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Чегаровская Моника: 
Я стала участником проекта, потому что очень приятно видеть свои работы в журнале. Сразу 
осознаёшь, что, раз тебя напечатали, то у тебя уже есть некие навыки в области литературы и 
даже журналистики. Мне очень нравятся рубрики, посвящённые рисункам учеников, потому 
что я и сама люблю рисовать, и мне доставляет огромное удовольствие рассматривать работы 
других участников журнала. Огорчает только то, что журнал выходит не так часто, как 
хотелось бы. 
Синенко Глеб: 
Этот проект очень интересный, каждому из нас хочется принять участие в нём. Больше всего 
нравится рубрика «Рисунки на полях», ведь в наших тетрадях действительно много разных 
«чудиков» и «монстров». Я рекомендовал бы своим друзьям читать наш журнал, потому что он 
даёт возможность узнать много нового, интересного, важного и ценного материала для 
обучения в школе и жизни. Очень понравились синквейны, они добрые и хорошие по смыслу. 
Веренич Мария: 
Я стала участником журнального проекта, потому что мне нравится творческая работа, а в 
журнале можно реализовать свои идеи, выдумки. Больше всего мне нравятся последние 
странички, где размещены фотографии, и странички о наших увлечениях, потому что ученики 
могут рассказать о себе, о своих занятиях и увлечениях. Но больше всего мне нравится рубрика 
«Вести с урока». Когда я получаю журнал. Я сразу показываю его друзьям, они в восторге от 
наших публикаций. 
Чиркова Анастасия: 
Многие мои друзья видели журнал, он им всем очень понравился. Особенно нравится рубрика 
«Моя Родина». Конечно, нравится рубрика «Рисунки на полях», ведь, наверное. Каждый 
ученик хоть раз рисовал что-то на полях тетради, интересно, что рисунки отражают и наше 
настроение, и наше отношение к событиям… Хорошей мне кажется идея создания в журнале 
юмористической страницы. А ещё можно создать страничку о семье. В любом случае, мне 
очень нравится идея создания журнала, интересно читать как свои работы. Так и других 
учеников нашего лицея. 
Федюшина Тамара: 
Мне больше всего понравились материалы, собранные из разных работ учеников и их 
сочинений, очень нравятся рисунки, в том числе рубрика «Рисунки на полях». Я посоветовала 
бы читать журнал своим друзьям и знакомым. 
Зиброва Яна: 
Больше всего мне нравятся в журнале стихотворения Соколовой Лизы, ещё мне нравятся 
фотографии с разных уроков. 
Михеев Павел: 
Мне нравится журнал «Карусель», потому что он помогает учиться: можно использовать его 
материалы, пробовать писать, улучшать свои исследовательские навыки. Интересно читать 
рассказы других учеников. Мне понравились рубрики «Всемирный день доброты» и «Рисунки 
на полях». В новые выпуски журнала я рекомендовал бы добавить рубрику «Лучший урок»: 
собрать фотографии об уроках русского языка и поместить их на страницах «Карусели». 



 
Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. 

К.Г.Паустовский 
 

 
 
Лингвистика 
Всем известно, что лингвистика — это наука о языке, но мало кто представляет, чем 
занимаются лингвисты. Кто-то путает лингвиста с полиглотом, думая, что лингвист 
знает много иностранных языков. Кто-то назовет лингвистом переводчика или 
преподавателя иностранного языка. Причиной подобных заблуждений стало 
неточное употребление слова «лингвистический». В русском языке оно означает —
«связанный с лингвистикой». А вот в английском прилагательное linguistic имеет два 
значения: одно — такое же, а ещё — «связанный с языком или языками».  
 
Под влиянием английского языка и русское слово стали употреблять иначе. 
Возникли лингвистические гимназии, институты и даже лингвистические 
университеты, где совсем не обязательно учат лингвистике, зато непременно учат 
иностранным языкам. И всё же лингвист — прежде всего специалист, 
исследующий и описывающий языки, и иностранные, и свой родной, и 
даже ЯЗЫК вообще, универсальный механизм, обеспечивающий наше 
общение. Что же касается знания иностранных языков, то оно лингвисту никогда 
не мешает, но и не является самоцелью.  
 
Этот сайт (лингвистика) должен помочь тем, кто хочет стать лингвистом (не 
полиглотом, не переводчиком, а именно лингвистом) или, по крайней мере 
познакомиться с лингвистикой. Хотя в обычной школе нет такого обязательного 
предмета, зато есть кружки и факультативы (и в школах, и в университетах), 
проводятся олимпиады и  другие конкурсы, устраиваются летние школы. Надо 
только знать, где и когда они происходят и — самое главное — чем на них 
занимаются. Про разные лингвистические события как раз и можно прочитать на 
этом сайте. В совет сайта вошли лингвисты, занимающиеся организацией 
лингвистических мероприятий, которые существуют уже много лет: Летняя 
лингвистическая школа, Московская и Санкт-Петербургская олимпиады по 
лингвистике, Международная олимпиада по лингвистике, Всероссийский конкурс 
«Русский медвежонок — языкознание для всех», Московская городская 
конференция «Языкознание для всех» и некоторые другие. Именно эти мероприятия 
описаны на сайте наиболее подробно. У нас не было цели охватить все 
существующие олимпиады по отдельным языкам (включая русский): этот сайт 
посвящен в первую очередь лингвистике как науке, а не изучению языков.  
 
Кроме того, здесь можно задавать любые вопросы про язык и про лингвистику. 
Причём самыми сложными часто оказываются самые наивные, детские вопросы: 
Сколько в мире языков? Сколько слов в русском языке? Как мы овладеваем родным 
языком? Как вообще возник язык? На них, как это ни странно, у учёных нет чёткого 
ответа. Но задавать их все равно нужно, потому что хороший вопрос иногда бывает 
полезнее ответа.  

Яковлев Егор, 7 класс 



 
 

 
 

Награждение участников и победителей 
международного конкурса-игры  

«Русский медвежонок –  
языкознание для всех» 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

ОБЬЯВЛЕНИЯ, или о сложностях в русском языке… 
 
• Больных в семь утра закапывать всех (объявление в глазном отделении больницы). 
• В семь вечера в среду в третьем подъезде состоится собрание. Повестка дня: выборы 
домового. 
• В виду холода в рентгеновском кабинете делаем только срочные переломы. 
• Вы получите биотуалет по любому адресу в Москве в течение одного дня. А вместе с ним 
инструкцию на русском языке и квалифицированную демонстрацию. 
• Делаем полиэтиленовые мешки по размеру заказчика. 
• Дети выдаются отцам только в трезвом состоянии. 
• Дети до пятилетнего возраста проходят в цирк на руках. 
• Завтра в 9.00 у магазина будет проводиться распродажа живых кур, по полторы на человека. 
• ЗУБЫ? Наши стоматологи сделают все, чтобы вы навсегда забыли о них! 
• Кондитерская фабрика приглашает на работу двух мужчин - одного для обертки, другого для 
начинки. 
• Ларек "Вторсырья" принимает отбросы общества охотников и рыболовов в виде костей. 
• Лифт вниз не поднимает. 
• Организация ищет бухгалтера. Вознаграждение гарантируем!!! 
• Москвичка ищет работу по специальности или бухгалтером. 
• Один звонок, и вам оформят свидетельство о смерти, изготовят 
венки! 
• Приглашаются грузчики для интересной работы. 
• Продается немецкая овчарка. Недорого. Ест любое мясо. Особенно 
любит маленьких детей. 
• Продается русский голубой кот. Без документов. 
• Продаю коляску для новорожденного синего цвета. 
• Продаются три поросенка, все разного пола. 
• Продаются четыре гусыни и гусак. Все несутся. 
• Ресторан не работает, официантки все распущенные. 
 

Страницу подготовил Чибисов Кирилл, 7 класс 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Районный конкурс сочинений учащихся «Я помню! Я горжусь!» 

Ждем ваших работ: кабинет литературы, учитель Казакова Т.В. (4 этаж) 
 

Мои родные в блокадном Ленинграде 
     
 Родители моего отца Николай Петрович и Елизавета 

Константиновна Труновы лето 1941 года встречали в радостном 
ожидании первенца. 19 июня 1941 года у них родилась девочка 
Таня, моя тетя. А через три дня началась война... Бабушку с 
новорожденной выписали почти сразу, т.к. роддом превратился в 
военный госпиталь.   

