Приложение к газете «Школьная правда» №2

Мастерская
души
«Союз мечты, любви и веры
Рождает дивные шедевры»
Жёлтые берёзы,
Слово
Красные рябины,
выпускающего редактора
По ночам морозы,
За окном — осень. Крайне
Запахи грибные.
благоприятное время
Пения не слышно—
для творчеПтицы улетели.
ства.
В
Только дождь по стёклам,
нашей
Как весной капели.
школе много
ребят,
Как-то неспокойно,
которые не
На душе тревога.
могут ни дня без написанной
Осень, ты достойна
строчки. Они изливают душу на
Проводить в дорогу.
бумаге: рисуют, пишут — творят. Страницы «Школьной
Путь лежит нелёгкий…
правды» не умещают всего, что
Сколько мне осталось?
Вы хотите сказать.
Господи, дай силы
Давайте объединимся в ноПобороть усталость.
вом приложении к школьной
Татьяна Павловна Жигалова,
газете. Ваш труд не напрасен!
учитель русского языка и
Гущина Софья Вадимовна,
литературы с 1986 по 2000 г.
учитель русского языка и
литературы Вид из окна унылый очень,
Пришёл осенний к нам ноябрь.
Куда-то ветер гонит тучи,
И ждём холодный мы декабрь.

30.09.15

И долго надо ждать восход…
И будто скоро снег пойдёт.
И тёмно-серый небосвод
Закрыл нам солнышка приход.
Печковская Анна, 6 В класс

Летуновская Екатерина, 2 Г класс

Расписала осень золотом природу,
Лето теплое ей место уступает,
Убирает зелень в непогоду
И тепло поспешно забирает.
Начинает осень тучи созывать,
Подгоняют их холодные ветра,
Птицы начинают улетать,
Небо плачет каплями дождя.

Но сегодня солнце во дворе,
А вчера был холод, ливень с градом.
Тонут дети в золотом ковре
И любуются ярчайшем листопадом
Егорова Арина, 6 А класс

Комарова Анна, 3 Г класс
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ВСЕМ, КТО РОДИЛСЯ ОСЕНЬЮ
Начисто выбриты сонные нивы,
Вальсирует лист, отливая багрянцем.
Осенний луч солнца сквозь тучи, строптивый,
Спускаясь, ложится на щеки румянцем.
Выходят в кадрили златые березы
В белых рубашках, прогнавшие тени.
Уже отгремели последние грозы,
Звенят струнным эхом последние трели.
Плывут в небе лебеди в ситцевых платьях Посереть и надуться еще не успели.
Сорокина Ангелина, 1 А
Под ветра и свирель оглянулась узнать я,
В чью же честь так счастливо поют менестрели?
Рябова Надежда, 6 Г класс

Осень листьями дорогу осыпает,
Листьями деревья украшает.
Ветер красочные пятна октября
Разбросал, проказник, за три дня.

На синем пергаменте белые строки,
Расчерчено небо щетинною кистью.
Осень - озорница
И гласит эта надпись в улыбке широкой, Осень - озорница,
О тех, кто в осеннюю пору родился.
Ей на месте не сидится,
Кудельчак Юлиана, 10А класс
Играть, веселиться,
Проказничать стремится.

Качаясь на ветках, как на тонких спицах,
Шелестят, словно хлопают, осени листья.
Кимачёва Виктория, 7В класс

Ветром пробежала,
Листья-фантики разбросала.
Уняться её не заставишь,
А бежать за ней - не поймаешь.

Печалью блюза осень лето провожала.
Сентябрьский ветер – угасающая страсть.
Палитра красок – уходящему начало –
На лист деревьев так красиво пролилась.

