вы любите капли росы, 

Что лежат на траве, как брильянты, 

По которой пробежка босым 

Так бодрит, словно запах лаванды? 

А вы любите звуки грозы, 

Отдалённой, волнующей небо? 

Звуки летней, счастливой поры, 

Звуки бури небес, будто небыль. 

А вы любите шелест листвы? 

Ветер в кронах играет, резвится, 

И рождаются в сердце мечты 

Вместе с небом и ветром нам слиться! 

А вы любите солнца лучи, 

Что стучат на рассвете в окошко? 

И течёт с них тепло, как ручьи, 

Попадая к нам в души немножко... 

А вы любите воды реки, 

Что несут нас, собой омывая? 

И нырнуть бы вам в глубь, и найти 

Там прохладу, покой и желанья... 

А вы любите запах цветов, 

Что пьянят нас, волнуя сознанье? 

В их красу погрузиться готов, 

Прочь отбросив людское вниманье... 

А вы любите близость природы? 

Не устали вы от огней? 

Вы готовы любить непогоды? 

В них безбрежное море страстей. 

   Данил Громов,10а 

          * * * 

На вокзале мы стояли, 

Слёзы на землю роняли. 

Едешь ты в Чечню служить, 

Как же будешь ты там жить? 

Там война сейчас идёт 

Дни и ночи напролёт. 

Там стреляют и бомбят, 

Вот такой у них расклад. 

Пусть тебя любовь хранит 

От предательств и обид, 

Пусть тебя не тронет пуля, 

Буду ждать. Тебя люблю я. 

Дарья Провкина, 10б 
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   Школьная жизнь  

Вспоминая Новый Год 

Бывают школьные дни, которые запоминаются навсегда, причём ты уже в этот 

день знаешь, что не сможешь его забыть. Вот такой незабываемый праздник подарили 

нам в канун Нового года Ольга Вячеславовна Лебедева и Наталья Михайловна Миронова. 

Мы так и называем его между собой - незабываемый вечер. Спасибо ВАМ, наши дорогие 

педагоги! 

 


