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            Школьные годы… Сколько всего таят в себе эти два слова! Это и первая любовь, и 

обретение знаний, и робкие попытки найти себя в этом мире. Это самая первая, самая важная 

ступень в жизни, когда формируется мировосприятие, намечаются цели, появляется 

самооценка. Наш альманах «Серебряная капелька» даѐт  возможность реализоваться в 

интересном деле, утвердить себя и свои успехи в общественном мнении.  

В этом году мы стали участниками IV Межрегиональной Школы Диалога культур «МОСТ» в 

г. Красный Кут, где продемонстрировали умение выразительного чтения наизусть отрывков из 

произведений русской классической литературы, стихов поэтов родного края и собственного 

сочинения. Навыки публичного выступления, общение со школьниками из других регионов и 

обмен мнениями помогают поверить в свои силы, укрепляют желание развивать свой 

творческий потенциал. 

            Я рада, что скромным мостиком к яркому диалогу культур явился наш альманах 

«Серебряная капелька», который в  этом году выходит в третий раз. 

             Всем творческих успехов! 

                                                

   Н.А.Кульгина, учитель русского языка и литературы. 

 



 

 

 

         



 

 

 

 

Дружба. 

  

Дружба-солнце круглый год, 

Дружба – радость и везенье, 

С лучшим другом без сомнения 

Весело всегда вокруг. 

 

Лучший друг предать не может, 

Лучший друг -  второе я. 

Без него мне будет трудно, 

Мы же старые друзья. 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

Свинцова Анна, 

ученица 

11 Б класса 

 



  

Мама. 

Мамочка любимая, 

Самая красивая. 

Милая и добрая, 

Мамочка моя. 

 

Мама ночи не спала, 

Мама книжки нам читала. 

 Мама многое дала 

И учила с малу. 

 

Мама очень к нам добра 

И она любезна, 

Маму нужно уважать, 

 И любить от сердца. 

 

Мама лучшая всегда 

И всегда любима 

Так давайте уважать 

Мамочек любимых. 

 

*** 

 

Юленька. 

 

Юленька родная, 

Спасибо дорогая, 

За те прекрасные деньки,  

Что были вместе мы. 

 

Те вечера я не забуду, 

Те приключения с тобой. 

Они ведь были так прекрасны,  

Так было весело с тобой. 

*** 



 

                                      

 

 

 

               

      

                                          

 

*** 

 

            Придет тот час, когда всевышний снизойдет с неба, 

И ярким светом озарит он нашу планету 

И уж поверьте, без грехов людей нет. 

И каждый за свои поступки будет нести ответ. 

За каждую слезу родного ребенка, 

Чью жизнь кидало по волнам, как без весел лодку. 

За каждую войну, что учинили свыше, 

За каждый крик о помощи, который не был услышан. 

Мне стало больно смотреть, как вы смирились с судьбой, 

Своим молчаньем, пополняя реки невинной кровью. 

Потенциала море, направьте в нужное русло, 

Время не тратьте зря, оно уходит быстро. 

Из каждой ситуации всегда найдется выход, 

Если в дверь не стучать - она всегда будет закрыта. 

 

Авакян Маргарита, 

ученица 9А класса  

 

 



 

 

 Нам никогда и ничего не давалось даром, 

Глупо искать легких путей, хотя их и не мало. 

Пора наконец на правду свет пролить, 

Чтоб не существовать, а полноценно жить! 

   

  

 *** 

 

Что в этом мире сегодня может быть хуже войны? 

Хуже, чем слезы на щеках у беспризорной шпаны, 

Ложь от любимых людей, предательство друга 

И чувство того, что ты идешь по бесконечному кругу.  

Каждый четвертый ребенок не знает ласкового слова, 

Каждый вечер за стеной слышит что- то плохое, 

Как в стены бьется посуда, родная мать тихо плачет, 

А по утру вопросы: "Мамочка, что все это значит?" 