С первых же дней войны дедушка хотел пойти на фронт, но его 
не пустили – ему, как саперу Первой Мировой войны, инженер-
майору запаса поручили, кроме работы в Морском порту, взрыв 
части порта при вступлении немцев в город. Взрывчатки в городе не 
хватало, ему привезли мины. Первые месяцы войны дед 
практически жил в порту на запасе взрывчатки; при этом Ленинград, 
а порт особенно, немцы бомбили и обстреливали. А дома оставались 
жена с новорожденной дочкой...   

К сентябрю-октябрю ситуация на фронте стабилизовалась, 
стало ясно, что немцы так просто в Ленинград не войдут. Началась блокада. Зимой голод и 
холод начали делать свое дело. Чтобы как-то подкормить Таню, дед сметал щеткой пыль с 
портальных кранов, оставшуюся после разгрузки мешков. Маленькая Таня заболела 
воспалением легких и умерла. Дедушка сам сделал гробик, хоть и не быстро. Отвезли дочку на 
Волковское кладбище и похоронили (в то время почти всех умерших оставляли у домов – сил 
не было). Сил оставалась мало, бабушка и дедушка чуть не погибли. Да еще часть карточек 

взялась отоварить соседка и 
исчезла. Их спасла другая 
соседка – Мария. Она сначала 
бабушку, затем деда отвезла на 
санках в больницу и оставила 
их у входа. Так просто людей в 
больницу не брали – полгорода 
умирало от голода; но врачи не 
могли допустить, чтобы люди 
умерли на пороге больницы.  

Слегка окрепнув и вернувшись домой, они обнаружили, что в комнате на кресле «сидит» 
снаряд. Во время бомбежки он влетел в окно, но по счастливой случайности не разорвался. В 
таком соседстве они прожили довольно долго. Затем дедушку с бабушкой направили работать 

 
9 Мая – день Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
 

Наш новый проект посвящен именно 
этим событиям – событиям Великой 

Отечественной войны, в которой 
принимали участие  наши близкие и 

родные. Их воспоминания, их 
интервью и рассказы о войне – это 

страницы нашей истории.  
Проект называется  

«Ничего нельзя забыть,  
это прошлое внутри нас…» 

 



на Дорогу Жизни. Это считалось действительной военной 
службой, и соответствующим был продовольственный паек, 
который после блокадного казался огромным. По прибытии им 
выдали по буханке хлеба, но предупредили, чтобы ели 
понемногу, а то после голода это может оказаться смертельным.  

В конце войны родился мой отец. Когда бабушка с 
дедушкой шли ночью в роддом, их остановил милиционер для 
проверки документов и потом проводил до приемного покоя. 

После снятия блокады в конце войны дедушка работал на восстановлении 
железных дорог в Ленинградской области.  

В послевоенные годы в Ленинграде на стройках работало много пленных 
немцев, и отношение к ним ленинградцев было большей частью добрым и 
человечным, несмотря на все ужасы только что  пережитых лет. Папа помнит, 
как к ним домой приходил молодой немец. Он менял самодельные игрушки на 
продукты. Как-то он пришел радостный и все повторял: «Нах хаузе, нах хаузе,»  
-  пленных отпускали назад в Германию.  

Дедушка и бабушка награждены медалями «За оборону Ленинграда»,  
«За победу над Германией» и другими медалями. 

 
                                Серафима Трунова, 10 класс, школа № 158, учитель С.С.Спивак 

 

 

 
 

Ученики лицея с нашим гостем - членом ВИК, занимающимся реконструкцией морской 
пехоты СССР времен Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.,  

форма образца 1943г. Фотографии Багермана А.Я. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петербург в миниатюре. Фотографии Багермана А.Я., учителя истории  лицея № 470 
Рисунки Шмариной Юлии, 7 класс 
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Городской конкурс литературных работ  
Пушкинский Петербург – 2012 

 
Имя Пушкинского Дома 
           В Академии Наук! 
Звук понятный и знакомый, 
           Не пустой для сердца звук! 
Это - звоны ледохода 
           На торжественной реке, 
Перекличка парохода 
           С пароходом вдалеке 
Это - древний Сфинкс, глядящий 
           Вслед медлительной волне, 
Всадник бронзовый, летящий 
           На недвижном скакуне. 
                                          Александр Блок 
      
       А ведь и правда: Александр Сергеевич Пушкин ассоциируется с Санкт-Петербургом, здесь 
он жил, творил, его герои живут в Петербурге, в своей поэзии Пушкин использует многие 
петербургские адреса и достопримечательности города узнаваемы: Медный всадник, Невский 
проспект, Адмиралтейство... Поэт был сторонником декабристов, посвящал им свои стихи. 
Расставаясь с городом, находясь в ссылке, поэт часто вспоминал о своём любимом городе. И 
поэтому я считаю, что Санкт-Петербург не только город Петра Великого, но и Александра 
Сергеевича Пушкина. 

Филипп Бедарев, 7 класс 
 

Сочинение первое 
 

Февраль… Злой ветер гонит по набережной Мойки мелкий колючий снег.  Тусклое зимнее 
солнце  едва пробивается сквозь тучи. Сквозь метель едва различим адрес – Мойка, 12.  Мутная 
петербургская зима отмечена роковой датой  - 10  февраля (29 января по старому стилю).  В этот день  
перестало биться сердце  величайшего поэта в российской истории. Александр Пушкин – это не просто 
уникальное явление в нашей литературе, но и особый мир. И в этом мире существует особый, 
пушкинский Петербург. 

Этот Петербург  противоречив и неоднозначен, он изменчив, как наша северная погода, он 
прекрасное «Петра  творенье»  и он же «город пышный, город бедный, Дух неволи…». Почему же у 
Пушкина так сильно менялось отношение к нашему городу на протяжении его жизни? 

 Пушкин впервые осознанно увидел  северную столицу в 12 лет, когда вместе со своим дядей  
приехал  для поступления в Царскосельский лицей. Пышный город в восприятии московского мальчика 
выглядел сказочной декорацией, очаровавшей его своей классической красотой. После шести лет 
«заточения» в стенах  Лицея, в Петербург вырвался восемнадцатилетний юноша, опьяненный свободой, 
упивающийся взрослой жизнью, околдованный театральной атмосферой. В эти годы Пушкину, судя по 
его произведениям, и, особенно, письмам, чрезвычайно импонировала причастность к тайному кругу 
вольнодумцев. Он посещал собрания кружка «Зеленая лампа» и, наверное, только он сам знал, что  
здесь было от истинной любви к свободе, а что  - просто революционной романтикой, которой он, как 
поэт, не мог не увлечься. 
Обстоятельства разлучили  Пушкина с Петербургом на долгие семь лет – с 1820 по 1827 год, и он, 
безусловно, тосковал по Северной Пальмире. Но вернувшись, повзрослевший, переживший потерю 
друзей поэт уже склонен гораздо более строго судить о столице империи, воспринимая ее как символ 
того светского общества и того порядка, которые существовали при императоре Николае I. И, по-
прежнему воспевая непревзойденные шедевры петербургского зодчества, в то же время Пушкин 
тяготится своим существованием в этой атмосфере постоянного присмотра. Он больше не чувствует 
себя свободным в этом городе, вот, наверное, почему. Такое восприятие Петербурга: «Дух неволи…»  

Конечно, поэт остается верен своему жизнелюбию, но восторженное юношеское отношение к 
бытию сменяется зрелым пониманием того, что Петербург – это не только пышные дворцы и широкие 



проспекты, но и маленькие люди, без которых на самом деле весь отлаженный механизм общественной 
жизни не мог бы просуществовать и минуты. В период с 1827 по начало 1831 года Пушкин не живет в 
Петербурге постоянно, он часто уезжает,  но его снова и снова притягивает и не отпускает Град Петров. 

С мая 1831 года  Пушкин принимает решение поселиться в Петербурге и  окончательно покинет 
его, только отправившись в последний путь к месту своего упокоения, когда в Святогорский монастырь  
повезут гроб с телом погибшего поэта. Последние  шесть лет Пушкин и любил, и ненавидел Петербург, 
и восхищался его золотым веком, и презирал нынешнее общество. Что победило? Какое чувство все-
таки определяет его отношение к городу? Живой, стремительный, оптимистичный, ощущавший себя 
«на пиру жизни». Конечно. Побеждает Петербург, который он воспел в своих произведениях. Это город 
торжественный, столичный: «Люблю твой строгий стройный вид…» 

В современном нам Петербурге осталось много 
пушкинских адресов. Несмотря на то, что многие дома были 
перестроены – и  гостиница Демута, и дом на Большой Морской и 
дом в Коломне у Калинкина моста, где жили родители Пушкина,  
память города хранит звук его шагов.  И святыми для каждого  
петербуржца являются место роковой дуэли на Черной речке и 
квартира Пушкина на Мойке, 12, где сохранились подлинные 
вещи, впитавшие последнее дыхание поэта. 

