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Сборник подготовлен в рамках проекта «Издание альманаха», реализуемого 

дополнительным объединением « Поэтическое общество» МОУ «СОШ №2 г. 

Ершова Саратовской области». В него вошли творческие работы учащихся  

школы. 

Руководитель проекта: учитель русского языка и литературы Н.А.Кульгина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альманах «Серебряная капелька»: 6-е издание – г. Ершов: дополнительное  

объединение « Поэтическое общество»,  2017 г. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Каждый человек с чувством глубокой благодарности вспоминает родную 

школу, своих духовных наставников – учителей. В 2017 году нашей любимой 

школе исполняется 95 лет. У нее богатая и интересная история. Но есть один 

замечательный факт: каждый третий учитель, работающий в МОУ «СОШ 

№2» - ее выпускник. Есть среди них учителя математики и русского языка, 

химии и начальных классов, музыки и физкультуры…Я уверена, если ученики 

возвращаются в свою школу учителями, значит, это очень хорошая школа.  

 В год юбилея мы открываем в «Серебряной капельке» новую рубрику «Где 

учился, там и пригодился». На страницах нашего альманаха  предоставлено 

слово педагогам, которые совсем недавно были ее выпускниками, а теперь 

сами работают с детьми. Справедливо сказано, что писатель живет в своих 

произведениях, хороший художник – в картинах, скульптор – в созданных 

скульптурах, а школа живет в мыслях и поступках людей . 

Школа - это как другая жизнь. Входишь в нее, и все плохое забывается, видишь 

детей - и хочется улыбаться, а когда получаешь от них долгожданную отдачу 

- это неописуемое чувство, - так думают все педагоги, которые поделились  с 

нами своими воспоминаниями…. 

                                    Н.А.Кульгина, учитель русского языка и литературы 

 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
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*** 

Каждый день, как будто в первый раз, 

Входишь ты в свою родную школу, 

Ждѐт тебя учитель и твой класс; 

За день тысяча открытий новых. 

Эти коридоры, эти стены, 

Всѐ родное, всѐ тебе знакомо; 

И учителя, и перемены, 

И уютно в школе, словно дома. 

Школьные друзья твои по жизни, 

Твой дневник, оценки и тетради; 

Первая улыбка, первые обиды, 

Грамоты, победы и медали. 

Столько стойкости, упорства и стараний, 

Беспокойства и любви учителей, 

Нужных и полезных тебе знаний; 

И любви к школе своей. 

Школу никогда ты не забудешь, 

Это - дом, и все мы в нѐм - семья. 

Неразлучны мы всегда с ней будем, 

Вы любите школу так, как я! 

Подоляко Юлия, выпускница 2012г. 
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Первым учителем была Петрова Нина Ивановна - строгая, требовательная,  

добрая. Мы все ее очень любили и ценили.  

Классный руководитель - Кудинова Татьяна Михайловна, учитель русского 

языка  и литературы. Когда она взяла нас в 5–ом классе, мы все были влюблены 

в нее! Она молодая, красивая, добрая, очень много времени проводила с нами: 

классные вечера, экскурсионные поездки, всегда и во всем нас поддерживала. И 

когда она по состоянию здоровья ушла из школы, нам ее очень не хватало. 

Моим любимым предметом в школе была химия. 

Преподавала его Чернецова Лариса Васильевна, грамотный, умелый, строгий 

преподаватель. Я думаю , что именно благодаря ей я любила и знала этот 

предмет. И дальнейшую свою судьбу связала с этим предметом. В 1996 году я 

окончила биологический факультет СГУ им. Н.Г.Чернышевского и вернулась 

работать в свою школу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихова Юлия Александровна - 

директор школы, учитель 

экологии, окончила МОУ 

«СОШ №2» в 1991 году. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе №2   я училась с 5-го класса. Здесь  получила первые жизненные уроки 

от хороших учителей, прошла школу первой дружбы. Прошло более 30 лет 

после окончания школы, но в памяти до сих пор свежи добрые воспоминания 

об учителях, заложивших в нас стремление к знаниям, к 

самосовершенствованию. Многие из нас любили уроки математики (учитель 

Асмолова В.Р.), уроки русского языка и литературы (учитель Замятина З.Ф.), 

физики (учительХусаинов И.Х.) – он же директор школы, человек большого 

авторитета. Мы уважали его за исключительную справедливость и понимание 

ребячьего мира. Я  благодарна Воробьевой Г.А., которая вела у нас английский 

язык, она на своѐм примере учила нас умению дружить, ценить человеческие 

отношения. Классным руководителем у нас был учитель НВП Михальчев Д.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белохвостова Светлана  

Викторовна, учитель химии, 

окончила МОУ «СОШ №2» в 

1984 году. 

 



 
 

 Класс был у нас очень дружный, ребята инициативные. Были свои поэты, 

музыканты, затейники, краеведы. Класс наш без подталкивания участвовал во 

всех делах школы: спортивных соревнованиях, диспутах, конкурсах, сборе 

макулатуры и металлолома, посадке лесонасаждений. Был здравый дух 

соперничества друг с другом, класса с классом, болезнь за авторитет школы. 

Было постоянное желание не выглядеть хуже других. Большинство из нас 

учились без «3». Лично я считала, что лучше отказаться от ответа, чем лепетать 

лишь бы на «троечку». Некоторым учѐба давалась тяжело, мы им как могли, 

помогали. Мы видели, что они старались и компенсировали свои некоторые 

неспособности богатой душевной красотой, участвуя в других, посильных для 

них делах. 

Школа научила нас мыслить, постоянно проводить время в деле или активном 

отдыхе, уважать окружающих людей, любить природу, свою страну. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей  

В школе мой стаж работы 36 лет +10 лет я была ученицей. В 1 класс я пошла в 

1971 году. Новое здание школы №2 только что отстроили, и мне казалось, что 

это самое красивое здание в городе. Первой учительницей у меня была 

Лободина Антонина Ивановна. Мы  у неѐ были последним выпускным классом. 

Кабинет, в котором  мы учились, был №7. Именно тогда на уроках 

природоведения у меня появилась мечта стать геологом. В 4 классе нас учили 

уже много учителей, а классным руководителем была Воробьѐва Галина 

Александровна, учитель английского языка. В классе нас было 35 учеников. 

Мы были шумные, но хорошо учились, занимались спортом. Мы были 

октябрятами, пионерами и комсомольцами. Наш отряд носил имя героя 

пионера Вали Котика. Мы проводили отрядные сборы, комсомольские 

собрания. По окончании школы  в 1981 году у нас из 35 учащихся была одна 

«Золотая медаль за успехи в учѐбе» у Будниковой Светланы. Трое ребят 

окончили школу с аттестатом отлично и 22 ученика на 4-5. И поэтому я 

горжусь своим классом и учителями, которые нас учили: Сурковой Н.И, 

Чукариной Н.Ф, Хусаиновым И.Х, Беляевой А.М, Пащенко В.В, Филиной  Н.А, 

Проняевой А.А, Солодовниковой Л.В. В 1982 году, поступив в СГУ имени 

Чернышевского на географический факультет, я пришла работать в нашу 

школу. Три года была старшей вожатой, а учась на 4 курсе географического 

факультета, мне доверили преподавать географию и дали первое классное 

руководство в  8Б классе. У меня полных 3 выпускных и последний класс я 

довела до 9 класса. Я горжусь моими учениками. Среди них девять учащихся 

окончили географический факультет СГУ. Десять лет я работаю заместителем 

директора по воспитательной работе. Считаю, что наш педагогический 

коллектив самый лучший. 

           Я люблю свою школу!!!!!!! 

 

 

Белик Марина Валентиновна, 

учитель географии, окончила 

МОУ «СОШ №2» в 1981 году. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как быстро бегут годы... Кажется, вчера еще звучал для нас последний 

звонок… Но незаметно пролетели эти 27 лет, и уже за плечами остался 

большой трудовой путь ... И сейчас особенно понимаешь, какую огромную 

роль в нашей жизни сыграли ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ. Моя первая учительница — 

Роготова Галина Алексеевна  Удивительной души человек. Всегда вспоминаю 

ее добрый взгляд, наряду с требовательным отношением к нам.  

     Но самые для меня незабываемые школьные годы — это 9 — 10  классы. 

      Класс был очень дружный, активный! Немалая заслуга в этом нашей 

классной мамы Солодовниковой Людмилы Васильевны, которая принимала 

участие во всех наших классных и внеклассных мероприятиях, горой стояла за 

каждого из нас! Мы проводили классные, (в полном смысле этого слова) 

вечера: «А ну-ка, парни!», « А ну-ка, девушки!» Да разве все перечислишь?! Но 

не забывали и про учебу: ведь перед нами стоял главный вопрос: кем быть?  

   Человек учится всю жизнь и, в основном, у людей. Но, как сказал Гѐте, не 

всякий, кто учит нас, заслуживает имя Учителя. По большому счету, мне всегда 

везло на дарителей знаний – в школе, в ВУЗе, в профессиональной 

деятельности, по жизни. Но настоящие, «совершенные» Учителя по Льву 

Толстому, которые соединяют в себе любовь к делу и любовь к ученикам, - 

запоминаются особо. Одним из таких людей я считаю свою учительницу 

математики Суркову Нину Ивановну. Она каким-то невероятным образом 

сумела привить любовь к математике, показать красоту математики, убедить, 

что эта наука не страшна, что ее можно постигнуть человеческим умом. С тех 

пор образ математики для меня забавным образом связан с образом Нины 

Ивановны- загадочная и улыбчивая... наука. Помню, что она умела не обидеть, 

ни нечаянным словом, ни делом, а это великое умение в работе с ранимыми 

подростками. Ее легко и приятно было слушать и слушаться. От нее так и веяло 

теплом и добротой, но это не слабая, а сильная доброта, ее уроки всегда 

проходили насыщенно и интересно, без расслабления, скучать и  

отлынивать не приходилось. А еще я ясно ощущала, как она сама любит свое 

дело, как ей нравится и математика, и ее преподавание. К таким людям тянутся. 