Старики-ветераны вместо тепла и уважения 

Стоят с протянутой рукой в переходах на коленях. 

В каждом взгляде прохожих я вижу боль и бессилие. 

По телевизору сцен крови и войны обилие 

Не закрывайте глаза, откройте их немного шире, 

Чтобы понять, что может быть сегодня хуже в этом мире... 

 

                                          

 

*** 



 

 *** 

 

 

Мы сами себя наказываем, 

Купаясь в деньгах и ненависти, 

Перед чужой бедой руки умоем, 

Запутавшись в человеческих ценностях. 

А у меня вроде жизнь как жизнь: 

И радость, и слѐзы, и суета... 

Только все дни воедино слились, 

И куда-то пропала мечта 

Просто обидно смотреть на всѐ это. 

Как люди вокруг скрываются от света, 

Пытаясь скрыть своѐ истинное лицо 

Я вот не пойму, мистика всѐ это или сон? 

Зачем строить из себя других? 

Будь собою, переверни весь мир 

И с улыбкой иди навстречу мечте, 

Делай всѐ так, как хочется тебе. 

 

*** 

Я безустанно брежу днями счастья, 

Как верующий молитвой перед сном. 

Я закружилась в теплом ритме вальса, 

И обожглась холодным дерзким льдом. 

Я улетела слишком высоко под облака, 

Забыв о бренной реальности жестокой, 

И больно, знаешь, падать с высока 

На землю от мечты такой далекой. 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Люблю тебя 
Зачем меня пленяешь взглядом? 

Зачем приходишь ты во снах?   
Еле дышу, когда ты рядом… 

О, если б ты об этом знал!  
Я утонуть в тебе готова, 

Растаять на твоих руках! 
Меня пленяешь взглядом снова! 

Зачем приходишь ты во снах… 
 

 

 
*** 

Только лишь ветер! 
Только лишь я! 

                                                                                          Навеки вместе! 
Навеки друзья…  

По свету несѐтся  
Холодный поток, 

А я, как и он – сбиваю всех с ног!  
Распростѐртые руки… 

Ничего не боюсь! 
Эффектно и смело  

За жизнь я борюсь!  



 

 

*** 

Юность – время сумасбродства! 

В голове лишь ветер! 

А душа всё рвётся, рвётся… 

Солнце в небе светит… 

Юность – время сумасбродства! 

Живи, твори смелей! 

Нет ведь в ней того уродства 

Взрослых будних дней… 

 

 

 

*** 

Ветра сильного порывы  

Носятся по мостовой… 

А в душе как будто каменные глыбы, 

Потому, что нет больше нас с тобой… 

Лета яркого летит безумно время,  

Отцветают радугой цветы… 

Но, увы, нас больше нет. 

Теперь только я и ты… 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ЗИМА 

Зима холодная пришла, 

И  осень прогнала. 

Все дорожки замела и проходу не дала. 

Нам сквозь вьюгу не пройти 

и дороги не найти. 

Не серчайте на зиму! 

Ведь она не виновата, а наоборот богата! 

Посмотрите-ка вокруг: 

Снег бриллиантами сияет, ну и серебром сверкает. 

Снежные дворцы кругом, горы снега, 

А потом.... 

Ты же ведь в снежки играешь? 

Вон от радости сияешь! 

Бутенко 

Виктория, 

5 В класс 

 

5 

555В 

 



 

*** 

ОСЕННИЕ САДЫ 

Ах, как прекрасны осенние сады! 

Люблю я гулять по осеннему саду, 

и шепчут листья мне: 

"Уж осень наступила! 

Пора бы листья нам и скинуть!" 

Гуляю я и думаю: 

"Ах, осень! Ты так прекрасна! Останься с нами», 

Но было поздно. 

Мысли уж прошли, а вместе с мыслями 

Прошла и осень. 

И мысли новые пришли, 

И я скучаю, но слезы тут не нужны 

Придет она, и мысли те же самые вернутся! 