Пушкинский Петербург – это великолепный город, 
светский и необыкновенно праздничный, вселяющий и в нас 
ощущение гордости за город, в котором мы живем. 

 
Кох Дмитрий, 7 класс 

 
 

 Сочинение второе 
 

А.С.Пушкин – один из самых любимых моих поэтов и писателей. 
Еще в раннем детстве я с огромным удовольствием слушала его сказки, 
учила стихи, наизусть читала то «Три девицы под окном…», то «У 
лукоморья дуб зеленый», то «Есть в осени первоначальной…»… Потом я 
увлеклась другими произведениями поэта – его прозой, сделав 
удивительное открытие для себя: он замечательный писатель-прозаик! 

В его творчестве особое место занимают прозаические 
произведения. Созданные поэтом, они отличаются особыми качествами: 
краткостью и в то же время глубиной раскрытия темы. А еще мое 
внимание привлекло то, что в прозаических произведениях А.С.Пушкин 
использует эпиграфы, значение которых я иногда даже, если честно, не 

понимала. Передо мной, когда я поняла, что эпиграф является частью произведения, встали серьезные 
вопросы: что такое эпиграф, какую роль он играет в произведениях, какое значение А. С. Пушкин 
придает эпиграфу, как эпиграф раскрывает основные темы и проблемы произведения? 
 В литературе эпиграф является очень значимой частью текста. В литературе  под эпиграфом 
подразумевается изречение или цитата, поставленные перед текстом целого литературного 
произведения или отдельных глав его, то есть эпиграф – это  небольшой краткий текст в начале 
произведения, который отражает или его идею, или его содержание. Эпиграф – это текст, не 
принадлежащий самому автору произведения, но выражающий его мысли, переживания, отношение к 
тому, о чем он пишет. 

Меня заинтересовал текст, помещенный в начало «Пиковой дамы», причем, А.С.Пушкин 
помещает эпиграф как к самому произведению в целом, так и к отдельным его главам. Ко всему 
произведению автор предпослал следующий эпиграф: «Пиковая дама означает тайную 
недоброжелательность». Новейшая гадательная книга.»  Согласитесь, эпиграф совершенно точно 
определяет главную тему произведения, тем более, что называется повесть «Пиковая дама» - это 
название одной игральной карты, которая играет важную роль в жизни главного героя, это графиня, 
которая сыграет роковую роль в судьбе Германна. Тайный смысл содержит в себе упоминание о 
гадальной книге. Значит, речь пойдет о человеческой судьбе. «Новейшая гадательная книга» 
указывает на тему карточной игры и особую роль пиковой дамы в повести: как игральной и 
гадальной карты, а также роковой женщины, которая окажет губительное воздействие на судьбу 
поверившего ей мужчины, который, не сопротивляясь, готов подчиниться судьбе. 

 Прочитав первый эпиграф, мы знаем о «тайной недоброжелательности» пиковой дамы задолго 
до того, как в ней убедится Германн. Второй эпиграф, представляя собой превосходное стихотворение, 



самый ритм которого способствует усвоению смысла, вводит нас в курс дела, вплоть до погоды за 
окном игральной комнаты. Собравшиеся в ней игроки, вроде бы полностью скрытые за местоимением 
«они», — уже как живые перед нами. Так что первое предложение первой главы — «Однажды играли в 
карты у конногвардейца Нарумова» - воспринимается читателем как закономерное начало 
повествования, в курс которого они уже введены. 

Пушкин часто использовал эпиграфы, которые относятся к числу важных элементов композиции 
литературного произведения. Именно благодаря своей необязательности (во многих произведениях 
литературы его нет, он далеко не всегда используется авторами), эпиграф в случае его применения 
всегда несет важную смысловую нагрузку. В произведении Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая 
дама» эпиграф, как мне кажется,  выражает авторскую позицию. В произведении мы сталкиваемся с 
целой системой эпиграфов, которая в литературе не редкость. У Пушкина нет случайных, лишних слов, 
ведь он поэт, привыкший к точности и 
выразительности слова. Эпиграфы произведения на 
равных правах со всеми остальными элементами 
текста участвуют в формировании его идейного и 
художественного смысла, подготавливают читателей 
к правильному восприятию и истолкованию их в 
«Пиковой даме». 

К отдельным главам автор берёт разные 
эпиграфы: это, например, подслушанный разговор, 
цитаты, переписка. Приведу некоторые примеры. 
Вот перед нами разговор (жанр литературы, который 
отличается своеобразием: то ли это реальный, автором подслушанный разговор, то ли им самим 
придуманный, возникший в его воображении):  Il paraît que monsieur est décidément pour les suivantes. 
Que voulez-vous, madame? Elles sont plus fraîches 1.Светский разговор. (перевод: Вы, кажется, 
решительно предпочитаете камеристок. Что делать? Они свежее) 

А вот фрагмент из переписки (надо отметить, что для пушкинского времени жанр письма 
является очень распространенным): Vous m'écrivez, mon ange, des lettres de quatre pages plus vite que je ne 
puis lire. Переписка. (Перевод: Вы пишете мне, мой ангел, письма по четыре страницы, быстрее, чем я 
успеваю их прочитать). Нет конкретного автора у данных эпиграфов, что позволяет строить разные 
предположения. Таким образом, автор интригует читателя, вовлекает его в повествование. 

Следует внимательно приглядеться к такому важному элементу повести, как эпиграфы, 
предваряющие каждую главу. Любопытно отметить, что эпиграф к первой главе – единственный, 
имеющий вид стихотворения. Три эпиграфа к последующим главам – прозаические отрывки на 
французском, а к главе пятой и шестой – на русском. Например: Homme sans mœurs et sans religion! 
Переписка (Перевод: 7 мая 18**. Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего 
святого!). Почему именно эти слова помещены перед началом повествования в главе? В чем их смысл? 
Может, все эти разговоры и переписка есть отражение внутренней пустоты героя: живет человек, 
преследуя цель, которая не возвеличивает его, все его помыслы связаны лишь с обогащением, причем, 
не собственными усилиями, а подарком судьбы. Пустое времяпрепровождение. Сочувствуешь ему, 
жалеешь, что молодой и неглупый человек тратит силы зря. Жаль его. Цель слишком мала, недостойна. 
А раз эпиграф предпослан конкретной главе, то заданная им тональность осмысления влияет на весь 
строй главы. Так еще более зыбкими делаются очертания облика повествователя: его сочувствие равно 
иронии. Он явно не симпатизирует подобным разговорам, да еще и по-французски. Неуловимый образ 
автора-повествователя противоречив и загадочен, как сама действительность: что это за жизнь и судьба, 
о которой можно узнать по гадальной книге?! Может, здесь кроется антитеза, которая и объясняет 
возможность, с одной стороны, приятия автором мира Германа, но с другой стороны, он явно 
иронизирует над попыткой героя управлять судьбой, познав тайну карты.   

Эпиграфы, как символические стержни заданного и подразумеваемого строя значений, делаются 
основными вехами сюжетного движения произведения.  
Обратимся к главе пятой. Ей предшествует совершенно «мистический» эпиграф, а содержанием главы 
становятся следующие события: похороны графини, ее ночное явление, познание тайны. Так, казалось 
бы, уже изящно законченная, повесть снова воскресает, подобно её героине, которая потом в 
мистических видениях будет являться главному герою. 
 В последующих главах мы узнаем, что Германн сходит с ума, что Лизанька, воспитанница 
графини, удачно вышла замуж (и сама завела воспитанницу), что Томский, внук графини, получил 
повышение по службе и женится…  Так судьба (в образе Пиковой Дамы, Старухи) смеется над 
несчастным выскочкой и устраивает будущность самых близких покойной Анне Федотовне людей. 
Итак, это произведение произвело на меня сильное впечатление. Совершенно очевидна здесь 
музыкальная, поэтическая  красота авторской композиции. Одна тема — надежда, стремление и крах 
героя – повторяется в двух интерпретациях: реалистической (до четвертой главы включительно) и 



фантастической (с главы пятой и до финала). Помогают раскрытию темы и эпиграфы, смысл которых в 
том, что автор говорит об ущербности, пошлости и неправедности людей, ставящих материальное выше 
духовного. Такой путь особенно гибелен для тех, кто имеет все задатки для подлинно духовной, 
творческой жизни – воображение, ум, способности, деятельную волю, но применяет их не по 
назначению, как Германн.  