 

Федина Оксана Анатольевна, 

учитель математики, окончила 

МОУ «СОШ №2» в 1989 году. 

 



 
 

Наверно, это было сложно, но она к каждому нашла свой подход. И что мне в 

ней особенно нравилось – Нина Ивановна учила пониманию, учила думать и 

размышлять, и с помощью размышлений и логики проникать в суть формул. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Вспоминая школьные годы, понимаешь, что это время ушло безвозвратно, 

но оно оставило светлые воспоминания, тѐплые чувства и подарило встречу с 

замечательными людьми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднюю школу №2 г Ершова Саратовской области  я окончила в 1976 году. 

Моей первой учительницей была Головко Варвара Васильевна. Строгая, 

требовательная, но вместе с тем чуткая и душевная, она находила «ключик» к 

сердцу каждого ученика. Мы ее очень любили. Она обладала особенным даром 

учить. До сих пор помню строчки стихотворения: «Колокольчик  голубой 

поклонился нам с тобой. Колокольчики – цветы очень вежливы. А ты?», 

которое читал один из наших одноклассников. Какие простые и в то же время 

нужные слова нашла учительница, чтобы похвалить его за эти короткие, но 

глубокие строчки! И как светились его глаза, как благодарен он своему 

учителю за поддержку. А ведь его стихотворение было самым коротким в 

классе.  Став старше, мы поняли:    научить читать, писать, считать - какой это 

огромный, напряжѐнный труд! И оставались благодарными своему первому 

Учителю… Даже когда в 1970 году открылось новое здание СОШ №2 и многие 

из нас перешли учиться туда, мы постоянно приходили к своей первой 

учительнице, делились с ней своими успехами. Часто бывали у нее дома, 

особенно когда она заболела.   Ей было всѐ интересно, она радовалась и 

огорчалась вместе с нами, давала советы.  Варвара Васильевна оставила о себе 

светлую память в сердцах своих учеников. Сейчас, когда я имею уже большой 

жизненный опыт, я понимаю, как же это важно, что в моей жизни встретился 

такой замечательный человек.    У каждого из нас в памяти своя школьная 

тропинка.. И очень важно, кто идѐт рядом, кто открывает человеку окно в этот 

удивительный мир. Таким Учителем с большой буквы стал для нас директор 

школы Рогачев Алексей Сергеевич. Он преподавал у нас историю.  Особенным 

тактом, доброжелательностью, сочетающейся с требовательностью, он 

заслужил наше уважение. В 1976 году, перед выпуском, наш 10А собрался на 

БАМ (была такая комсомольская стройка), и только после беседы директора 

 

Кульгина Наталья Александровна, 

учитель русского языка  и 

литературы, 

 окончила МОУ «СОШ №2»  

  в 1976 году. 

 



 
 

школы с нами, мы все-таки решили сначала получить высшее образование. Я 

поступила в Саратовский педагогический институт имени К.Федина на 

филологический факультет. Русскому языку и литературе меня учили Антонина 

Михайловна Беляева и Ольга Ивановна Черняева. Очень запомнился урок по 

роману А. Фадеева «Молодая гвардия». Как вдохновенно о Сергее Тюленине 

рассказывала Антонина Михайловна! После такого урока я залпом прочитала 

этот роман. Когда в1986 году пришла работать в свою родную школу, моим  

наставником стала Ольга Ивановна, которая много лет работала в школе 

завучем и пользовалась огромным уважением со стороны коллег, родителей и 

учеников. У нас был очень дружный класс. Сформировать такой коллектив 

удалось нашему любимому классному руководителю Усачевой Нине Наумовне. 

Она была организатором различных дел, которые воспитывали в нас 

сплоченность и трудолюбие, человечность и любознательность.  Мы собирали 

макулатуру и металлолом, проводили диспуты, ходили в походы. Наш класс 

собирался на встречу выпускников в 1979, в1996, 2001 и в последний раз 2006 

году, вместе с нами была и Нина Наумовна.  

        Всегда с большим уважением мои одноклассники вспоминают уроки 

Иосифа Хосьяновича Хусаинова. Тогда он был немногим старше нас. Но 

харизма, интеллект, умение доступно преподнести материал, чувство юмора, 

чувство собственного достоинства, которыми обладает этот человек, вызывают 

не только уважение, но даже преклонение перед таким Учителем. Он любил 

обсудить с учениками последние новости, мог рассказать пару свежих 

анекдотов, с ним весело и спокойно, потому что он для нас был не только 

хорошим педагогом, но и  старшим другом. 

       Как быстро летит время! Кажется, еще совсем недавно я сидела за партой и 

слушала напутственные слова своего классного руководителя. Но вот уже 35 

лет сама работаю в школе учителем русского языка и литературы, являюсь 

классным руководителем, и уже я говорю слова напутствия своим ученикам. 

       Дорогие ребята! Сейчас вы владеете настоящим сокровищем — 

молодостью. Цените ее, ведь она чудесна и неповторима в человеческой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В  жизни каждого человека есть люди, которые навсегда остаются в его 

памяти. И очень важно, чтобы такие люди встретились в начале жизненного 

пути, в счастливый период детства. Мне повезло, потому что в моей жизни 

было много хороших людей, это, прежде всего учителя.  

  Я родилась и выросла вс. Красный боец и первые восемь лет училась там. 

Самыми яркими воспоминаниями о школе для меня, конечно, стали первые 

годы обучения. Поэтому я хочу написать о своѐм первом учителе – Роготовой 

Галине Алексеевне. Благодаря ей, я открыла для себя новый мир-мир знаний. 

Помню, как она учила нас писать первые буквы в прописях, учила, как 

складывать буквы в слоги, а слоги в слова. Помню то ощущение восторга, 

которое я испытала от первого прочитанного слова <<МА-МА>>. Галина 

Алексеевна хранила наши буквари и прописи все восемь лет, а потом вручила 

нам их на выпускном вечере. 

    Я благодарна Галине Алексеевне за то, что она воспитала в нас чувство 

ответственности. Она учила нас быть добросовестными ,  трудолюбивыми. 

Экскурсии,  походы, субботники , а зимой зарницы – всѐ это доставляло нам, 

детям, огромное удовольствие, мы учились отвечать не только за себя , но и за 

своих товарищей. Я очень хорошо помню, как на уроках труда мы учились 

вышивать, вязать, клеить из пластилина. А если случался праздник , мы 

тщательно к нему готовились . Праздники отмечались в сельском клубе , 

составлялась концертная программа. Галина Алексеевна разучивала с нами 

стихи, песни. Мы танцевали и даже выполняли акробатические этюды. 

 

Ефремова Светлана Юрьевна, 

учитель русского языка  и 

литературы, окончила МОУ 

«СОШ №2» 1989 году. 

 



 
 

В нашей школе можно было получить 8-летнее образование , а надо было 

учиться дальше, поэтому в 1987 году я поступила в среднюю школу № 2 г. 

Ершова. Много светлых воспоминаний сохранилось у меня о годах, 

проведѐнных здесь. И прежде всего они связаны с именами таких учителей, как 

Соколова Галина Георгиевна, Гусева Людмила Алексеевна, Хусаинов Иосиф 

Хосьянович, Митина Марина Викторовна, Лихова Ольга Владимировна . 

Трудно подобрать слова, чтобы выразить признательность и благодарность 

всем, кто помог выучиться , выбрать правильный путь в жизни, стать 

достойным человеком. К сожалению, среди нас нет уже Солодовниковой 

Людмилы Викторовны , Сурковой Нины Ивановны , Филиной Надежды 

Андреевны. Но они навсегда останутся в нашей памяти, в наших сердцах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспоминая школьные годы, понимаешь что это время ушло безвозвратно, но 

оставило светлые воспоминая, тѐплые чувства и подарило встречу с 

замечательными людьми.   

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я окончила школу в 1986 году, училась в 10 Б классе. 

Мою первую учительницу звали Захарова Нина Григорьевна. Для меня она 

была самая добрая, красивая, справедливая, никогда она не повышала голос, 

хотя класс ей достался сложный.  Воспоминания о ней самые хорошие и 

добрые. Когда мы окончили начальную школу, мы всегда ходили к ней  за   

советом, спрашивали,   как поступить в трудных ситуациях. 

В среднем звене моим классным руководителем была Замятина Зинаида 

Филипповна, учитель русского языка и литературы. Зинаида Филипповна была 

строгая, но справедливая, мы очень еѐ уважали. В школе я училась довольно 

хорошо, без троек, поэтому любимых предметов у меня было много: русский 

язык (Замятина З. Ф.), английский язык (Усачѐва Н. Н), физика (Лихова О. В.), 

биология (Гусева Л. А.). Директором школы в то время был Хусаинов Иосиф 

Хосьянович, мы его очень боялись, он нам казался очень строгим, но 

справедливым. Мой класс был очень беспокойным,  училось в нем 42 ученика, 

и не раз учителям приходилось на уроки вызывать директора школы, чтобы 

успокоить класс. Я вспоминаю случай из школьной жизни, когда урок 

географии вела студентка-практикантка, тогда у нас часто бывали студенты – 

будущие учителя на практике.  Одноклассники еѐ не слушали, занимались 

своими делами, разговаривали. Неожиданно для нас в класс  зашѐл Иосиф 

Хосьянович,  сразу воцарилась мѐртвая тишина. Тихо он сказал такие слова:  

«Вас бы сейчас на еѐ место». Для меня  его слова оказались пророческими.  