 

*** 

 

МАМА 

Люблю я свою маму- 

Свою наипрекраснейшую Даму! 

Уста еѐ как розы, а глазки как мимозы! 

Мы глазками похожи 

И волосами тоже. 

Она, как солнца яркий луч, 

Светит мне в окошко 

И шепчет ласково так мне: 

"Вставай, родная дочка!" 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сон Джанет. 

( Впечатления от урока музыки) 

 

     Спит сладким сном, устремляясь в удивительную даль, красавица Джанет. 

Еѐ лицо становится печальным, но потом она радуется чему- то, а потом в 

груди она чувствует боль. Вот тихо, по щеке потекла маленькая  слезинка. 

Глаза еѐ сморщились, но  кажется, что они открыты так, что  мы можем 

заглянуть и узнать, что же творится у неѐ в груди. И мы видим сон… 

В этом сне Джанет снится еѐ отец, который погиб два года назад. Вот 

она прощается с отцом, потом набегают слѐзы, и он уплывает в 

неизведанную даль. Джанет словно чувствовала, что с отцом, что- то 

случится и не хотела его отпускать. Но было уже поздно, отец уплыл. И вот 

отец плывѐт. Надвигается страшный шторм. Вот и всѐ, последний шаг, и отец 

погиб. В сердце Джанет оборвалась последняя ниточка.  

 Джанет  долго переживала смерть отца. И вот вскоре она сильно 

заболела. Болезнь была неизлечима и переболеть еѐ было невозможно. 

Прошѐл один месяц, Джанет лучше не стало. И вот через пару дней она 

умерла. Еѐ больше не стало. 

 

 

        Хомякова Дарья, 

        ученица 5А класса 



 

 

 

 

  

                                                       Соловей. 

Спой, соловушка, хоть раз 

Не улетай ты, пожалуйста, от нас! 

Ты любимый наш певец, 

Ты почти как скворец! 

Только спой так сладко, 

Чтоб душа запела ярко - ярко! 

Чтобы снова к нам пришла 

Долгожданная весна! 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      
 

  

 

ЧИТАЮ, ДУМАЮ, ПИШУ… 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение - эссе 

«С ручейка – река, с книги – знания» 

 

                 Известный русский поэт Роберт Иванович Рождественский говорил: «В жизни 
каждого человека есть свобода выбора. Не кажущаяся – настоящая. Выбор этот 
начинается с самого детства и продолжается до последних секунд человеческой жизни. 
Сказать или не сказать? Промолчать или ответить? Вопросы – океаны и вопросы – капли, 
вопросы – громады и вопросы – карлики». А отвечать на эти вопросы нам помогают 
друзья, родители и, конечно, книги. «С ручейка – река, с книги – знания». Действительно, 
читая книги, мы открываем для себя что-то новое, ищем ответы на вопросы, переживаем, 
любим, порой огорчаемся, но не перестаем удивляться. Книги сопровождают нас всю 
жизнь, но мы не перестаем удивляться тому, какое интеллектуальное богатство в них 
заключено. 
 
Первое моё знакомство с книгой произошло задолго до того, как я научилась читать. 
Сказки были теми первыми ручьями и ручейками, через которые я узнавала жизнь и  
получала жизненные уроки. Меня поражало, что Иванушка – дурачок или Емеля, казалось 
бы, самые заурядные люди, добивались всего: богатства, самой красивой невесты. А вот 
Золушка, Герда и Кот в сапогах прямо указывали пути достижения целей: надо жить 
честно, быть трудолюбивыми, чтить родителей. Сперва сказки были по-детски наивные, 
но потом они стали сложнее. В них отразились мечты и внутренние порывы нашего 
народа. 
 