Отдельно я хочу выделить эпиграфы на русском языке, например:  
А в ненастные дни  
Собирались они  
Часто;  
Гнули — бог их прости! —  
От пятидесяти  
На сто,  
И выигрывали,  
И отписывали  
Мелом.  
Так, в ненастные дни,  
Занимались они  
Делом. 

Когда А.С.Пушкин их использует, становится ясно, что цель одна, потому что «эпиграфический 
ритм» «Пиковой дамы» таков: русское стихотворение – французские пошлости – русская проза. Каждый 
эпиграф, как камертон, настраивает читателя на нужный лад. Французские банальности (превосходная 
подделка под штампы тогдашней светской переписки) как нельзя лучше подходят к главам, 
посвященным пошлым действиям Германна, маскирующего свою страсть к деньгам под любовную 
интригу, ведь он занят некоторое время лживой перепиской с Лизанькой. Когда же повесть приобретает 
фантастический оборот, в дело вступают краткие фразы на русском; их предельная ясность, по 
контрасту, делает еще кошмарнее, ужаснее возмездие за образ жизни, возмездие, которое постигло 
главного героя. 

Ясен и смысл названия произведения. «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность», 
— гласит общий эпиграф. Эту недоброжелательность проявляет по отношению к Германну графиня 
Томская, но прежде неё — сам создатель повести. Пиковая дама — символ кары, которая, согласно 

Пушкину, ждёт тех, кто меняет любовь на пошлость, высокое на 
низкое, кто предаёт таким образом лучшее в себе. 
Конечно, мне стало интересно, где происходит действие, в 
каком доме жила «Пиковая дама». Оказывается, дом Пиковой 
дамы, или дом княгини Голицыной, находится на Малой 

Морской, дом 10. Княгиня Наталья 
Петровна Голицына, по мнению 
литературоведов, послужила для 
А.С.Пушкина прообразом старухи-
графини в "Пиковой даме".  В доме она 
жила до глубокой старости, в нем и 
умерла в 1837 г. в возрасте 94 лет. 

Наталья Петровна Голицына и в молодости не отличалась особой 
красотой. К старости же она стала весьма непривлекательной. За глаза её 
называли «усатой княгиней».  
Вот описание дома из повести Пушкина: «Просторный вестибюль. 
Парадная мраморная лестница ведет к камину на площадке. Над ним высокое полуциркульное зеркало, 
а в нем небольшие круглые часы.  Полустершиеся римские цифры на циферблате. Внизу надпись: Leroy 
Paris».  Любопытно, что Германну, когда он шёл по дому Пиковой дамы, повстречались столовые часы 
работы «славного Leroy». 
За полгода до создания «Пиковой дамы» А.С. Пушкин арендовал квартиру в доме Жадимировского (это 
в квартале от дома старой графини), что на углу Большой Морской и Гороховой улиц. Большая и Малая 
Морские улицы располагались в центре аристократического Петербурга. Конечно, поэт не раз проходил 
мимо дома княгини и той полицейской будки, что стояла на углу Малой Морской и Гороховой. Вот как 
описывает дом княгини А.С. Пушкин: 
«…очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Улица была 
заставлена экипажами, карета одна за другою калились к освещённому подъезду. Из карет поминутно 
вытягивалась то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и 
дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Германн остановился. 



- Чей это дом? – спросил он у углового будочника. 
«Графини ***, - отвечал будочник». 
С удивлением я узнала, что история с тремя картами 
взята писателем из жизни. Внук Голицыной Сергей 
Григорьевич Голицын, имевший в высшем свете 
прозвище Фирс, был приятелем Пушкина. Фирс не был 
чужд поэзии, музыке, пробовал себя в сочинительстве. 
Но самой большой страстью Фирса были карты. 
Однажды после крупного проигрыша он пришёл 
просить денег у своей богатой бабки. Скупая Наталья 
Петровна вместо денег дала внуку совет поставить на 
три карты и таким образом отыграться. Какие именно 

карты были названы Голицыной, - неизвестно. Но одно несомненно: Фирс, поставив на названные 
карты, не только отыгрался, но и увеличил свой куш! Эта история, анекдот, как называли подобные 
истории в 19 веке, стала известна А.С.Пушкину и была им использована в повести «Пиковая дама». 
Содержание повести, истории и судьбы  героев произведения, жизненная его основа помогли мне 
понять одну особенность пушкинского творчества – он поэт, пишущий прозу, и эпиграфы, и 
повествование, и жизнь тесно взаимосвязаны между собой. В этом привлекательность А.С.Пушкина. Он 
учит нас жизни. 

Подшивалова Анастасия, 7 класс 
 
 

Сочинение третье: «И дум высокое стремленье…» 
 

Пушкинской эпохой считается время начало 19 века по 40-ые года. Однако в своём сочинении я 
решил написать не о самом Александре Сергеевиче Пушкине, а об его современнике Михаиле 
Юрьевиче Лермонтове. В его произведениях и картинах мы можем почувствовать атмосферу 
Пушкинской эпохи – казни, рабство, доносы, однако, прекрасный и «чистый» Кавказ, как называл его 
сам поэт в одном из своих стихотворений - Далёкая страна. 

Поезд остановился. Мальчик с гувернёром увидели плавно летящего ширококрылого орла. И 
когда Елизавета Арсеньева и её внук вышли, мальчик не мог двигаться, у него замерло дыхание. Вокруг 
мальчика выросли высоченные, простирающиеся на тысячи километров могучие горы Кавказа. В его 
глазах горел огонь удивления, при виде широкого Кавказа. Бабушка с внуком решили прогуляться. 
Перед мальчиком простирался горы, резкие обрывы, огромные просторные поля. Он встал на поле, 
вытянул руки и закрыл глаза и чувствовал себя настолько хорошо, от неподвластной ребёнку и не 
любому взрослому человеку свободы и простора. Внук ощущал в себе  чувства, которые невозможно 
выразить словами, он был просто поражён красотой могучих гор. Бабушка с внуком пришли в свой дом, 
то мальчик достал повесть Александра Сергеевича Пушкина (см. прил. 2) «Кавказский пленник». Ему 
очень повезло, что удалось прочитать эту повесть именно на Кавказе. Ведь, мальчик мог читать, а затем 
смотреть в окно и сравнивать своё представление и представление Александра Сергеевича Пушкина о 
Кавказе, о Кавказских горах. Мальчику больше всего запомнились Кавказские горы, а точнее чувства и 
эмоции, которые он ощущал, стоя на горах. Как замечательно закрыть глаза и превратиться в орла, 
который всегда свободен, который всегда летит туда, куда ему хочется. 

 А мальчика звали Михаил Юрьевич Лермонтов. Именно в это время в Михаиле Юрьевиче 
Лермонтове зарождался поэт. 

Территория между Чёрными, Азовскими и Каспийским морями, - такое определение Кавказу я 
нашёл в словаре. Но мне кажется, что Кавказ для Михаила Юрьевича Лермонтова – это намного 
большее, чем просто территория. Люди, любимые места, знакомые, друзья – это «Кавказ» Лермонтова. 
Кавказские впечатления ранних лет надолго остались в душе поэта. 
Как я любил, Кавказ мой величавый,  
Твоих сынов воинственные нравы,  
Твоих небес прозрачную лазурь,  
И чудный вой мгновенных, громких бурь…  

(отрывок из произведения «Измаил-Бей) 
Кавказ – это настолько прекрасное явление, что если хоть один раз его увидишь, то не забудешь 

никогда! Как писал позднее сам Михаил Юрьевич Лермонтов, когда он приезжал в ссылки, то видел, 
что Кавказ всё время менялся, как человек! 

Поэтому Михаил Юрьевич Лермонтов всегда очень хотел поехать на Кавказ и увидеть, каким 
стал Кавказ. Ему было куда легче ехать в ссылку, нежели остальным, потому что там, у Михаила 



Юрьевича Лермонтова находилась частичка его души – Кавказ. Это глубокое чувство писатель 
попытался отобразить в стихотворение «Кавказ»: 
Хотя я судьбой на заре моих дней, 
О южные горы, отторгнут от вас, 
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз: 
Как сладкую песню отчизны моей, 
Люблю я Кавказ. 
В младенческих летах я мать потерял. 
Но мнилось, что в розовый вечера час 
Та степь повторяла мне памятный глас. 
За это люблю я вершины тех скал, 
Люблю я Кавказ. 
     