Классная жизнь была насыщенной и интересной. Осенью мы ездили  убирать 

на полях урожай, помогали ближайшим хозяйствам,  собирали картофель, 

морковь, помидоры, свѐклу. Домой приезжали голодные, весѐлые и  

счастливые. Ходили мы и в походы, ездили в Саратовский цирк, посещали 

музеи с классом.  Я  до сих пор общаюсь со своими одноклассниками 

 
 

Козорез Светлана Сергеевна, 

учитель географии, окончила 
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Волковыми Андреем и Ольгой (теперь они одна семья, трое их детей окончили 

нашу школу), многих,  к сожалению,  уже нет в живых (Солдатова Александра 

– моего соседа по парте; Наскольнюк Виктора).  Когда мы встречаемся со 

своими одноклассниками, то интересуемся,  как сложилась их дальнейшая  

жизнь: Ильина Людмила – продавец в магазине; Кооль Светлана – бухгалтер. 

Каждый по-разному устроил свою жизнь, но школьные годы помнит и не 

забывает.  

 После окончания школы я поступила в Саратовский государственный 

университет им. Н. Г. Чернышевского на географический факультет по 

специальности метеорология, окончила его в 1991 году. В сентябре 1991 года 

была принята учителем физики в школу №1. В школе №1 я проработала  до 

2007 года (16 лет), учителем физики, затем учителем географии и зав. 

библиотекой. С 2007 года по настоящее время я работаю в школе №2 учителем 

географии и ничуть не жалею об этом. Я  с удовольствием учу детей, в том 

числе и своих одноклассников. В моей жизни школа дала мне многое: научила 

прощать за ошибки, понимать других, ставить себя на их место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодняшним ученикам я бы хотела пожелать брать знания, которые дают им в 

школе учителя, уметь применять их на практике; найти своѐ место в жизни; не 

повторять чужие ошибки, а только на них учиться; не забывать школу и 

одноклассников. 

 

 



 
 

 

 

 

Первая учительница: Захарова Нина Григорьевна. Она была очень 

доброжелательной, справедливой, заботливой как родная мама; если что-то 

не получалось, всегда старалась поддержать добрым словом. К сожалению, 

еѐ уже нет. 

Классным руководителем была Асмолова Валентина Родионовна. Мы были 

еѐ первым выпуском. 

Любимых предметов у меня было несколько: химия (участвовала в 

олимпиадах районных и областных - тогда называли так) – уроки вела 

Чернецова Лариса Васильевна, биология- учителями были Пинегина 

Валентина Ивановна, а затем Гусева Людмила Алексеевна, которая всегда 

старалась нас увлечь, заинтересовать, придумывала разные карточки, 

задания; математика( тоже участвовала в олимпиаде), еѐ вела Асмолова 

Валентина Родионовна- строгой и требовательной она была на уроках, а 

после уроков заботливой и внимательной; нравился английский язык – его 

вела замечательная Галина Александровна Воробьѐва, каждый урок казался 

маленьким путешествием в далекую чужую страну. 

Наверное, все учителя были любимы мной. 

Начинала я учиться, когда директором был Рогачѐв Н.С., а затем директором 

стал Хусаинов Иосиф Хосьянович 

Интересными были Новогодние праздники в школе; летняя отработка: 

работа на пришкольном участке, поездки на прополку свеклы; осенью  

 

Рожкова Лариса Викторовна, 

учитель химии и биологии, 

окончила МОУ «СОШ №2» в 

1983 году. 

 



 
 

поездки на сбор капусты, лука; сбор макулатуры и металлолома; сдавали 

нормы ГТО. Каждый класс- отряд носил имя Героя. Наш отряд был имени 

Олега Кошевого. Собирали информацию(ходили по библиотекам), 

оформляли альбом. Перед началом занятий каждый день была зарядка, ее 

проводили мальчики старших классов. А по понедельникам была линейка 

«Новости недели в мире и по школе». Информацию готовили классы по 

очереди. Еще был отряд тимуровцев. Мы после уроков ходили и помогали 

стареньким бабушкам и дедушкам: чистили снег, прудили ручьи, мыли 

полы, носили воду, ходили в магазин за продуктами. 

Некоторых одноклассников уже нет.  

Мне кажется, медалистов не было. Точно не помню. 

Саратовский Государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, 

химический факультет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Передо мной никогда не возникал вопрос «Кем быть?». С раннего детства я 

знала, что буду учителем. Помню, как рассаживала свои игрушки за «парты-

табуретки», как расчерчивала из тетрадки «журнал». Да ещѐ всех 

родственников пыталась вовлечь в игру. Но так как это повторялось изо дня в 

день, часто приходилось играть одной. 

   А ещѐ я помню какой-то особенный запах школы. Моя мама, Соколова 

Галина Георгиевна, около 20 лет проработала учителем русского языка и 

литературы в вечерней школе  - Школе рабочей молодѐжи. Там учились 

взрослые «дяди» и «тѐти».Они очень уважали еѐ , хотя она несильно отличалась 

от них по возрасту, многие были даже старше нее.. Я очень гордилась, что моя 

мама- учитель!  Я часто приходила к маме на работу, и ее ученики всегда 

играли со мной, пропуская уроки. Наверное, такой я представляла себе школу. 

   Первый класс я ждала как чудо. Не представляю, как моя первая учительница 

( а ныне коллега) Татьяна Николаевна Шевцова  могла учить сразу  43 

человека! Причѐм Татьяне Николаевне тогда было всего 19 лет. Она была моим 

идеалом: красивая, модная, с длинной косой.  А уж когда она пришла в 

джинсовой юбке…Все   девчонки в классе хотели быть похожими на неѐ.  

    Так вот, мне нравились все уроки. Училась я на «отлично», быстро всѐ 

запоминала и выполняла, поэтому мне поручали помочь другим, чтоб я не 

бездельничала. 

    Незаметно перешли в 5 класс. Там нас уже встретила другая учительница – 

Валентина Степановна Бурлакова. Именно она стала для меня образцом 

учителя. Очень выдержанная, всегда справедливая и в тоже время добрая. 

Незаметно для нас в обычном разговоре выяснит, кто прав, кто виноват. Я даже 

не помню, чтобы мои одноклассники как-то особенно  ссорились между собой, 

выясняли отношения. Благодаря Валентине Степановне у нас такой дружный 

класс. Мы до сих пор все дружим и каждые пять лет, 9 мая, на День Победы 

собираемся все вместе. И не было ни одной встречи, чтоб Валентина 

Степановна не пришла.  Вот такой класс она вырастила. Вот это- учитель! 

 

Солдатова Елена Петровна, 
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   В 9 классе в школе открыли педагогический кружок, которым руководила 

Гусева Людмила Алексеевна. И мы  начали его посещать. И так два года. 

Людмила Алексеевна «заразила» своей работой. Поэтому после 10 класса мы 

дружно отправились поступать в педагогический. Теперь трое из нас работают 

в городских школах Ершова, двое преподают в колледжах Саратова. Помню 

день, когда пришла работать в школу. Как страшно и неловко заходит в 

учительскую. Ведь там - мои вчерашние учителя: Зотова Елена Викторовна, 

Белик Марина Валентиновна, Лихова Лилия Васильевна, Чернецова Лариса 

Васильевна, Хусаинов Иосиф Хосьянович  и многие другие. Но как ни странно, 

меня быстро приняли в свой коллектив, и началась другая, «учительская» 

жизнь. Вчерашние бывшие учителя стали моими друзьями: где-то 

подсказывали, помогали. Но так получилось, что и моя мама пришла работать в 

нашу школу , и мы стали с нею коллегами. А это нелегко –ведь надо быть 

наравне, не хуже. А ведь моя мама - «Отличник народного просвещения». И вот 

уже 22 года я работаю учителем начальных классов.  В этом году ко мне в 

седьмой раз пришли мои «первоклашки». И каждый раз волнуешься, 

переживаешь, что вдруг что- то не получится, что пойдѐт не так, как надо. 

Будут ли мои дети такими же дружными, как будут учиться, какими вырастут. 

Поймут ли меня и как воспримут их родители. Ну, а потом вливаешься в 

работу, и всѐ сначала.Теперь уже и я для кого-то из моих учеников наверняка 

являюсь примером, кто-то хочет быть тоже учителем , как  мечтала и я в 

детстве. Надеюсь, что их мечты тоже сбудутся. Я никогда не жалела о том, что 

выбрала профессию учителя. С каждым новым классом я проживаю отдельную, 

неповторимую жизнь, узнаю что- то новое для себя. Человек должен 

заниматься тем, что он любит, что его волнует. А совсем недавно я прочитала 

замечательную книгу Маши Трауб «Дневник мамы первоклассника» . Вот здесь 

я посмотрела на себя и глазами моих учеников , и глазами их родителей, и  

своих коллег. Поэтому всем, кто хочет свою судьбу связать с профессией 

учителя, советую прочитать эту книгу. Став учителем, вы точно никогда не 

будете жить скучно и однообразно. А главное, будете всегда шагать в ногу со 

временем! 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные годы чудесные… 

Спустя много лет, память хранит о школе только хорошие, светлые 

воспоминания.1 сентября 1978 года я впервые переступила порог своей родной 

второй школы. Она показалась мне огромной и шумной. Тогда наша школа 

выглядела не так, как сейчас. Большие светлые коридоры, стены, выкрашенные 

в голубой цвет, деревянные полы, парты с белыми крышками. Сравнивая с тем, 

как она выглядит сейчас, понимаю, что «та» сильно проигрывает нынешней, но 

мне она казалась очень красивой. 

Мой первый учитель – Данченко Нина Федоровна. Строгий костюм, волосы. 

Собранные в высокую прическу, очки. Мне она казалась очень строгой, но 

глаза еѐ были лучистыми и добрыми. Мальчишки это быстро поняли и 

ухитрялись шалить не только на переменах, но и на уроках.  

В пятом классе нашим классным руководителем стала Воробьева Галина 

Александровна, учитель английского языка. Красивая, яркая, модно одетая. 

Когда она начинала говорить по-английски, я слушала, затаив дыхание.  