Я взрослела.…Появлялись новые друзья и другие книги стали привлекать меня. Теперь я 
восхищалась судьбой героев романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» или 
училась милосердию у героев писателя М. Шолохова, зачитываясь его рассказом «Судьба 
человека». Чем труднее был жизненный путь героя, тем яснее для меня уроки, которые 

 

 

     

     Захарова Елена, 

  ученица 11 Б класса 



хотел донести до читателя автор. Прочитав повесть «Детство» Максима Горького, я узнала 
о его нелегкой судьбе. Несмотря на то, что он окончился всего три класса начального 
училища, Горький стал одним из образованнейших людей того времени. Кто ему помог 
получить огромные знания во всех областях науки, литературы, искусства?  Ответ для 
меня очевиден – книга. 
 
Я всегда читала много. Люблю Булгакова, с удовольствием читаю Толстого. После 
изучения его романа «Война и мир» я вдруг поняла, что и в современном мире 
существуют люди «одного класса», но «разной природы». Сравнивая семьи Ростовых и 
Курагиных, Толстой отмечает простоту и радушие Ростовых, их сердечность и взаимную 
любовь в семье, благородство и чуткость. В семье Курагиных все фальшиво, все идет не от 
чистого сердца, а он необходимости соблюдать приличия. Уроки этого романа актуальны 
и в наши дни. 
Кто-то мне возразит, что в современном мире молодые люди выбирают книгу по 
принципу "Чем красивее обложка, тем лучше книга". Их не так волнует содержание 
произведения, важно лишь его оформление. Я считаю, что книгу для чтения необходимо 
отбирать тщательно, чтобы не натолкнуться на очередную «подделку». Хорошие 
обложки, чаще не равны содержанию, из-за чего может наступить разочарование от 
прочтения некачественного материала. Прежде всего, нужно читать классику, а не 
малоизвестные детективы и боевики. Подрастающее поколение, к сожалению, незнакомо 
с высокими образцами великой русской и мировой литературой. Совсем не важно, какая 
книга – печатная или электронная… Главное, чтобы она была хорошая, а не 
«литературный попкорн». 
 
Наш русский народ создал о книге много пословиц: «Испокон века книга растит 
человека», «Хорошая книга – лучший друг», «Кто много читает, тот много приобретает». А 
с народной мудростью не поспоришь… 

 
 

 

 

 

 

 

 



Анализ стихотворения М. Ю. 

Лермонтова «Спеша на север 

издалёка» ученицы 11 А класса 

Смайловой Екатерины 

           В 1837 году, после гибели А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтов написал 

знаменитое стихотворение «Смерть поэта» и, сразу став всем известным, был 

арестован и переведѐн в действующую армию, на Кавказ, где шла война с 

горцами. Благодаря хлопотам родных он был помилован. Ему разрешили 

вернуться на родину, в Петербург. Эта долгая, томительная дорога была 

полна дум, тревог, грустных размышлений. Все это Лермонтов отразил в 

стихотворении «Спеша на север издалѐка». Темой данного лирического 

произведения является одиночество. 

        Образ лирического героя воплощает в себе мысли и чувства самого 

поэта. Особая сюжетная линия помогает нам глубже понять состояние героя. 

Композиция строится на обращении лирического героя к символу Кавказа, 

гордому и величественному Казбеку, который одушевляется Лермонтовым,  

чтобы показать одиночество своего героя. Казбек выступает здесь тем 

звеном, которое связывает земное с небесным, божественным. Сердце 

лирического героя тихо молит Бога (здесь он называет его в соответствии с 

местными традициями), просит о заступничестве перед грозными стихиями: 

Молю, чтоб буря не застала, 

Гремя в наряде боевом, 

В ущелье мрачного Дарьяла 

Меня с измученным конѐм, 

о даровании отрады, отдыха в этой трудной бурной изнуряющей жизни: 

Молю, да снидет день прохладный 

На знойный дол и пыльный путь. 

Но не все, что было на сердце, высказал лирический герой. Есть ещѐ что-то, 

что тревожит его. Возвращаясь на родину «из теплых, но чужих сторон», он 



задает себе вопросы: помнят ли его, узнают ли друзья и близкие? Он боится 

встретить тех, кто ему дорог, среди могил. Его молитвенное обращение 

заканчивается восклицанием, вырвавшимся из груди: 

О, если так! Своей метелью 

Казбек, засыпь меня скорей 

И прах бездомный по ущелью 

Без сожаления развей. 