Я счастлив был с вами, ущелия гор; 
Пять лет пронеслось: все тоскую по вас. 
Там видел я пару божественных глаз; 
И сердце лепечет, воспомня тот взор: 
Люблю я Кавказ!... 
    
Однако когда Михаил Юрьевич Лермонтов 
переезжал горы, то он не только любовался 
пейзажем Кавказских гор, но и делал зарисовки, 
которые в конце превращались в красивые картины 
(см. приложение 2). Михаилу Юрьевичу Лермонтову 
после первой ссылки стали близки к сердцу Кавказ, 
воины-кавказцы – такие же свободолюбивые, как 
русские казаки, тёплый климат, и поэт не хотел 
возвращаться обратно в чопорный, холодный 
Петербург. И самое удивительное то, что Михаил 
Юрьевич Лермонтов получил больше радостных 
впечатлений, чем грустных и печальных, хотя он 
был в ссылке, потому что его частичка сердца – 
Кавказ, поддерживала его существование.  
 

Кавказ играл немаловажную роль в лирике 
М.Ю.Лермонтова, благодаря своему неповторимому влиянию на поэта. Кавказ всегда олицетворял 
свободу, волю действия и мысли, поэтому Кавказ чаще всего олицетворял горцев, племя, ведущее войну 
с Россией за свою не зависимость. Мне кажется, что Михаил Юрьевич Лермонтов поддерживал эту 
войну, так как горцы не сидели, сложа руки, а боролись до последней капли крови, защищая свою 
землю. Что может подойти лучше, чем Кавказ, для образа  свободолюбивого племени? Кавказ - это 
широкие, могучие, высокие горы, которым никто не может запретить расти вдаль и ввысь. 

Кавказ для Михаила Юрьевича Лермонтова олицетворял свободу. Свободу в полном своём 
значении, свободу мысли, свободу действия. И эта свобода отобразилась не только в его 
стихотворениях, но и на картинах. Если обратить внимание на 2 любые картины, то мы увидим, что 
изображена только часть Кавказа, то есть, нет так называемой «воздушной» рамочки. Эта особенность 
отличает Лермонтова от всех других художников. И как я уже сказал, эта бескрайняя, неконтролируемая  
свобода отразилась в его стихотворениях, например, в произведении «Кавказу»:  
Кавказ! Далекая страна! 
Жилище вольности простой! 
И ты несчастьями полна 
И окровавлена войной!.. 
Ужель пещеры и скалы 
Под дикой пеленою мглы 
Услышат также крик страстей, 
Звон славы, злата и цепей?.. 
Нет! прошлых лет не ожидай, 
Черкес, в отечество своё: 
Свободе прежде милый край 
Приметно гибнет для неё. 
(1830 г.) 
 



Я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые особенности  стихотворения.  «Страна». Этим словом 
Михаил Юрьевич хотел, наверное, сказать, что Кавказ – это не просто горы! Он настолько велик, что не 
может быть сравним ни с какими высотами, а только с целой страной!  
«Жилище вольности простой!».  Мне кажется, что это словосочетание обозначает, что только на 
Кавказе, можно обрести настоящую волю, свободу, и эта свобода заключается не в том, что мы можем 
делать, что хотим, а в том, что только там можно обрести душевный покой, свободу мысли. 
 
Ещё одно очень интересное стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова, которое он написал, 
покидая Петербург: 
 
Прощай, немытая Россия, 
Страна рабов, страна господ, 
И вы, мундиры голубые, 
И ты, им преданный народ. 
Быть может, за стеной Кавказа 
Сокроюсь от твоих пашей, 
От их всевидящего глаза, 
От из всеслышащих ушей. 
 
Чтобы показать всю красоту Кавказа, Михаил Юрьевич Лермонтов сравнивает Кавказ с Россией, 
называя её немытой. Кавказ для Михаила Юрьевича Лермонтова является его настоящей Родиной, 
которая урывало его от душевных невзгод, однако, за хребтом Кавказа Лермонтов не смог укрыться от 
своих врагов. В мае 1841 г. в последний раз он приедет в эти места. Остановится в маленьком домике 
под камышовой крышей, где проживет два последних месяца жизни и напишет последние свои стихи, 
которые стали шедеврами русской литературы. 
 
В заключение хочу сказать, что Кавказ в творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова  играл значительно 
большую роль, чем служил пейзажем. Горцев, их любовь к свободе были глубоко переплетены с 
чувствами самого автора не только в прозе и стихотворениях, но и  в прекрасных его плодах творчества, 
как художника. Именно это сближает двух великих поэтов – свобода, искреннее стремление к ней, 
восхищение свободолюбивыми людьми. 
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К памяти предшественника будь справедлив 
и почтителен, ибо иначе этот долг 
наверняка отдадут ему после тебя. 

Ф.Бэкон 
 
 
Каждый год страны всего мира, в том числе и Россия, достигают новых 
ступеней технических и социальных прогрессов. И проблема заключается в 

том, что стали возрастать такие опасные факторы, как нищета, загрязнение окружающей среды, 
нехватка продовольствия и многие другие. В этом сочинение я хотел бы рассказать о видах социального 
развития и о том, какой из этих видов более прогрессивный, а какой быстрый и чем он плох. 

 
Для начала я бы хотел дать определение термину 
«общественный прогресс» - совокупность всех изменений, 
значимых событий в жизни общества определённой 
исторической эпохи. Истории известно 2 пути развития 
общества: путь эволюции и революции. Первый из 
вышеназванных путей более естественный, спокойный и без 
рывков. Он заключался в том, чтобы помогать прогрессу, 
т.е. улавливать его основные направления,  всемирно его 
поддерживать, быстро перенимать достижения других 
государств. Этот способ люди просмотрели в эволюции 
животных, т.е. их постепенному, плавному переходу от 

микроорганизмов к такому сложному существу, как человек. Т.е., например, была обезьяна. Природа 
объединив всех самых развитых особей того  периода, 
создала не просто обезьяну, а обезьяну, которая могла бы 
использовать для своей охоты палку. Такой процесс 
происходит и с государствами и в социуме тоже. Движущей 
силой данного пути считают реформы (реформа – это 
отдельное преобразование, в какой либо конкретной сфере 
общественной жизни без изменения основ общества). 
Предположим, что у Коли была интересная игрушка, Вася 
увидел её и сразу же пошёл и сделал такую же. 
Соответственно Вася развивается. Можно подобрать пример 
такого же явления и среди государств, например, спутниковая система «Глонасс». Сначала была 
система GPS, однако другое государство ( в данном случае Россия) придумала такую же систему, только 
улучшенную. 
Какие же реформы можно провести  в России? Например:  
- улучшить качество жизни всех слоёв населения; 
- улучшить нравственное воспитание детей; 
- увеличить кол-во читающих людей; 
- создание специальных социальных программ (конкурсы, парады и т.д.)  
Примерно в этом заключается эволюционное развитее социума. 