То, что я тоже выбрала профессию учителя английского языка, и то, что я уже 

более двадцати лет работаю в своей родной школе – это заслуга Галины 

Александровны. Еще в пятом классе она, увидев мой интерес к еѐ предмету, 

записала меня на свой кружок. Мы учили песенки, стихи, разыгрывали сценки. 

С этого началась моя любовь к английскому языку. Позже, в старших классах 

она готовила для меня дополнительный материал, давала индивидуальные 

задания, пластинки для прослушивания. Она спрашивала меня больше всех и 

говорила, что мне нужно поступать на факультет иностранных языков. Она 

буквально убедила меня в этом. Я послушала еѐ совета и очень благодарна ей за 

это. Через четыре года после окончания института Галина Александровна 

порекомендовала меня тогдашнему директору школы Чигиреву С.В. Он 

пригласил меня на собеседование, и с 1997 года я – учитель своей родной 

школы. 

Наша школа всегда славилась своим сильным педагогическим составом. 

Учителем математики в нашем классе была Нина Ивановна Суркова, 

заслуженный учитель. Строгая, категоричная, бескомпромиссная. Мы еѐ  
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побаивались, но авторитет 

еѐ был огромен. С большой 

теплотой вспоминаю 

учителя русского языка и 

литературы Антонину 

Михайловну Беляеву. 

Очень простая, понятная, 

добрая, скромная. Я очень 

любила еѐ уроки, любила 

работать у доски. В 

старших классах русский 

язык и литературу у нас 

вела Наталья 

Александровна Кульгина. 

Несмотря на еѐ молодой возраст, мы уважали еѐ не меньше, чем пожилых 

учителей. Требовательная, строгая, еѐ уроки отличались четкостью, 

продуманностью. На уроках литературы Наталья Александровна учила нас 

анализировать произведения. Это было для нас чем-то новым, сложным, но 

интересным. Уроки физики проходили весело. Учитель физики Хусаинов 

Иосиф Хосьянович был тогда директором школы. Но мы не воспринимали его 

как директора. Наверное, потому что он довольно прост в общении. Уроки он 

проводил интересно, с юмором, шутками. Сложный материал он объяснял 

просто и понятно, совсем не как в учебнике. Но если он видел что кто-то 

«халтурит», от его «острого словца»  не было спасения. Людмила Васильевна 

Солодовникова преподавала у нас историю и обществознание. Новый материал 

она представляла очень интересно, но спрашивала потом очень строго и 

подробно. А ещѐ помню, что мы писали много конспектов, и это пригодилось 

нам при сдаче экзамена. Уроки биологии любили все, даже те, кто не очень 

хорошо учился. Их проводила Людмила Алексеевна Гусева. На еѐ уроках было 

интересно, наглядно, с примерами из жизни. Химию я не очень любила, не 

всегда понимала, но Лариса Васильевна Чернецова, которая вела у нас этот 

предмет, была такой красивой, приятной и обладала особым «серебристым» 

тембром голоса, что слушали еѐ в полной тишине и, конечно, проведение 

различных опытов, экспериментов было очень увлекательным занятием. Я была 

не очень спортивна, но с удовольствием бегала, ходила на лыжах, прыгала 

(правда, без особых успехов). Мне очень нравился наш учитель физкультуры 

Филина Надежда Андреевна. Молодая, энергичная, с эффектной внешностью. 

Было очень жаль, что она переехала в другой город. Школа – это не только 

уроки, но и богатая общественная жизнь. Мы собирали макулатуру, 

металлолом, работали на субботниках в школьном дворе, драили школу. 

Осенью участвовали в сборе урожая на полях колхозов. А ещѐ много ездили по 

многим городам страны.  

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа в детстве мне представлялась каким-то необыкновенным и особенным 

миром. Помню 1 сентября 1986 года, когда я пошла, учиться в первый класс. 

Когда мы,  первоклашками пришли  все нарядные, красивые, с большими 

бантами и новыми ранцами в школу, у нас было слабое представление  о том, 

как устроен мир и сколько всего интересного мы узнаем в этих стенах. 

Благодаря первому учителю, Надежде Павловне Поповой, мы сделали свои 

первые шаги в мир знаний и дружбы. Надежда Павловна замечательный, 

умный  и добрый человек. Еѐ уроки были незабываемыми.Пройдя этап 

начальной школы, мы познакомились с новыми учителями. Среди них много 

замечательных людей, которые давали нам не только знания, но и уроки жизни. 

Один из них  - учитель физики и информатики И.Х.Хусаинов. Сначала он 

показался нам очень строгим, наш класс даже побаивался идти к нему на уроки. 

Но уже после нескольких занятий, я поняла, что Иосиф Хосьянович - один из 

самых лучших и справедливых учителей. Его уроки всегда были интересными, 

материал  он преподносил доступно и понятно, а иногда и с юмором. Еще один 

учитель, которого я уважала и ценила - это учитель математики Суркова Нина 

Ивановна. Это строгий, серьѐзный  человек, который действительно был 

заинтересован в том, чтобы ученики получали знания. Нина Ивановна - это 

учитель с большим опытом, от неѐ можно было услышать много интересного и 

поучительного. Она нас учила быть  ответственными и добросовестными. Те 

знания, которые я получала на еѐ уроках до сих пор у меня в памяти. Не могу не 

написать о моѐм классном руководителе Ананьевой Елене Юрьевне. Сколько 

ей пришлось пережить вместе с нашим классом! И наш переходный возраст, и 

спортивные, и творческие достижения, и первую любовь. Она жила жизнью 

учеников:  нашими заботами, печалями, нашими детскими проблемами. Она 

всех могла понять. И всем старалась помочь. Елена Юрьевна учила нас жить в 

коллективе, старалась сплотить и сдружить всех детей, хотя все мы были 

такими разными. Такие вот понимающие педагоги были рядом! К сожалению, 

обо всех учителях не напишешь. Скажу лишь одно - мне повезло со школой и 
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педагогами. Хочу им сказать им большое спасибо за те знания, которые они 

мне дали и которые пригодились для поступления в высшее учебное заведение 

и даже повлияли на выбор профессии. Ведь я решила поступать в 

педагогический институт. Годы обучения в институте пролетели, как один 

день. Получив теоретические знания, я пришла на практику в свою родную 

школу к Вдовиной Е.Ю.. Здесь я ловила каждое еѐ слово, каждый жест, каждый 

взгляд, понимая, что этот опыт мне необходим. После окончания института я 

решила связать свою жизнь со школой и в 2002 году поступила на работу в 

нашу школу. Моим наставником стала Л.И. Карпова. Работать с ней было легко 

и надѐжно. Любовь Ивановна научила понимать детей, жить в коллективе, 

научила организовывать свои творческие дела. Она в любой момент была 

готова прийти на помощь и советом, и делом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незаметно пролетели 14 лет моей работы в школе. Сегодня, я понимаю, что всѐ 

школьное время было наполнено полезными делами. И главная заслуга в этом, 

конечно же, принадлежит моим педагогам. Именно они давали замечательные 

уроки - не просто "уроки усвоения  новых знаний", а уроки жизни, уроки 

доброты и мудрости. Теперь я тоже учитель, и прекрасно понимаю, что детям 

нужно отдавать душу и знания, ничего не требуя взамен. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я училась в нашей школе с 1ого класса, выпускница 2014 года. Моей первой 

учительницей была Нина Ивановна Петрова, после начальной школы классным 

руководителем стала Светлана Константиновна Царева, а с 9-ого класса ее 

заменила Надежда Вениаминовна Зайчкина.  Класс у нас был дружный, наших 

классных руководителей мы очень любили.  

    Ярких воспоминаний с начальных классов нет, так как я была довольно 

спокойным и пассивным ребенком. Проявлять активность начала в 5 классе. 

Началось с того, что я занялась волейболом, постепенно развивала свои 

физические качества,  и меня заметили на  уроках. Я стала участвовать в 

различных соревнованиях… Это, безусловно, были лучшие моменты школьной 

жизни.   

    Особенно мне запомнились уроки физики, информатики, английского, 

математики и литературы, также  проведение новогодних праздников.  Как я, 

после Ирины Сергеевны,  долго не могла привыкнуть к бешеному ритму Елены 

Викторовны,  шутки Иосифа Хасьяновича, обсуждение поведения Наташи 

Ростовой, забавные репетиции новогодних сценок с Мариной Валентиновной и 

вечная фраза Надежды Вениаминовны 

«sonowareyoureadytospeakaboutyourhomework?». 