Это говорит о том, что он находится на пике напряжения духовных и 

физических сил. Да, он стойко и мужественно переносил выпавшие на его 

долю удары судьбы. Но если лирический герой, возвратившись на родину не 

найдѐт друзей «тех добрых, пылких благородных», то не сможет жить. 

Одиночество тяжким бременем лежит на его плечах. Чтобы глубже раскрыть 

образ своего героя, Лермонтов изображает его странником, не находящим 

себе пристанища, но с надеждой спешащим на родину. 

       Необычен поэтический язык этого стихотворения. Он изобилует 

тропами. Эпитеты придают эмоциональную окраску произведению: то 

божественность, возвышенность (тихое моленье, надзвучный край, вечный 

алла), то мрачность  унылость (знойный дол, пыльный путь, пустыня 

безотрадная). Лермонтов одушевляет гору Казбек, придавая ей грозный 

гордый образ восточного человека (чалмою белою от века твой лоб 

наморщенный овит). Инверсия (лоб увит, принѐс я, прах бездомный) 

помогают поэту в особенно важных частях произведения усилить 

эмоциональность. Анафора (4-ое и 5-ое четверостишия начинаются со слова 

молю) заостряет наше внимание именно на этой части. Звукопись 

стихотворения передаѐт волнение, беспокойство лирического героя 

(аллитерация на «л»), ассонанс на «о» добавляет особую грусть и 

протяжность. Поэтический текст изобилует вопросительными и 

восклицательными предложениями, в нем сочетаются предложения разных 

типов. К лексическим средствам выразительности следует отнести 

использование слов книжного стиля (страж, снидет, прах, увит), предающих 

торжественность произведению. Междометие «о» (О, если так!) выражает 

внутреннее напряжение чувств героя. Возглас вырывается из груди. 

            Говоря об особенностях поэтического текста, необходимо заметить, 

каким стихотворным размером написано произведение. 

_  _/  _  _/  _  _/  _  _/ _ 



 1   2   3  4   5   6    7   8    9   

Ударение падает начѐтные слоги, ямбическая основа стихотворения  

бесспорна. Здесь стопы ямба сочетаются со стопами пиррихия.  

Рифма в этом лирическом произведение перекрѐстная (а н а н). Встречается 

как женская, так и мужская 

Издалѐка (ж) 

Сторон (м) 

Востока (ж) 

Поклон (м) 

          Жизнь полна горестей, невзгод и разочарований. Но если есть в твоей 

жизни близкие  по духу люди, то все можно преодолеть, все выдержать. 

Когда же теряешь «тех добрых, пылких, благородных», своя жизнь 

утрачивает всякий смысл. Это именно то, что хотел сказать нам Лермонтов 

своим произведением. 

         Стихотворение «Спеша на север издалѐка» поразило меня стройностью 

мыслей, красотой языка, особенным выражением чувств. Действительно, 

Лермонтов – великий поэт. Ему было отведено пробыть в этом мире совсем 

немного, но сколько он успел за этот малый промежуток времени. Его 

произведения – это сокровища не только русской, но и мировой литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

         

 

 



 Рогозина Екатерина ,ученица 5 «А» класса 

МОУ « Сош №2 г. Ершова 5 «А» класса 

 

 

 

Сочинение-эссе по картине И. И.Левитана  « Золотая осень» 

 

Сегодня я впервые увидела репродукцию картины И. И. Левитана «Золотая осень». 