  Как уже было сказано выше, существует второй путь развития – революционный. Его 
сторонники считали (как правило, народ), что ради благой цели, все средства 
хороши. Врагами этого прогресса могли быть короли, президенты, феодалы 
и буржуа. Как же они могли помещать революционному развитию 
общества? 
Тем, что могли не давать денег на реализацию проектов (Португальский 
король не дал денег на реализацию проекта Христофора Колумба), отказ в 
смене своих взглядов на определённые явления. Суть такого направления – 
действовать быстро и беспощадно. Одним из возможных последствий такого 
путь являются гражданские революции. Предположим, что народу не 
нравиться, что в соседней стране продают конфеты, а у них нет. Люди 
начинают спрашивать у главы своего государства, почему у них нет конфет 
в магазине. Глава государства отвечает, потому что они портят зубы. Народ 
начинает восставать и говорить, что это неправда, и в конце концов кто-то 
убивает главу государства. Истории известно много таких случаев, как 
например, король Англии Карл I не хотел формировать регулярный 
парламент, а народ стоял на противном. И в конце концов Карла I повесили. 
В результате развития социально-политической мысли, взгляды и действия  

сторонников революционного движения становились всё более ожесточёнными и беспощадными. И 
человечество привыкало к этой модели развития. Однако сейчас многие главы государств пытаются 
объяснить, что данный путь неверен и нарушает спокойный образ жизни населения.  
Революционный способ развития гораздо быстрее и легче. 
Однако мне кажется, что этот вариант развития государств 
не может применяться в наше время, т.к. он может повлечь 
за собой множество опасных последствий от бойкота до 
масштабных военных действий. Поэтому я бы предпочёл 
эволюционный путь развития. Эта модель гораздо сложнее и 
дольше (из-за реформ), чем революционная, однако более 
эффективная для общественного прогресса. Разработка 
прогрессивных реформ -  трудоёмкий процесс. Этот процесс 
требует большого участия людей таких профессий, как 
юрист, экономист, политолог и т.д. Однако в этом есть 
большой плюс, т.к. большое количество людей тщательно 
продумывают план действий, собираются на специальные конференции и референдумы, где активно 

дискутируют на предложенные, волнующие и требующие решения 
темы. На такой социальной модели основываются политики многих 
развивающихся стран Европы и Северной Америки: Англия, 
Германия, США и т.д. Эти страны достигли больших успехов: 
лидерство в разных областях, высокое кол-во населения и малая 
смертность. В этих странах существует множество заводов и фабрик 
по производству того товара, которого нельзя найти больше негде в 
мире, например, В США производят высококлассные телефоны 
«Apple», в Германии производят многие лекарства, нано продукты, 
автомобили  «Mercedes».   

Я бы хотел сделать вывод. Итак, я считаю, что наиболее правильным путём развития государства 
является эволюционный путь развития. Эта модель требует 
реформ. Эволюционный путь сложный, но прогрессивный, 
что доказывают своим примером многие государства, в том 

числе и Россия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яковлев Егор, 7 класс 
 



 

 
 
 

 
 

Сочинение-миниатюра по картине Б.М.Кустодиева «Масленица» 
 

Борис Михайлович Кустодиев - замечательный русский художник 19-20-х веков, за свою 
жизнь написавший много картин, "говорящих" о том, какой была Россия до революции. 
Кустодиев всегда был приверженцем старинных русских традиций, что очень ярко отразилось 
на одной из его картин - "Масленица".   

Говорят, что северные люди замкнутые и угрюмые. Что ж, может быть. Но только не в 
случае с русским народом. И это видно на полотне Кустодиева "Масленица". Люди здесь 
жизнерадостные, весёлые и очень легкие на подъём. На их лицах улыбки, а щёки покрыты 
румянцем. Ещё бы. Все празднуют Масленицу - прощание с зимой. Но разве зима будет 
сдаваться? Ни за что! То, как скоро она уйдёт, зависит от того, как веселы будут люди. Отсюда 
и ощущение радости. 
 Представьте, что вы там и что это не просто картина, а самая настоящая реальность. 
Перед вами чудесный город, ослеплённый белым снегом и ярким солнцем. Наверняка, вы 
начнёте жмуриться, а  в вашем воображении послышится самые разнообразный шум: важные 
разговоры солидных мужчин, заливистый хохот купчих и крик кучера: "Э-гей! Посторонись!" 
Вместе с этим вы ощутите удивительно свежий, морозный воздух, который наполнен 
множеством оттенков: здесь - запах леденцов, которыми неподалёку торгует молодой 
парнишка, а подальше - запах свежеиспечённого хлеба и пирожков с яблоками из булочной… 
И когда всё вместе мгновенно наполняет вас целиком... Мурашки по коже! Просто праздник! 
 Безусловно, Борис Михайлович Кустодиев - непревзойдённый мастер изображения 
русских традиций и обычаев! Его картины удивительны тем, что они словно окошки в 
удивительные яркие и волшебные миры, оказаться в которых мечтает каждый! 
 

Юлия Шмарина, 7 класс 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Передо мной великолепная картина художника Б. М. Кустоднева "Масленица". Масленица - это 
большой христианский праздник. На заднем плане картины изображена церковь. Рядом с ней дома, 
магазины. Большее количество людей собралось именно возле театра. Наверное там собираются 
показать выступления. 

Все дома укрыты снегом. На переднем плане народ. Он веселиться, разговаривает и просто 
гуляет. Здесь и богатые купцы, и простые люди. Все общаются, радуются празднику и морозному дню. 
В центре картины тройка запряжённых лошадей, они в красивой упряжке с  кучером. Так же на 
переднем плане простой человек, продающий, наверное, игрушечные свистульки или сладости.  

Вся картина пропитана солнечным светом, Художник использовал изумительную палитру 
красок: бирюзовую, белоснежную, золотую. 

Мне очень понравилась эта картина! Смотря на неё, поднимается настроение и хочется      сразу 
же там очутиться. 

Никита Готовцев, 7 класс 
 

Масленица, проводы зимы – это исключительно русский праздник, который отражает 
национальный дух. Этот дух постарался передать в своей картине Кустодиев. 

На переднем плане картины мы видим людей, которые катаются в расписных санях. 
Рядом торгуют купцы и прохаживаются знатные горожане. Веселье проходит бурно и 
беззаботно, а на заднем фоне виднеются купола церквушки. Такое соседство неслучайно, так 
как церковь является символом православия на Руси. Она охраняет страну и её население от 
всяческих бед, наставляет на путь истинный. Наверное, из-за этого к церкви на картине идут 
люди, которые предпочли отдохнуть душой в этом чудесном месте.  

Для изображения гуляний и торговых рядов художник выбрал яркие краски: зелёные и 
красные узоры на санях, на фасадах зданий. А вот церковь нарисована светлыми красками и 
находится она в окружении белоснежных деревьев. Такие цвета выбраны неслучайно, так как 
они передают отношение к вере и к справедливости. Фактически, белый цвет – это символ 
чистоты и доброты, которой славятся русские. 

Картина «Масленица» - это отображение быта русского народа и погружение в его 
историю. Мне очень понравилось это полотно своей теплотой и неповторимой красотой!   Эта 
картина помогает лучше понять историю родной страны, традиции и обычаи русского народа. 

Эдгар Овасапян, 7 класс 



 

 
 

Побег из дома 
Произошёл этот случай летом 2009 года, на даче. Как-то раз я пришла 

в гости к своей четвероюродной сестре. Никто из взрослых не знал о моём 
приходе к ней. Через некоторое время, мы услышали странные звуки на 
улице, как будто кто-то крадётся. Мы вышли в коридор, приоткрыли дверь на 
улицу и увидели  бабушку. Она шла не спеша. И тут мне сестра говорит: 
«Лер, бабушка не знает, что ты пришла в гости. Если узнает, то будет ругать, 
потому что мне нужно было убраться в комнате. Поэтому тебе придётся 
прыгать в окно». Я испытала шок. Как это так, выходить из дома не через 
дверь, а прыгать в окно?! Я очень долго упиралась и говорила «нет». Но 
потом Вика выкинула в окно мои балетки. От этого у меня ещё больше 
началась паника. 

Как только я услышала шаги бабушки по дому, я подошла к окну. 
Затем залезла на подоконник и выпрыгнула в окно. Окрапивив ноги, я 
поднялась с корточек и одела обувь. Повернувшись в окну, я пригласила 

сестру в гости, но только после того, как она доделает все дела. 
Кратко говоря об этой истории, хочу отметить, что чувства охватили меня незабываемые. 

Прыгнуть из окна… Казалось бы, ничего страшного, но когда ты должен немедленно исчезнуть, то 
прыгнуть с высоты нереально страшно. Окно находилось не так высоко, но когда ты летишь, время 
долго тянется, сердце на время замирает. Во время полёта, мне казалось, что я либо ногу подверну 
(земля неровная), либо ещё что-нибудь произойдёт, когда приземлюсь. И, конечно же, мне не очень 
хотелось быть пойманной бабушкой. 

Я и Вика, до сих пор вспоминаем тот случай и смеёмся. 
Кузьмина Валерия, 7 класс 

 
 

Памятный эпизод из детства 
То, о чем я хочу рассказать, произошло со мной, когда мне 

было лет пять. Я просто посетил музей, но я запомнил тот день, как 
один из самых ярких в моей жизни. 
  В детстве я сильно увлекался военной техникой, и тогда мой 
папа сводил меня туда первый раз в моей жизни. Это был не 
простой музей, это был Артиллерийский музей, ведь мой дедушка 
служил в минометном расчете в Великую Отечественную войну. 
Надо сказать, что четыре человека таскали тяжеленный миномет. 
Даже при взгляде на него было видно, что это не легонькая 
трубочка, а тяжелое стальное орудие. 