          Неотъемлемой частью моей школьной жизни были тренировки, турниры, 

соревнования, турслеты, участия в маршировке, многоборье,  

легкоатлетической эстафете. Мои любимые учителя - Валентина Валентиновна, 

Александр Александрович, Эльмира Арифовна и Татьяна Евгеньевна. Они  

стали для меня буквально вторыми родителями. Именно они привили мне 

любовь к спорту.  С ними мы что только не пережили… И победы, и 

поражения, и обиду за миллисекунды, которые отделяли от первого места, и  
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различные травмы, и, самое главное, эти непередаваемые словами эмоции, 

которые ты ощущаешь  на очередных соревнованиях, этот сладкий вкус 

победы. Участие во всероссийских соревнованиях по баскетболу « ШБЛ КЭС 

БАСКЕТ», выезды на область по волейболу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания о школе у меня самые теплые, в памяти все прекрасные 

моменты, а на лице всегда улыбка, и на душе так хорошо от того, что всѐ это с 

тобой произошло.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

  С 1969 по 1979 год я училась в СОШ №2 города Ершова. Моей  первой  

учительницей была Абаполова Лидия Ивановна.  К сожалению, вскоре после 

того, как Лидия Ивановна приняла нас, она  серьѐзно заболела и не могла 

работать. Но мне посчастливилось пообщаться с Лидией Ивановной несколько 

лет спустя. Мы подружились, она бывала у меня в гостях. Первый класс мы 

закончили в старом здании школы на пересечении улиц им. 27 партсъезда и 

Пугачѐвской. Во второй класс пришли в ныне действующее здание. Мне всегда 

везло на учителей: Воробьѐва Галина Александровна,  Щекотуров Алексей 

Яковлевич, Хусаинов Иосиф Хасьянович, Бондарева Лидия Николаевна, 

Пилипенко Лариса Васильевна, Пащенко Валентин Васильевич, Филина 

Надежда Андреевна, Мгарь Анастасия Степановна, Солодовникова Людмила 

Васильевна, Черняева Ольга Ивановна, Чукарина Нина Филипповна, Харченко 

Зоя Александровна, Малиновская Валентина Фѐдоровна, Голиков Павел 

Петрович, Филиппов Анатолий Фѐдорович – эти имена для меня святы.  На 

посту директора школы Хусаинов Иосиф Хасьянович сменил Рогачѐва Алексея 

Сергеевича. Школьная жизнь была чудесна! Класс у нас был не такой дружный, 

как хотелось бы, но активный – скучать не приходилось. Пионерские сборы, 

комсомольские собрания, диспуты, праздники – всѐ организовывали сами.  Мы 

помогали неуспевающим, занимались с ними после уроков. А направляла всю 

нашу деятельность Замятина Зинаида Филипповна – наш классный 

руководитель, учитель русского языка и литературы. Навсегда я запомнила еѐ 

добрый спокойный голос, ласковые руки, умение видеть и слышать каждого 

ученика. А нас ведь было сорок человек.  Из 21 ученика родного 10 «А» в 

живых осталось 14 человек (9 из них – в Ершове): Артамонова Галина, 

Артѐмина Ирина, Белохвостова Ирина, Гормилова Светлана, Дмитриева 

Виктория, Калина Ирина, Кочанов Борис, Наумова Марина Перервина Татьяна, 

Поготовко Лариса, Сергеева Лариса, Сергеев Юрий,  ЧикуноваТатьяна.Мы 

продолжаем дружить и  общаемся даже с теми, кто окончил школу после 
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8класса (Копейкин Василий, Некрылова Людмила, Автаев Фѐдор, Хальзова 

Инна, Чернявская Людмила, Денисов Александр, Ильясова Любовь, Макарова 

Людмила, Курьянова Татьяна).  В школе работало много спортивных секций. Я 

посещала танцевальный кружок в Доме пионеров. Неизгладимые впечатления 

остались от поездок в Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодон, Таганрог, 

Новочеркасск. Времени хватало на всѐ. В 1979 году я  закончила 10 классов и 

поступила в СГУ им Н.Г.Чернышевского  на филологический  факультет, романо– 

германское отделение. Мечта была всегда одна – стать учителем английского 

языка. Этим я обязана своей  учительнице Воробьѐвой Галине Александровне. 

Свою трудовую деятельность  я начала в школе посѐлка Полуденный. Затем в 

школе №1 города Ершова  учителем английского языка. И вот уже 6 лет в своей 

родной школе. Работу свою люблю, хотя с каждым годом работать становится всѐ 

труднее. Меня всегда окружают дети, а они такие разные: непоседы и тихони, 

капризные и упрямые, любознательные и ленивые. С ними не соскучишься! Но 

мне очень хочется, чтобы все они стали, прежде всего, добрыми чуткими людьми, 

чтобы нашли своѐ место в жизни и смогли преодолеть все трудности. В период 

моего обучения в школе царила атмосфера глубочайшего уважения к 

преподавателям. Первая учительница  Абаполова Лидия  Ивановна  заложила в нас 

стремление к знаниям, к самосовершенствованию. Большую роль в нашем 

становлении сыграла требовательная и добрая Зинаида Филипповна Замятина – 

наш классный руководитель, учитель русского языка и литературы.  Она 

настолько интересно и доступно объясняла нам новый материал, что я усваивала 

его в ходе урока. Зинаида Филипповна была для нас образцом честности, 

справедливости и трудолюбия. До настоящих дней с удовольствием общаюсь с 

Воробьѐвой Галиной Александровной, учителем  английского языка, - человеком  

богатейшей внутренней красоты и обаятельности. Хотя и есть заповедь, которая 

гласит: «Не сотвори себе кумира», после окончания 10 класса у меня и не было 

другого выбора, кроме одного: стать учителем английского языка, как Галина 

Александровна. С нами учителя работали от души, требовали знания, доносили их 

до каждого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

Уроки «Войны и мира». 

Зачем и почему люди читают книги? Литература - это огромный мир. Мир идей 

и фантазий, бесконечный источник разных точек зрения. И самое главное, что в 

этом мире всѐ находится в равновесии, каждая мысль имеет право на 

существование - в этом и есть особенность литературы. В ней есть всѐ, и 

каждый человек может найти то, что ему нужно, может найти ответы на свои 

вопросы. Человек, порой, не понимает, как одна книга может повлиять на его 

духовный мир. Читая, мы пропускаем книгу через свой разум, своѐ сердце. 

Поэтому очень важно, какую литературу читает человек. Есть как 

созидательная, преображающая человека изнутри, так и разрушительная, 

убивающая нравственность человека. Я считаю, что самые лучшие книги, 

воспитывающие литературный вкус и самого человека - это классические. 

Классическая литература проверена временем, она заставляет человека 

анализировать, думать, чувствовать. Это источник духовности и 

нравственности.  

Недавно я увидела статью, в которой говорится о том, что Президент РАО 

предлагает исключить из школьной программы всем известный роман Л.Н. 

Толстого «Война и мир», а также некоторые произведения Ф.М.Достоевского. 

Тихонова Мария, 

неоднократный призер и 
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В статье читателя пытаются убедить в том, что в этих глубоко философских 

произведениях авторы затрагивают темы, глубины которых ребенок понять 

не может. Этот вопрос взволновал меня… На протяжении многих лет это 

произведение считалось основой русской 

литературы.  Лев Николаевич поставил 

множество глобальных проблем и разрешил их 

с такой глубиной, что я могу назвать этот 

роман учебником жизни.  

А сколько нравственных уроков мы получаем 

после прочтения этого произведения…  Роман 

"Война и мир" - величайшее создание русской и 

мировой литературы. По словам Достоевского, 

"Война и мир" - это "великолепная 

историческая картина, которая перейдет в 

потомство и без которого не обойдется 

потомство".Так на какие же нравственные 

вопросы Лев Николаевич дал ответы и какие 

уроки он преподнес нам? 

Всѐ произведение окутано любовью к Родине, гордостью за ее прошлое. Читая 

этот роман, я понимаю, как в борьбе с врагами проявляется русский дух, 

русская отвага. Свою родину народ защищал не только на фронте. Он также 

вступал и в партизанские отряды, которые громили врага в тылу. Дубина 

народной войны поднялась со всей своей грозной и величавой силой и гвоздила 

французов до тех пор, пока не разгромила все нашествие. Патриотизм — это 

особое чувство, живущее в душе человека. Это преданность и любовь к 

отчизне, своему народу, готовность к жертвам и подвигам ради нее. Эти 

светлые чувства издавна присущи народным массам. Лев Николаевич Толстой 

смог точно передать характер войны 1812 года, как войны народной. Сплочение 

людей в жизненно важной ситуации, от которой может зависеть судьба страны 

– это и есть один из нравственных уроков этого романа.  

У каждого человека должна быть цель в жизни. В своем произведении Толстой 

изобразил пути исканий своих героев, которые не всегда наталкивались на 

правильный путь. Один из центральных образов романа, Пьер Безухов, ищет 

дело, которому можно было бы посвятить всю свою жизнь. Он не хочет и не 

может удовлетвориться светскими ценностями.  

Поиски правды и смысла жизни приводят Безухова в масонскую ложу. Он 

проникается страстным желанием «переродить порочный род человеческий и 

самого себя довести до высшей степени совершенства ». Но здесь его ждет 



 
 

разочарование. Затем Пьер попадает на войну. И война становится переломной 

эпохой в его жизни. Именно она подготовила Пьера к приходу в стан 

декабристов. Он находит свою цель в жизни в служении русскому народу. 

Люди со слабым характером часто склонны объяснять все свои поступки 

обстоятельствами.  

 

 

А вот Пьер - в самых трудных, мучительных обстоятельствах  -  имел силы 

совершать огромную духовную работу, и она принесла ему то самое чувство 

внутренней свободы, которое он не мог обрести, когда был богат, владел 

домами и поместьями. 

Несколько другой путь духовных исканий проходит Андрей Болконский. Герой 

понимает, что скучная, однообразная светская жизнь, которую он ведет, не для 

него. Будучи всецело охваченным тщеславными мечтами, Андрей рвется на 

войну, на поле сражения. И сама война с ее жестокостью и жизненной правдой 

открывает ему глаза и заставляет взглянуть на мир иначе. Андрей сближается с 

простыми людьми, солдатами и крестьянами — и понимает, насколько пусты и 

никчемны его стремления.  

Роман Льва Николаевича Толстого учит меня отличать истинный патриотизм 

от ложного. Я поняла, что истинные патриоты - это люди, которые делают свое 

дело незаметно, порой не подозревая, что они совершили подвиг. Например, 

Тушин не знал, что победой сегодняшнего дня обязаны ему, он даже считает 

себя виновным, хотя во время боя подавал пример мужества, отваги, 

солдатской доблести. Наташа Ростова, не задумываясь, отдает подводы 

раненым. Пьер на свои деньги, из своих крестьян набирает полк и содержит его. 

Я прихожу к выводу, что истинный патриотизм заключается в активных 

действиях, а не в пустословии и праздном рассуждении.  

Толстой помогает своему читателю научиться отличать истинную красоту от 

ложной на примере своих героинь, Марьи Болконской и Элен. Элен наделена 

потрясающей красотой. Но в ее роскошной оболочке нет жизни. За ее улыбкой 

скрывается равнодушие к людям. Духовный мир Элен очень беден. А княжна 

Болконская, не смотря на отсутствие внешних красот, обладает огромными 

моральными ценностями. Писатель считает, что человек красив своей душой и 

добрым сердцем, и я не могу не согласиться с ним. 