Художник изобразил праздничный день осени: деревья в роскошном золотом наряде, 

роща, освещённая солнцем, маленькая серебристая речка. Я долго смотрела на нее, 

пытаясь понять то, о чем автор картины хотел рассказать его почитателям. Потом, я как-то 

забылась и  замечталась… 

 В этой картине я увидела свою малую Родину, ведь наши степи тоже очень хороши 

осенью. Белые березки с желтыми листьями, терн с синими ягодами, кустарники, одетые 

багровым нарядом, Большой Узень с лазурной водой и пряно пахнущие травы… Бывает 

так чаще всего во второй половине сентября, когда ещё часты солнечные дни. 

Картина И. И. Левитана меня просто заворожила своей похожестью на нашу 

местность. Ярко-голубое небо, белоснежные облака, беззащитные белые березки, 



украшенные золотым ожерельем листвы, просторная поляна по берегам речки похожа на 

разноцветный богатый ковер. В воде отражается небо с облаками. Хочется радоваться, 

глядя на этот пейзаж. И я думаю, что это и есть задумка автора, который хотел сказать 

своей картиной , что наша Великая Россия прекрасна своей природой, ее 

неповторимостью, ее разнообразием  и великолепием! 

Мне очень близка живопись И. И. Левитана, потому что основная часть его картин 

посвящена природе нашей Родины. Нет ничего красивее белых березок, зеленой травы и 

полевых цветов России! 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 



     

 

                                                       

 

Космическое путешествие. 

 

 

Глава 1. 

  

                Меня зовут Николай. Я с детства мечтаю побывать на другой 

планете. И вот я подумал, а не слетать мне туда вместе с моими братьями. У 

меня два брата: Кирилл и Матвей. Я предложил им поиграть в машину 

времени, чтобы она нам помогла быстрее стать взрослыми и полететь в 

космос. И как только мы станем взрослыми, то изобретем ракету с земным 

притяжением. Вот наше желание исполнилось. У нас получилась ракета, и 

назвали ее «Синяя чайка».  Мы придумали себе новые имена: Колайни, 

 

 

 

Шевцов Николай,  
 

ученик 3 «А» класса,  

 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
муниципального конкурса 

 детского литературного 

творчества  

 

«Серебряное перышко»  

 

в номинации «Проза».  

                                                       
 
 
 



Лиркил и Вейтам. Только наши родители понимали секрет этих имен и могли 

догадаться, кто есть кто.  

 И вот наш корабль «Синяя чайка» оторвался от Земли и понесся в 

космос. Я занял место командира корабля. Наш штурман Вейтам 

прокладывал путь «Синей чайки». За приборами следил помощник 

командира  Лиркил. Все было нормально. Вдруг вдалеке мы увидели 

сверкающую планету  и поняли, что она передает нам сигнал. Лиркил 

перевел: 

-Кто вы? Кто вы? Друзья или враги?  

В ответ мы просигналили: 

- Мы хотим дружить! 

Пришел ответ: 

- Ждем! Ждем! Ждем! 

Вейтам  рассчитал путь,  и я направил корабль к неизвестной планете. Вдруг 

Лиркил увидел сигнал «Тревога». Наш корабль задрожал и стал 

переворачиваться. В иллюминатор мы увидели пылающее облако. Оно 

притягивало нас к себе. Я понял, что это космическая ловушка, и испугался. 

Но мне в голову пришла идея – включить земное притяжение, запустить 

дополнительные двигатели и оторваться от этого облака. Вся команда 

работала дружно.  Мы вернулись на свой путь и  долетели до сияющей 

планеты. Я скомандовал:  

-Включить тормозные двигатели! 

Наш корабль сел на сияющую планету. 

 

 

 

Глава 2. 

  

Мы с опаской вышли из «Синей чайки» и осмотрелись. Я удивился. Нас 

окружала необычная природа: небо было красное, а по краям желтоватое. На 



небе светило бело-красное солнце.  Рядом росли диковинные деревья, а вдали 

виднелась высокая вышка. Лиркил предложил пойти к вышке, и мы 

отправились к ней. Добрались мы быстро, потому что в наших скафандрах 

были моторчики. Там нас встретили какие-то странные человечки и 

проводили внутрь вышки. Мы вошли и увидели жителей сияющей планеты. 