Я был просто вне себя от радости при виде старых пушек. 
Каково же было мое счастье, когда я вошел внутрь здания! Тогда я 
просто «пробегал» по залам, не читая таблички у экспонатов. 

Отовсюду на меня взирали величественные детища инженерной мысли. Я пробежался несколько раз по 
музею, даже не успевая толком рассмотреть все металлические махины.  Потом я вместе с отцом 
прошел по всем залам. Только в этот раз папа рассказал мне историю и краткую справку про каждую 
пушку, каждый снаряд Артиллерийского музея. От него я узнал много нового и интересного про 
военную технику и технику вообще. 
  В тот же замечательный день мы зашли в лавку моделей при музее. Я обожал играть в солдатики 
дома, и пополнил свою коллекцию одной моделью мощной пушки времен Великой Отечественной 
войны.  Я запомнил именно этот знаменательный день из-за того, что прикоснулся к миру настоящей и 
могучей техники. Если дома я просто играл в игрушки и представлял гигантские машины на поле боя, 
то там я увидел все наяву, и это произвело на меня неизгладимое впечатление. 

Нечаевский Константин, 7 класс 
 



 
 

Воспоминание из моего детства 
Странная штука - человеческая память. Она выхватывает и 

сохраняет подчас самые неожиданные эпизоды прошлого. Оттого, 
наверное, старики так часто погружаются в состояние 
задумчивости. Они, как из пазлов, складывают из фрагментов 
воспоминаний картину своей прожитой жизни.  

События своего раннего детства, как и многие, я знаю по 
рассказам родителей, фотографиям и видеозаписям. Но одну 
историю моя память сохранила во всех подробностях. 
Мне было три  года. В то жаркое лето мы еще жили на старой даче 
в поселке Заходское, окруженном сопками с сосновым лесом и 
озерами. Эти удивительно красивые места на Карельском 
перешейке некогда принадлежали Финляндии. О многочисленных 
финских хуторах, располагавшихся здесь, до сих пор напоминают 

разбросанные по лесу фундаменты старых усадебных  домов и вымощенные булыжниками 
дороги. 

 Однажды дедушка решил прокатить меня на велосипеде до дальнего озера. Дорога, 
ведущая к нему, была прямая, широкая (по ней когда-то проходила конка), но имела несколько 
препятствий – ее трижды пересекала петляющая в лесу речушка. 

Добравшись до одной из переправ, дед  достал фотоаппарат, решив запечатлеть меня на 
фоне великолепного пейзажа.  Будучи заядлым туристом, охотником и рыбаком, он решил 
сделать экстремальный снимок. 

Лесная речушка  неширокая, но быстрая. Берега у нее очень высокие и каменистые. 
Видимо упорный ручей тысячелетиями пробивал себе путь сквозь базальтовую породу.  
Оставив велосипед возле моста, дед взял меня на руки, осторожно спустился вниз и, как 
драгоценную фарфоровую вазу, установил на валун, торчащий из воды. Сам же забрался на 
другой камень и приготовился сделать эффектный кадр.  

Но предательские валуны оказались очень скользкими. В следующее мгновение я лежал 
в ледяной воде и орал. Не удержался на ногах и дедушка. Однако, падая, он успел схватить 
одной рукой меня за шиворот, а другой высоко поднять фотоаппарат, спасая бесценные 
свидетельства нашего приключения. 

Когда мы мокрые вернулись домой,  мама пришла в ужас. Болел я часто, и купание в 
ледяной воде не сулило ничего хорошего. Ситуацию спас  папа. Он весело пропел: «Закаляйся, 
если хочешь быть здоров! Постарайся позабыть про докторов». После такого убедительного 
выступления суета вокруг моей персоны прекратилась, и мы сели за обеденный стол.   Попивая 
чай с малиной,  дедушка до слез хохотал, рассказывая всем нашу историю. А я, пережив в тот 
день целый «букет» впечатлений,  навсегда сохранил воспоминание об этом забавном эпизоде 
моего детства.   

Федор Лившиц, 7 класс 
 
 

“Детство – чудная пора” 
      Детство – то, что даётся нам один раз. Часто воскресают в памяти 
картинки уходящего вдаль детства, когда всё было так светло и 
радостно…  Это то, что никогда снова не придёт и не повторится. 
     Мне памятны многие моменты моего детства. И сейчас, когда я 
стал старше, я по – другому смотрю на то, что было. Что – то  мне 
кажется сейчас смешным и глупым, а что – то я стараюсь избежать в 
будущем. Многое у меня было впервые: первый раз на море, моё 



первое стихотворение в детском саду… Ярче всего я помню три события : первое сентября, 
первое катание на велосипеде и первая обида. 
    Один из самых памятных эпизодов моей жизни – это первое сентября. Я очень радовался 
этому событию, хотелось побыстрее встать утром, взять новый портфель и пойти в школу. 
Помню, что я стоял около учителя, который держал табличку с надписью  “1Б”.  В этот день я 

был очень рад, и он мне запомнился лучше всего 
     Другой случай  про то, что я очень хотел научиться 
кататься на велосипеде. Мне было около пяти – шести  
лет, я очень хотел научиться кататься на велосипеде, и 
папа мне помогал это сделать. Я всё время падал и думал, 
что никогда не научусь кататься. Я учился поворачивать, 
тормозить – всё это давалось мне с трудом. Но через день 
я всё же взял себя в руки и поехал. Я был очень рад, но 
папа был рад ещё больше! И каждый раз, когда я сажусь 
на свой велосипед, я вспоминаю эти моменты. 
   Другой случай про мою первую обиду. Я помню, когда 
я приехал в первый или во второй раз к бабушке в 
Екатеринбург. Мне было радостно, потому что там было 
прекрасно! Я каждый день гулял. На следующий день 
мне встретился мальчик, мы подружились. Он предложил 
пойти с ним на детскую площадку, я согласился. Там я 
также нашёл много друзей, но не все ребята были 

дружелюбны. Был один мальчик, который невзлюбил меня. Однажды мы играли на площадке,  
там была лестница, от которой отходил труба. Мы залезали на лестницу и скатывались по 
трубе. Перед  тем, как пойти домой, я решил прокатиться в последний раз.  Я залез и хотел уже 
скатиться по трубе, но один мальчик, который невзлюбил меня, толкнул меня и я упал. Я упал 
вниз головой, встал, пошёл домой, но я плохо видел дорогу из – за того, что текла кровь.  После 
мне обработали рану. И тогда я был очень обижен на этого мальчика. Через некоторое время я 
всё забыл. Я не держу на него зла. Хотя этот момент я запомню навсегда. 
    Я помню ещё, много интересных моментов моего детства. Я всегда буду помнить своё 
детство… 

Эдгар Овасапян, 7 класс 
 

 
Утята 

Произошёл со мной один 
любопытный случай. В это время моя семья 
была на даче. Солнце припекало, ветра почти 
не было. Я каталась на велосипеде, 
проезжала мимо своего дома. Рядом был 
заброшенный участок. 

Вдруг из кустов к лесу через дорогу 
проходила утка с утятами. Я резко 
затормозила и не двигалась, чтоб не напугать 
их. 
 Утята шли гордо за матерью, ровно 
друг за другом, шаг в шаг. Мне было очень 

интересно наблюдать за ними. На моём лице появилась улыбка. Маленькие птенцы были очень 
хорошенькие, серенькие, пушистенькие, похожие на маленькие комочки. 
 Я была удивлена. Впервые я увидела утку и утят не в водоёме, а рядом со своим домом. 
Для меня это было счастье. Я никогда не забуду эту замечательную историю. 

Кристина Соломина. 7 класс 
 
 

 



 
 

 
Отрывки из сочинений учащихся по картине  

Леонардо да Винчи «Джоконда» 
 

Я была в Лувре… 
Я снова и снова обходила Лувр, в надежде найти 

«Джоконду». Да,  ту самую картину Леонардо да Винчи. 
Картину, на которой изображена женщина с манящей 
улыбкой. 

Обходя здания в сотый раз, я заметила людей, которых 
собралось великое множество у какого-то одного полотна. Они 
все пораженно молчали, Я проскользнула сквозь толпу и 
увидела Её… Такую чудесную, казалось бы, простую улыбку. 
Я очень долго стояла рядом с картиною и никак не могла 
оторвать взгляд. Мысли в голове возникали самые разные: кто 
она такая? почему да Винчи был так привязан к ней? она же 
некрасивая? нет, она прекрасна! Мона Лиза тоже смотрела на 
меня… Мне казалось, он знает, о чем я думаю и, улыбаясь, 
отвечает мне: «Нет, вы никогда меня не поймете!»  