Читая роман, мы также получаем уроки настоящей дружбы на примере Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Ее можно считать истинной, прекрасной и 

бессмертной, потому что почва, на которой она стояла, была самой достойной и 

благородной. Ни капли поиска корысти не было в этой дружбе, и ни деньги, ни 

влияние не были ни для кого из них ориентиром ни в их взаимоотношениях, ни 



 
 

в жизни каждого отдельно. Это и должно объединять людей, если они живут в 

обществе, где все чувства могут быть куплены и проданы так хладнокровно. 

Роман "Война и мир" для меня не только книга об историческом прошлом 

страны, но и книга нравственности. Из нее я извлекла множество уроков, 

которые будут мне помогать в жизни.  

Этот роман заставил меня задуматься над проблемами мужества, дружбы, 

истинной и ложной красоты, над нравственными вопросами, которые каждый 

человек решает для себя. В наше непростое время, когда пересматриваются все 

ценности, нужен чистый источник, из которого можно почерпнуть самое 

святое, самое незапятнанное, самое светлое. Я считаю, роман Л.Н.Толстого 

"Война и мир" является этим источником. Он должен остаться основным 

произведением в школьной программе, потому что каждый человек, еще в 

детстве, должен обязательно познакомиться с этим романом, проанализировать 

каждую проблему, поднятую автором и прийти к определенным выводам.  

Литература нужна человеку как воздух. Она учит чувствовать – 

людей, природу, весь окружающий мир. Заставляет нас глубоко рассматривать 

разные проблемы. Она как ничто другое украшает нашу жизнь. Читая, 

начинаешь смотреть на вещи под разным углом, в обыденности становится 

видно что-то такое, чего раньше не замечал, на многое открываются глаза. Как 

справедливо замечал Дмитрий Сергеевич Лихачев: «Литература служит вам 

проводником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами 

сердца людей – одним словом, делает вас мудрым». 
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Ким Елена, 

неоднократн

ый 

победитель 

и призер 

конференций 

" И 

пробуждаетс

я поэзия во  

мне" 



 
 

 

 

шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш 

 

 

 

 

  

Настоящая дружба! 

Знаете, как я жалею ? 

Жалею, что все случается 

так?  

Ведь только сейчас понимаю,  

Что без дружбы людям 

никак. 

 

И сейчас я понимаю: 

Дружба не нуждается в 

рабах,  

Дружба любит равенство!  

Дружба - она довольствуется 

возможным,   

И ничего не считает 

должным.  

Настоящая дружба никогда 

не состарится,  

Может пройти срок,  но она 

не шатается,  

От ветров в жизни не 

качается,  

А просто предательством 

одного из друзей  кончается... 

 

Жизнь моя! 

Жизнь моя -  приключения и 

друзья! 

В небо рвану,  разорву тишину,  

Весь мир передо мною,  

Только крылья раскрою,  

 

Кем буду,  отлично знаю,  

Объяснения отвергаю,  

Все границы сметаю,  

 

Бьюсь,  чтобы схватить удачу,  

Ведь я не умею иначе...  

Сердце вперёд зовёт,  

И никогда меня не подведет! 

 



 
 

   

 

Маска человека... 

Смех бывает разным: 

Грустным и прекрасным,  

Радостным и гневным,  

А ещѐ и задушевным,  

 

Смех -  это сущность человека,  

И чтобы это осознать,   

тебе не хватит даже века!  

 

А улыбаться -  не значит быть счастливым,  

Улыбка -  это просто маска,  

Душой ты будешь молчаливым,  

А на лице же у тебя сияет сказка!  

 

А ведь однажды у меня спросили : 

"Почему он всегда улыбается? " 

- Ему слишком много боли причинили 

- Иногда так случается... 

*** 

 



 
 

 

Метельникова Анастасия, 

ученица 11 класса 

*** 
Тихо пройду по зелѐной траве, сяду под тенью берѐз.. 

Так незаметно волшебник седой школьные годы унѐс. 

Ветер-бродяга тихонько вздохнѐт вместе со мной в унисон, 

Жаль, что нам детства никто не вернѐт, оно промелькнуло, как сон.. 

 

Помню огромный красивый букет, новые гольфы, банты, 

Новая блузка, желанный рассвет и о прекрасном мечты. 

Мама, украдкой стирая слезу, тихо поправит портфель, 

Я еѐ нежно за руку возьму, я ученица теперь! 

 

Я столько вопросов спешила задать, открыть много новых миров: 

Хотела узнать, как свергали царей и сколько зубов у слонов? 

Всем классом учились мечтать и дружить, проигрывать, спорить, прощать, 

Ватагой сбивали с ног учителей, но всѐ же учились на « пять»! 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

И вот я на сцене пред вами стою: вечернее платье, цветы, 

Знакомые лица и стены кругом, но где же большие банты? 

Школьные годы, как сказочный лес, исчезли в дали голубой 

Милая школа, прости и прощай! Мне жаль расставаться с тобой! 

 

*** 

 

 

 

Школа – это волшебный мир, целая жизнь, которую создают для нас добрые, а 

иногда и строгие, учителя. Этот мир поглощает нас и, когда приходится 

прощаться, привыкать к его отсутствию довольно трудно. Это стихотворение 

посвящено моим одноклассникам и любимой школе, в которой я проучилась 

все 11 лет. Расставаться всегда тяжело, особенно с тем, к чему сильно привык, 

но я обещаю, что никогда и ни за что не забуду этих жизнерадостных и 

хороших ребят, которые смогли за этот промежуток времени стать мне второй 

семьѐй. 

 

 



 
 

Толкачѐва Кристина 

 

 

  

 

 

Мы встретимся спустя немного лет. 

Пройдем по улице, как будто незнакомы. 

Не скажем мы друг другу и "привет". 

Лишь взгляд уныло в пол опустим. 

Мы встретимся, пускай пройдут века. 

Прольют грибные ливни между нами. 

Но все равно останусь верной я. 

Забыв обиды и минуты расставанья. 

Наверно, после этой нашей встречи 

Мы вспомним все, о чем старались столько 

лет забыть: 

То лето, вечера, веселье... 

И радости от наших с тобой встреч. 

Да, встретимся мы точно не случайно. 

Сама судьба попробует свести. 

Но время то нам не вернуть обратно. 

Мы вновь уйдѐм, сжигая за собою все мосты. 

 



 
 

 

 

 

 

  

*** 

Вам звонил абонент… 

Просто так, невзначай. 

По привычке хотел пригласить вас на 

чай. 

Посмотреть вам в глаза, ощутить рук 

тепло. 

Только лишь позабыл, что не ваш он 

давно. 

Вам звонил абонент…. 

Вы же были в сети! 

На звонок тот ответить вы всѐ же 

могли. 

Вновь сказать:  «Ну, привет. Да всѐ так 

же дела” 

На секунду забыв, что любовь умерла. 

*** 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Ежи и мандарин. 

 

Как на горке - на пригорке жили пятеро ежат: 

первый ѐжик самый смелый, а второй как мышь. 

Третий ѐжик самый умный, а четвертый  самый шумный. 

Пятый ѐж любил делиться,  всех в лесу он угощал. 

Раз в лесу, да на опушке все резвилися ежи. 

Кто катался на качелях ,кто в песочнице играл. 

В это время им ежиха притащила мандарин 

 и сказала тихо-тихо: «Кто из вас ел мандарин?» 

Тут ежата приутихли, но ответить не смогли,  

Тут ежиха засмеялась и почистила его , 

А ежата удивились «Как же так?! Не может быть!?» 

У него всего шесть долек  тут подумали они 

 Как же этот мандаринчик будем вместе мы делить. 

Тут промолвил старший брате:  

«Вам дадим по одной дольке, ну а мне оставим 

две!» 

 Тут сказал  второй братишка: «Мне все дольки мандарина, 

ну а вам всего одну!» 

Тут заспорил третий братец: «Мне все дольки мандарина!!!» 

 Тут понѐсся шум и гам, догадался младший братец: 

 « Всем дадим по одной дольке, ну и мамочке одну! 

Ведь должны мы помнить близких, а не только:  Я да Я.     

 

Захарова Юля, 

ученица  5- го класса 



 
 

  

Бугрова Анастасия, 

ученица 6 Б класса 

 

 

Вот и лето опять наступает, 

И луга, и поля - всѐ в цвету. 

Я веночек любимой маме 

Из ромашек для счастья сплету, 

А ещѐ васильков ей нарву я 

И огромный букет принесу, 

Чтобы знала ты, милая мама, 

Я тебя больше жизни люблю! 

 

 



 
 

    

                                                                                    С физикой по жизни вы шагайте! 

                                                                                       Учите физику, друзья! 

                                                                                       Нам без неѐ прожить нельзя. 

                                                                                       Законы все должны мы знать, 

                                                                                       Чтоб смело в жизни применять. 

 

                                                                                       Физика кругом нас окружает, 

                                                                                       На множество вопросов отвечает, 

                                                                                       Как формулы в задачах применять 

                                                                                       И без  труда их все решать. 

 

                                                                                       Узнаѐм, что вещества бывают разные:                                                                                                                        

Автор : Шикина Татьяна,                                       Твердые, жидкие и газообразные; 

ученица 6 «Б»  класса,                                              Где газы способны сжиматься, 

неоднократный победитель школьных                А жидкость видоизменяться. 

 и муниципальных конкурсов чтецов и призер  

всреросийского уровня.                                          Узнаѐм многое про электричество, 

                                                                                     Таких предметов большое количество, 

                                                                                     Или как образуется электрический ток, 

                                                                                     По проводам бегущих частиц поток. 