Они выглядели необычно. Они были зелеными. Глаза их светились. На лице 

не было носа, а рот был широким и беззубым. Они были одеты в ярко-синие 

костюмы, которые светились золотом. 

- Кто вы?- спросил самый главный. 

- Мы люди с планеты Земля. 

-Как вы сюда добрались? Вас должно было проглотить огненное облако – 

наше солнце! 

- У нас специальный корабль, которому не страшны преграды. 

- Какие вы смелые! Вы достойные, чтобы знать всѐ про нашу планету. 

- Мы поэтому к вам и прилетели. Как она называется? 

- Мы зовем еѐ Мурсан. 

-Значит, вы  мурсане. 

- Да. Мы хотим показать вам нашу планету. 

Тут мурсане включили большой экран. Вейтам, Лиркил и я сели в кресла и 

мгновенно оказались на берегу мурсанского озера. Вода озера была 

прозрачной. В нем плавали треххвостые  одноглазые рыбы. А по небу летали 

огромные птицы без клювов. Вдруг поднялась большая волна, и на берег 

вышло огромное животное. Оно было похоже на обезьяну, но только без 

носа. Мы испугались. Мурсане сказали, что это чучемес и что он 

безобидный.  Мы спросили мурсан: 

- Почему у вас у всех нет носов? 

- Мы не дышим, поэтому у нас и нет носов. А кислород нам нужен для 

обогрева планеты. 

 Все было интересно. Нам очень понравилось на планете Мурсан, но мы 

хотели еще многое разведать в космосе. Попрощались с жителями чудесной 



планеты, взяли у них сигналы для общения и отправились дальше, к планете 

Соля.  

 

Глава 3. 

 Корабль  наш мчался среди космоса. Вдруг появилась черная дыра – 

самое опасное место! Я предложил облететь еѐ дальней стороной. Вейтам 

сказал, что нужно  улететь на запасную планету. Лиркил подсказал нам, что 

на «Синей чайке» есть секретная атомная пушка, из которой можно 

уничтожить эту дыру. Все мы согласились с ним. Я прицелился и выстрелил. 

Нас отбросило в сторону. Вейтам сообщил: 

- Наш корабль вышел на главный виток Земли. 

И мы решили вернуться домой, потому что очень соскучились по маме с 

папой. 

 

Глава 4. 

  Корабль «Синяя чайка» приземлился в нашем дворе. Когда мы 

открыли люк, первым к нам подбежал наш пѐс Тимка. Он вилял хвостом и 

лизал наши руки. А потом подошли родители. Они обняли нас и поцеловали.  

 Так закончилась наша игра. А я, Матвей и Кирилл подумали, что в 

следующий раз мы возьмем с собой Тимку (Мкати) и полетим еще дальше. А 

когда вырастем, то станем настоящими астронавтами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Иван Горбунов, ученик 6А класса 

                              В хоккей играют настоящие мужчины. 

Что такое хоккей? Хоккеист до мозга костей скажет: «Хоккей — 

это жизнь!» Простой же человек, далекий от спорта ответит: «Хоккей - 

это жестокая, бессмысленная игра». 

Хоккей - очень увлекательный, зрелищный и жѐсткий вид спорта. Мой папа, 

воспитанник саратовского хоккейного клуба «Кристалл»,  привил мне 

любовь к этому удивительному виду спорта с раннего детства. Я и на коньки 

встал только для того, чтобы научиться играть в эту игру для настоящих 

мужчин. 

Какая страна является родоначальником хоккея? Считается, что 

впервые хоккей появился в Канаде. В Канаде была сформирована и первая 

профессиональная команда. Мне, как и всему миру, известны имена великих 

канадских хоккеистов  Фила Эспозито и Уэйна Гретцки.  