Ниже солнышко садится,
Позднеет осень, спать ложится,
И на следующий день
Уже зиме играть не лень.
Талалаев Владимир, 5Б класс

Автор неизвестен

И солнца луч – последний поцелуй –
Согреет ненадолго, в ночь мороз.
И завтра может снег, а может дождь
Подарит чётное число увядших роз.
Пожухнет пожелтевшая листва –
Напоминание отжившего романа…
Но это будет завтра, а пока
Печалью блюза осень лето провожала.
Есения Богуславская
(творческий псевдоним)

Малыгин Матвей, 5 В класс
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Тюмина Вероника, 7 В класс

Сокровище капитана Флинта
Сегодня в школе во время классного
часа мы говорили о бесценных мгновениях жизни, которые безвозвратно
ушли в прошлое и изменить которые
уже нет возможности. Я рассказала одноклассникам
об одном случае вопиющей несправедливости, о котором очень часто вспоминаю.
Всё началось с просьбы мамы вынести мусор
утром. Для этого мне пришлось отложить книгу Р.Л.
Стивенсона «Остров сокровищ». В моей голове всё
ещё шумели чайки, сквозь крик которых я уже отчетливо слышала голос капитана Флинта: «… тысяча
чертей!», а пираты звонко пели свою песню: «…
пятнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и
бутылка рома!». Мне хотелось поскорее вернуться и
продолжить путешествие.
Я достаточно быстро оделась и, схватив пакет с
мусором, выбежала на улицу.
Еще пара мгновений – и я у мусорного бака. С легкостью избавившись от пакета, я повернула голову и
увидела книгу, лежащую здесь же, неподалеку от
контейнера. Ее плотная обложка была довольно потерта со слегка распушившимися краями и практически круглыми уголками. Сбоку проглядывала желтизна страниц, выдающая возраст книги.
Не зная, как на это реагировать, я отправилась к
дому. По пути я все думала о том, что это за книга?
Должно быть, судовой журнал капитана Флинта был
тоже такой потрепанный. Ведь он постоянно использовался, в него записывались самые важные моменты, происходящие на корабле. Я сразу представила
себе ситуацию, как капитан делает очередную запись
после очередного боя или, может быть, шторма. Из
последних сил он, придерживая журнал пропахшей
порохом рукой, пытается в невероятной качке изложить произошедшее с командой на страницу. В журнале где-то следы чернил, а где-то и крови. И некоторые уголки страниц, возможно, даже обгорели. Этот
журнал знал многое, да что уж там – он знал всё. Разве Флинт мог бы избавиться от журнала, которым так
дорожил? Нет, конечно, нет!
Так почему же книга, которую я неожиданно встретила, вдруг стала никому не нужна? Как можно бы-
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ло выбросить ее?
Дома я думала только о той старой книге. Мне
уже было не до сокровищ. Пираты послушно ждали,
недоумевая так же, как и я, как можно избавиться от
книги.
Ближе к вечеру по просьбе мамы я отправилась в
магазин за хлебом. Проходя мимо того же мусорного бака, я решила приблизиться к книге, чтобы прочитать ее название. На потертой обложке я разглядела едва заметные, выцветшие буквы: «Подвиги
героев Великой Отечественной войны».
Этого просто не может быть! Как можно взять и
бросить в мусор описание тех подвигов, благодаря
которым мы сейчас живем? А ведь это не журнал
вымышленного пиратского капитана. Это документальное описание того, что происходило на самом
деле. Это наша история, написанная кровью наших
предков.
Кроме того, как можно настолько обесценить само
понятие «книга»? Бабушка рассказывала мне о том,
как раньше она отстаивали часы на морозе в очереди перед книжным магазином, узнав о том, что туда
должны завезти книги. Вот какой ценой добывалось
это сокровище.
Разве сегодня имеет человек право на такой низкий поступок? За это не арестуют и штраф платить
не придётся. Но не может в XXI веке память стать
мусором.
Выйдя из магазина, я решила забрать домой так
несправедливо выброшенную книгу и ругала себя за
былую нерешительность.
Однако рядом со знакомым баком книги не оказалось. Ее не было нигде. Мне стало очень грустно.
Что теперь с ней? Я запретила себе думать о том,
что мусор могли увезти на утилизацию. Значит, ктото оказался решительнее меня и сохранит память о
подвигах героев Великой Отечественной войны в
своей домашней библиотеке. Кто-то не смог пройти
мимо совершающегося преступления.
И мне стало радостно на душе оттого, что все же,
видимо, есть еще люди, для которых книга – это
бесценное сокровище, ничуть не меньшее, чем сокровища капитана Флинта в произведении
Р.Л. Стивенсона.
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Бельман Виктория, 1 А класс

Курякова Анна, 1 В класс
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Селянская Екатерина, 1 А класс

Новикова Дарья, 1 А класс

Чаплыгин Тимофей, 1 Б класс
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