 

                                                                                     Узнаѐм про силу трения, 

                                                                                     А также про силу земного тяготения, 

                                                                                    И когда мы сжимаем, тянем и гнем, 

                                                                                    Силой упругости все назовем. 

 

                                                                                    С физикой по жизни вы шагайте! 

                                                                                    Для себя много нового открывайте! 

                                                                                   Физика – интересная наука, 

                                                                                   Жизнь без неѐ – это просто скука! 



 
 

 

 

 

ТРИБУНСКАЯ ВЛАДА, УЧЕНИЦА 6-го КЛАССА 

Жила на свете дробь десятичная 

Не знала, какая она - плохая или отличная. 

Жила себе смирно, уединенная, 

Пока не задумался о ней один ученый. 

Чтоб лишнего не потерять при счете, 

Стал он дроби десятичные применять в работе. 

После целого числа –запятая, 

Дальше дробная часть числа  - не простая. 

Загадка кроется в следующем: 

Дробная часть числа бесконечная. 

И решай теперь задачи математические, 

Применяй дроби теперь практически! 

Думай, складывай, вычитай, дели, 

Умножай, сравнивай, мысли! 

Вот, оказалось, какая отличная 

Необычная дробь десятичная! 

И не осталось уже сомнений в ней – 

Плохая или отличная?! 



 
 

 

О физике 

Что на свете всех сильнее? 

Всех инертней и быстрее? 

Что за сила притяжения? 

И зачем нам знать давление? 

Деформацию, упругость, 

Жесткость, жидкость, 

Скорость света и движение, 

Время, скорость, расстояние, 

Силу  трения и скольжение? 

Что все это объяснит нам? 

Кто расскажет и покажет 

И научно нам докажет? 

И расставит по местам? 

Есть простое объяснение 

всех научных достижений 

и природных всех явлений 

Физика – откроет нам! 

Все теории докажет, 

Опытным путем расскажет 

Упорядочит, изучит 

Знания о всем получим! 

Знаем точно мы теперь- 

Физика откроет дверь 

В мир природных проявлений 

И научных достижений! 
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Мечтать! 

Надо мечтать 

Детям орлиного племени! 

Есть воля и смелость у нас, чтобы стать 

Героями нашего времени!  

Н.Н. Добронравов 

 

 

Есть воля и смелость у нас, чтобы стать 

Героями нашего времени! 
 

Какую профессию выбрать? В какой 

сфере деятельности себя найти? Кто я? 

Что меня ожидает? Такими вопросами 

задаѐмся мы, старшеклассники. 

Казалось бы, совсем недавно мы 

беззаботно бегали по длинным 

коридорам школы, прыгали через 

скакалку, играли в прятки. Ведь тогда и 

не задумывались над этими 

вопросами. Но сейчас, когда вот-вот предстоит сделать серьѐзный шаг, 

который, главным образом, и повлияет на всѐ наше будущее, мы начинаем 

«искать себя».  

 

Бегимбет Алина, 

неоднократный призер и 

победитель Всероссийской 

олимпиады школьников  



 
 

Помочь нам в этом поиске могут только люди, уже прошедшие этот путь, 

имеющие богатый жизненный опыт. Это наши учителя. Они почти сразу видят 

нас в той или иной области жизни.  

Нам, старшеклассникам МОУ «СОШ №2 г. Ершов» 

посчастливилось стать участниками Всероссийского 

семинара-практикума «Конструируй мечту» в г. 

Москва.  Основная цель этого  мероприятия - это 

профориентация как залог построения успешной 

карьеры  учащегося в будущем. 

Международный молодѐжный центр открыл свои 

двери для 150 молодых россиян из 24 регионов. За 

эти 5 дней каждый из нас смог найти свою траекторию в профессиональном и 

карьером росте.  

В первый день программы на 

пристендовой выставке - презентации 

каждая из делегаций познакомила 

участников со своим регионом, с теми 

практиками в сфере профессиональной 

ориентации, которые сейчас являются 

наиболее эффективными и актуальными. 

Мы представляли наш г. Ершов и 

Саратовскую область. 

Эта программа была рассчитана на ребят в 

возрасте от 14 до 18 лет. Ведь именно в эти годы молодые люди начинают 

задумываться над своей будущей профессией, над тем – «Кто же они» и «Кем 

хотят быть в скором времени», поэтому большинство тренингов и мастер-

классов было посвящено профориентации и развитию личностного роста.  

А профессиональные и карьерные возможности начинаются с мечты! 

Необычное, яркое и запоминающееся знакомство с участниками семинара 

проходило в ходе игры с элементами квеста, благодаря которой все узнали, что 

такое «чувство локтя» и стали на шаг ближе к команде. Невозможно не 

отметить, как мы ждали Торжественного открытия Всероссийского семинара-

практикума. С приветственным словом к участникам обратился руководитель 

направления «Карьера и профессиональная траектория» Росмолодежи Фѐдор 

Стрыгин. Красивой точкой в завершении дня стало выступление команд на 

творческом вечере «Мы – новое поколение!». 

 



 
 

 За отведѐнное время, мы рассказали мини-историю, благодаря которой все 

смогли посмотреть друг на друга с новой стороны. 

Во второй день пребывания там, наше утро начиналось с получения новых 

знаний на полезных мастер-классах по двум необходимым для дальнейшего 

развития темам: "Как найти себя и выбрать свою профессию" и "Рост личности: 

развитие компетенций для создания успешной карьеры".  

На первом тренинге нам была предложена далеко необычная система градации 

поиска "своего я" в профессиональной сфере. Екатерина Граевская на примере 

индийской философии объяснила, откуда берут корни некоторые профессии.  

В классической форме прошѐл мастер-класс по «Росту личности». Тут были 

советы по тайм-менеджменту, лидерству и расставлению приоритетов. На этих 

мастер-классах нам рассказывали об основных отвлекающих факторах, которые 

постоянно встают между успехом и серыми буднями. Одним из главных, по 

мнению экспертов, является "многозадачность либо многофункциональность" 

Это когда мы одновременно занимаемся слишком разнообразной работой, при 

этом распыляясь сразу на всѐ. Логично, что 

при подобной ситуации мы не получим 

хорошего КПД ни в одном деле, а только 

устанем. Поэтому крайне необходимо 

определяться с будущей профессией в 

раннем возрасте, чтобы получать 

полезные знания в выбранной сфере.  

Мы увлечѐнно слушали все мастер–

классы, активно участвовали в конкурсах, 

вели дискуссии. Тогда мы и не думали, что потом всѐ это будем рассказывать 

нашим подросткам-землякам. Однако конференция, проведѐнная по 

инициативе ДО «ШАНС» в нашей школе, школе №2 

прошла довольно успешно. 

Ярким событием стала долгожданная встреча с 

мастерами из колледжа Карла Фаберже. Мы получили 

множество полезных советов по развитию своих 

навыков для создания успешной карьеры в будущем, 

попробовали свои силы в работе с красками, воском и  

необычной тканью. Самое важное, что все эти работы мы сделали сами в 

процессе обучения. Но как жаль, что мы не сможем провести подобный мастер-

класс в нашей школе… 



 
 

Вечером участников семинара ожидала интерактивная игра в формате 

дискуссии об актуальных вопросах, касающихся планирования будущего - 

"Брифитѐр". Конечно, после столь оживлѐнного обсуждения каждый оставил 

часть вопросов для внутреннего диалога, чтобы лучше понять себя и 

определиться с тем, кем же он все-таки хочет быть в будущем.  

Одним из самых полезных навыков, 

полученных за эти дни, стало умение создавать 

матрицу ценностей. Также при помощи 

тренинга, каждый из нас смог дать ответ на 

один из главных жизненных вопросов "Кто я в 

профессии?", а нашим путеводителем в этом 

нелѐгком деле была командир регионального 

штаба "Российские студенческие отряды" 

Елизавета Таланина. Она объяснила, как выбрать профессию, которая подходит 

именно нам, каждому, индивидуально. Рассказала, как выявить свои сильные 

стороны.  

Помимо профессиональных вопросов нам 

также пришлось задуматься и над рядом 

жизненных моментов. Выездной театр 

"Иллюзион" познакомил нас с историей 

молодых людей, у которых была, к 

сожалению, достаточно распространѐнная 

проблема в наше время - наркомания. 

Спектакль учит зрителя думать 

самостоятельно, не поддаваться социальному давлению, преступной 

пропаганде и даже романтическим чувствам, творящим переворот в юношеской 

душе, если они могут стать причиной зависимости. После просмотра спектакля 

мы, активисты ДО «ШАНС» приняли единогласное решение, что с 

подрастающим поколением нужно провести беседу на тему «Скажем 

наркотикам – НЕТ!».  И, конечно же, всѐ было исполнено: классный час среди 8 

– 9 классов прошѐл на высшем уровне в спокойной, благоговеющей обстановке. 

После спектакля нас ожидал концерт с выступлением каждой из команд,  

теплыми словами от кураторов, множеством признаний и искренностей.  

Это был последний вечер, который показал, насколько можно сплотиться 

совершенно незнакомым людям в такие короткие сроки. Но, к сожалению, всѐ 

хорошее имеет свойство заканчиваться… 



 
 

Вот так подошѐл к своему логическому 

завершению Всероссийский семинар-

практикум «Конструируй мечту», 

который был организован в рамках 

одного из направлений «Популяризация 

рабочих профессий для молодѐжи». 150 

молодых Россиян в течение пяти дней 

работали над собой, чтобы в будущем 

работать на себя! А помогали нам в этом мастера своего дела: Анастасия 

Валова, Екатерина Граевская и Елизавета Таланина.На Торжественном 

закрытии семинара не раз звучали слова «профориентация», «работающая 

молодѐжь», «самоопределение» и, конечно же, «мечта»!  