Достойным соперником прославленным и непревзойденным канадцам на 

мировом уровне стала сборная команда Советского Союза. Легенды 

советского хоккея, которые являются для меня примером мужества и 

стойкости, - это Валерий Харламов, Александр Якушев, Александр Рагулин, 

Валерий Васильев, Борис Михайлов, Владислав Третьяк. 



Владислав Третьяк — выдающийся советский хоккеист, вратарь. 

В период с 1969 по 1984 годы защищал ворота команды ЦСКА и сборной 

Советского Союза.  

Сейчас он депутат Государственной Думы Российской Федерации, президент 

Федерации хоккея России. 

Российская сборная команда по хоккею с честью продолжает хоккейные 

традиции. Моими кумирами современного хоккея являются Евгений Малкин 

и Павел Дацюк. 

Евгений Малкин  — российский хоккеист, центральный нападающий, игрок 

сборной России. Чемпион мира, участник Олимпийских игр 2006 и 2010 

годов. Заслуженный мастер спорта России. Победитель и лучший игрок 

Чемпионата мира по хоккею 2012 года. С 2006 года выступает за клуб НХЛ 

«ПиттсбургПингвинз», являясь ассистентом капитана клуба. Обладатель 

Кубка Стэнли в сезоне 2008/2009. Первый российский игрок , ставший 

обладателемКоннСмайтТрофи. 

Павел Дацюк — российский хоккеист, центральный нападающий, бронзовый 

призѐр Олимпийских игр, чемпион мира 2012 года, серебряный и бронзовый 

призѐр чемпионатов мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002 и 

2008), чемпион России . Заслуженный мастер спорта России. С 2001 года 

выступает за клуб НХЛ  «Детройт РедУингз», где сейчас является 

ассистентом капитана. 

Я живу в небольшом городе, где нет хоккейных клубов и секций, нет 

возможности заниматься хоккеем. Но мой папа помогает мне в моем 

увлечении: он сам сделал настоящие  хоккейные ворота, приобрел  для нас  

экипировку и играет со мной в хоккей. 

Лучше всего у меня получается защищать ворота, и мой личный тренер 

помогает мне оттачивать мастерство. 

Рожденный Богом человек,  

Что ждет тебя в пучине этой,  

Прославишь ты себя, свой век,  

Иль сгинешь ты, людьми забытый?  

А я горжусь, хотя за то,  

Что был рожденным человеком,  

И в жизни этой суждено  

Мне жить в одном с хоккеем веке… 

 



А когда погода не позволяет играть в хоккей на улице, в доме разгораются 

спортивные страсти по поводу настольного хоккея. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Бегут года, нет тут зазора,  

Но, все же, я могу сказать, 

И так же были горя слезы,  

Когда не вышло побеждать. 

Живу я так, что мне в команде 

Играть в хоккей не суждено. 

 

Но я болею так красиво,  

Как дай вам Бог творить добро! 

  



 

 

В ноябре прошлого года мне посчастливилось побывать в Москве. Там мы с 

папой посетили хоккейный матч, который проходил на легендарной  ледовой 

арене ЦСКА. Я видел игру своего кумира Павла Дацюка. Моему восторгу не 

было предела. 

Очень часто мы с родителями бываем в Саратове. Тут уж мы не упускаем 

возможности побывать в ледовом дворце спорта и поболеть за нашу команду 

«Кристалл». 

Присутствие на хоккейном матче дает мне очень сильный заряд энергии, 

бодрости духа и хорошего настроения, даже если любимую команду 

настигает неудача. 

 

 

 

 



Мои любимые игроки хоккейного клуба «Кристалл» - это нападающий 

команды Артѐм Гарифулин и вратарь Алексей Анисимов. 

 

 

В 2012 году сборная России стала чемпионом мира. Для меня это событие 

стало настоящим праздником! 

 

2012. Кубок Мира по хоккею. 

Завершился чемпионат... 

Чудеса игры мы показали, 

Получили хрустальный трофей, 

Снова всему миру доказали: 

Самый лучший русский наш хоккей! 

 

 

 