Я признательна Министерству молодѐжной политики, 

спорта и туризма Саратовской области за 

предоставленную возможность участия в данном 

мероприятии, которое помогло мне раскрыть новые 

грани своего профессионального таланта и привлекло 

моѐ внимание к тонкостям профориентации и 

самоопределения. Я всегда буду с благодарностью 

вспоминать те уроки, которые получила на этом семинаре, ведь все эти знания 

обязательно пригодятся мне в ближайшем будущем. А актив ДО «ШАНС»,  в 

свою очередь, максимально будет работать и в этом направлении, ведь так 

важно, чтобы всѐ наше подрастающее поколение делало правильный выбор, 

причѐм не только профессиональный! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шустрик. 

 

  Как-то раз возвращаясь из школы, я увидела щенка, который лежал под 

старой, ржавой машиной. Он был очень маленький и слабый. Мне пришлось 

взять его домой. Я накормила его молоком, постелила под кровать старый плед 

и положила его туда. Вечером пришли родители. Они рассказали, как у них 

дела на работе, а я рассказала о щенке. Папа сурово посмотрел на меня. По 

взгляду мне было понятно, что он против домашнего питомца. 

-  Никаких щенят, котят и попугаев! Я в доме хозяин, и мне решать, когда кого 

заводить! – сурово заявил он. 

   В этот момент я не знала, что и делать, как вдруг из моей комнаты выбежал 

мой четвероногий друг.  Он подбежал ко мне и встал на задние лапы. 

   - Кто это такой? – спросил   папа. 

   - Его зовут Шустрик, - ответила я. 

   - Хорошее имя, но мне кажется, что он кому-то нужнее, чем тебе. В общем, 

чтобы завтра его не было здесь, -  твердо сказал папа. 

     Я опустила глаза, а папа ушел отдыхать. Щенок начал скулить и 

прижиматься к моей ноге.  

    Утром папа собрался на работу и попросил меня прийти в обед к нему, 

помочь собрать лук с поля. Я сделала уроки и пошла с Шустриком в поле. Вот 

мы уже пришли на поле пшеницы, она была высокая, Шустрик буквально 

терялся в ней. 

   Вдруг один из работников кричит мне: «Беги, беги быстрее!» 

Насырова Ангелина, 

ученица 6-го класса 



 
 

Оказалось, что сзади меня собаки. От страху я ускорилась, но во время бега все 

же пыталась смотреть за Шустриком.  Вдруг я споткнулась о камень, а тут еще 

и собаки. Мне казалось, что вот - вот мне конец, но вдруг передо мной встал 

маленький щенок и стал лаять на   них. Я начала громко кричать, потому что 

испугалась за Шустрика, но зря. Он укусил одну собаку за лапу, другую за 

хвост. Они от страху убежали. 

   Мой спаситель встал передо мной, как будто хотел, чтобы его похвалили, я 

обняла его. Ко мне подбежал папа и спросил:  

  - Почему собаки убежали? 

  - Меня спас Шустрик, зря ты на него злился,-  ответила я. 

 Папа повернулся к Шустрику и сказал:  

   - Я оставляю тебя, но пообещай, что будешь защищать мою дочь всегда и 

везде . 

     Я обрадовалась и обняла папу. 

   В воскресенье мы с Шустриком поехали к бабушке. Она накормила нас 

пирожками. Затем мы пошли на детскую площадку.  

На лавочке сидел  Василий Михайлович, новый бабушкин сосед. У него сильно 

болели ноги. 

 Он смотрел на Шустрика так, как будто они уже виделись. Дедушка спросил у 

меня, как зовут щенка. 

- Шустрик,- ответила я. 

Василий Михайлович начал рассказывать свою  историю; 

 - У нас жила собака Дина. Мы любили ее.  Она родила нам щенят, их было 

трое: два черных и один черно-коричневый, как твой. Двоих мы отдали в 

хорошие руки, а одного оставили себе. Но случилось несчастье , мы с собакой 

попали в аварию. У меня началась проблема с ногами…  Но когда я лежал в 

больнице, то щенка забрали. С тех пор я его не видел. А еще я помню, что у  

моего щенка есть белое пятнышко на голове за ухом. 

Я подняла Шустрика и поставила его на лавочку. Мы с дедушкой увидели 

белое пятно. Я расплакалась, потому что было понятно, что Шустрик - бывший 

щенок Василия Михайловича. 

Я вспомнила, что говорил мне мой папа: 

- Мне кажется, что кому-то щенок нужнее, чем тебе. 

  С тех пор Шустрик живет у Василия Михайловича. А я навещаю его, когда 

приезжаю к бабушке.     

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наша непростая школа 

Зовут меня Никита. Я учусь на  мага в пятом классе. Прежде чем стать магом, 

мне нужно учиться ещѐ шесть с половиной лет. В школу я езжу  на обычном  

школьном автобусе, только вот школа у нас не совсем обычная. Помимо 

простых уроков нам преподают и магические, на которых всегда что-то 

происходит. О них я и расскажу. 

Вот, например, вчера. На улице отличная  весенняя погода, и ничто не 

предвещало еѐ изменений, но нет! Какой то ученик решил, что ему хочется 

вернуть зиму… Ну и ляпнул заклинание, не подумав. В общем, снег такой 

начался ,что замело все дороги и весь город опять. Не знали, как добираться 

домой после уроков. Хорошо, что у нас учителя, то есть магистры, очень 

сильные! Снег остановили и вернули опять все на свои места, но теперь по 

городу появились такие огромные сугробы, что дети опять достали свои санки 

и лыжи. Недавно на уроках химии (зелья-варенья) у старшеклассников 

неудачно прошел опыт. Все ребята ходили зелеными весь день. Самый 

спокойный и мой любимый урок-литература. Здесь  мы изучаем старинные 

книги и манускрипты. На многие книги наложены заклятья и не каждый может 

такие открыть, это под силу только Галине Михайловне. Почти каждый урок 

мы рассказываем заклинания (стихотворения), и если ученик его очень хорошо 

рассказал ,то получает орден. Я стараюсь, но иногда получается не с первого 

раза. 

Следующим уроком у нас стоит магическая математика. От обычной она 

отличается тем, что на ней мы изучаем всякие формулы для открытия порталов. 

Пока наши порталы действуют только по периметру школы, но и от этого 

нелегче. Например, сидим мы на каком-нибудь уроке и какой-нибудь ученик 

завалится к нам по ошибке. Так и случилось недавно. Старшеклассники 

вернулись с практики из леса, и за ними прискакали зайцы, их было так много, 

что магистры – учителя вылавливали их то там, то тут, а в коридорах 

Дубровин Никита, 

ученик 5 «В» класса 
 



 
 

невозможно было пройти. И вот Кирилл из параллельного класса решил 

воспользоваться порталом, чтобы побыстрее добраться из буфета до своего 

класса, но и по ошибке прочитал формулу перемещения неправильно, пошло 

что-то не так, попал к нам на историю, так и свалился кубарем  с булочкой 

рядом со столом Светланы Александровны. Ещѐ я хочу рассказать о 

технологии. Что изучают девчонки, мы не знаем, это большая тайна, теперь 

занимаемся  раздельно от них. А мы учимся создавать артефакты. Пока они у 

нас простые из дерева, но к концу обучения магистр  Виктор Васильевич 

заверил нас, что будем работать с металлом. Артефакты бывают разные. 

Защитные, восстанавливающие, атакующие.Жаль нет артефактов - 

запоминалок. Воспользовался таким и весь учебник выучил. Эх, мечта… 

       Такая вот у нас веселая школа. То дожди пойдут со снегом, то зайцы 

скачут… 

        Скучать не приходиться. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родителям… 

            В одном маленьком городке жила девочка, звали ее Ирия.  Это была очень 

замкнутая девочка, она не любила выходить в свет. Ни скем не общалась, а  

только сидела в своей комнате. Но я по секрету расскажу вам, что комната эта 

была очень странная, обвешанная черными мотыльками, сделанными из бумаги. 

Окна закрыты черными шторками. А на зеркале нарисован черным маркером 

мотылек. В общем, очень жутко. Не удивляйтесь -  мораль впереди. На чем я 

остановилась? Ах, да! Вспомнила! У Ирии были родители - мама и папа. Они 

очень сильно волновались за дочь. Водили ее к разным врачам, но все 

бесполезно. Ирии с каждым днем становилось все хуже и хуже. Однажды ночью 

случилось нечто неоъбяснимое. Когда все уснули, Ирия подошла к зеркалу, 

потому что там лежала ее книга. Но вдруг на стекле красным цветом (по всей 

видимости, это был маркер красного цвета) появилась надпись: в 12 ты все 

поймешь. Ирия очень удивилась и испугалась одновременно. Она подошла к 

своей кровати и села. Девочка не могла понять, что же это за надпись и как она 

появилась. Но вот пробило 12, дверь в комнату распахнулась и вошла девочка 

лет 9-10. Лицо ее было испачкано сажей. Ирия шепотом спросила: «Кто ты?» 

Девочка уверенным голосом произнесла: «Я – Ника.  Пришла помочь тебе. 

Помочь найти себя. Ты, Ирия, должна быть доброй, милосердной и любящей 
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окружающих . А не такой, какая ты сейчас: замкнутая, необщительная и грубая. 

Я вижу, как страдают твои родители, они каждый день просят, чтобы к ним 

вернулась их прежняя дочь. Ирия, родителей легко потерять и иногда 

невозможно вернуть. Люби их и береги». И тут Ника  исчезла. Ирия, немного 

подумав, собрала всех мотыльков, сняла черные шторы, взяла спички и ушла на 

улицу. Нашла подходящее место рядом с железной оградой, бросила туда  

собранные вещи и подожгла их. Наутро  Ирия проснулась и побежала в комнату 

к родителям, обняла их. Те очень удивились и  спросили ее: «Что случилось?» 

Ирия извинилась перед родителями и сказала: «Я буду всегда любить вас».  

            С тех пор семья жила счастливо. 

 

 



 
 

 