Её взгляд следовал за мною, куда бы я ни отвела глаза. 
А её улыбка запомнилась мне так ясно, что я помню  её и 

сейчас. 
Одни говорят, что да Винчи писал свой автопортрет! Другие утверждают, что на картине 

изображена его мать. Третьи думают, что Мона Лиза – загадочная, страстная и любвеобильная 
жительница Флоренции.  

В тот момент я не знала, кому верить. Да я даже думать рядом с ней ни о чем не могла! Перед 
моими глазами была добрая женщина с загадкой на устах! В какой-то момент мне показалось, что 
улыбается она как-то фальшиво, что на самом деле она чем-то обеспокоена, потом  улыбка стала 
ехидной, ну а потом в ней проскользнуло что-то болезненное. 

Я долго стояла, вглядываясь женщину за толстым стеклом… 
Мне было ясно: она уверена, что всегда сможет остаться  загадкой для других! 

Анастасия Иванова, 8 класс 
 
Художник боялся расстаться со своим трудом...  Я думаю, что он боялся отдать Её в наши 

грязные, ничего не ценящие руки, готовые отпились от этого шедевра «ненужные» нам куски, выбросив 
их без угрызения совести только потому, что картина не умещалась между шкафами в чьей-то комнате! 
Вот чего он боялся! 

Павел Носовский, 8 класс 
 
Я долго рассматривал репродукцию картины. Впечатлений так много, что не описать. Всё-таки это 

необычный шедевр. Когда смотришь на неё, кажется, что общаешься с настоящим человеком, который 
внимательно смотрит на тебя. И от этого взгляда не спрятаться. 

Улыбка Моны Лизы – самая странная улыбка в мире. Мы не знаем, что сделает эта женщина через 
мгновенье: рассмеётся или заплачет, разгневается или будет продолжать улыбаться… 

 «Джоконда», по-моему,- совершенно потрясающая картина. Многие, видевшие подлинник, 
целыми часами наблюдали за ней. Полтысячи лет люди пытаются разгадать ее загадку. А она снова и 
снова встречает новые поколения  Земли. Встречает улыбкой…  

Не случайно «Джоконду» так часто воспевают поэты: 
Беду какую прячешь ты в улыбке, 
какую тайну ты за ней хранишь, 
а за спиной – пустынно, зябко, зыбко… 
в улыбке – лёд, в руках смиренных – тишь… 

Владислав Аллабян, 8 класс 
 



 
 
А вдруг Леонардо да Винчи писал.. саму смерть ?!! Тогда это объяснило бы и насмешливую 

улыбку, и некрасивость, и насмешливый взгляд, и все тайны, заключенные в этом полотне, и тот ужас, 
который испытывают люди, находящиеся возле подлинника… 

 Андрей Киреленко, 8 класс 
 

На протяжении многих  веков «Джоконда» 
продолжает  ставить в тупик многих  ученых и 
искусствоведов. Существует так много версий того, кто 
нарисован на портрете, что мы можем  только выбрать для 
себя наиболее понравившийся вариант. 

Лично я думаю, что на полотне да Винчи 
изобразил через Мону Лизу, которая ему позировала,  
свою мать. Это можно разъяснить такими фактами. 

Во-первых, многие замечают поразительное 
сходство автопортрета с «Джокондой», но это 
элементарно: дети похожи на своих родителей, а значит, 
женщина на портрете похожа не на да Винчи, а на его 
мать! 

Во-вторых, окунёмся в историю. Ещё в  раннем 
детстве Леонардо разлучили с матерью (есть версия, что 
она не умерла, а просто отец-нотариус не мог быть вместе 
с крестьянкой), но она приходила к нему и во время этих 
посещений смотрела на сына, тихо улыбаясь. Возможно, 
именно эта запоминающаяся улыбка любимого человека и 

была воплощена на полотне. 
В-третьих, плечи Джоконды неестественно опущены, а лицо как будто нарисовано отдельно от 

тела. Я могу  объяснить тем, что Леонардо создавал портрет, вспоминая черты матери, руководствуясь 
лицом модели, как памяткой, а вот тело написал уже с натуры.  

Но почему люди не отвергли картину, если художник  написал мать? Это легко объясняется 
огромным талантом да Винчи. 

История историей, загадки загадками, но моё личное мнение о «Джоконде» таково. Это 
прекрасная картина, в которой использованы хитрые приемы (сфумато, треугольная композиция), в ней 
нет ничего, что бы не восхитило зрителя. Лицо у Моны Лизы «человеческое», ее глаза несимметричны, 
улыбка загадочна… Это великое мастерство, отточенное до идеала! 

А Вам не надоело искать в шедевре подвохи?  Постойте! Просто насладитесь её загадочным 
взором, ее прекрасной улыбкой!                                                                                                  

 
Кирилл Песков, 8 класс 

  
Франция, Париж, Лувр.      Фотографии Казаковой Т.В. 
 
 



 

 
 

Тринадцатое января 
(пятница) 

Сочинение по картине Карла Брюллова "Всадница" 
Картина полна загадочности и мистики… Мы 

можем наблюдать различную реакцию людей и 
животных на паранормальные явления. 

На заднем плане картины изображена голова 
некого существа с открытым ртом и развевающимся по 
ветру телом…  

Люди, показывая свое бесстрашие, гордо 
остаются на своих местах, не выдавая своего волнения и 
даже делая вид, что ничего не произошло. Однако все 
животные изображены взволнованными. Конь 
испуганно встал на дыбы, вот-вот готовый сорваться с 
места. Собака, стоящая рядом с ним, будто озадачена 
происходящим и растерянно замерла на месте. Пес 
рядом с маленькой девочкой жалобно смотрит на 
хозяйку, будто призывая ее уйти подальше от этого 
неспокойного места. 

Мы видим, что напуганы все действующие лица, 
кроме всадницы. Этому, конечно, есть объяснение: она 

единственная, кто не видит мистическое существо, парящее у нее за спиной и злобно 
надсмехающееся над ее наивностью и спокойствием.  

Зритель искренне взволнован тем, что всадница не может вовремя спастись бегством, 
потому что не ощущает по-настоящему всей жути происходящего… 

Вячеслав Окунев, 8а класс 
 
 

Они везде… 
Кроме котов, некоторые незначительные 

неприятности постигли кое-кого из людей… 
М.Булгаков 

Как прекрасна весна в деревне!  
Эх! Сегодня опять была драка с городскими.. Понаехали тут! И ведь возмущаются, 

хозяевам жалуются... Ябеды! 
Все равно, я очень рад, что пришла весна. Столько радостей! Можно поорать (против 

природы не попрешь), добрые детишки на каникулы приезжают и начинают нас подкармливать 
сосисками. Обожаю сосиски!  

Скоро река разморозится. Это, конечно, минус: к Муське из соседней деревни теперь 
часто не побегаешь. Хотя… больно надо: у нее хозяйка злющая. Как меня увидит, так сразу 
орет, палкой гонит. Подумаешь, я у нее прошлым летом цветы под окнами вырвал! Я же не для 
себя. Ей-то они зачем? 

Ой, забыл похвастаться: я недавно собаку со двора прогнал. Меня теперь все шавки 
боятся! Кстати, мы с Васькой нашли заброшенный сарай. Я думаю, что пора там организовать 
общество против собак. А то они совсем озверели. 
Сегодня солнышко! Нет, все-таки хорошо, что пришла весна! 

Серафима Хазунова, 8а класс 
 



Как мы поздравляли маму 
По праздникам у мамы всегда хорошее настроение. А тут 

наступило Восьмое марта – праздник всех женщин.  
Так как мама работает в цветочном магазине, мы с братом 

решили поздравить ее с этим праздником. Долго думали, как это 
сделать, и тут я сказала: 
-Толя, наша мама очень любит цветы, и она работает в цветочном 
магазине. Значит, надо поздравить как-нибудь с цветами. 
-Точно, молодец, Яна, давай оденемся цветами и прочитаем стихи,- 
ответил мне брат. 

Из цветной бумаги и картона мы сделали костюм цветов. Мне 
достался костюм розы, брату – лилии, а младшей Марго – мимозы. 

Мы сочинили стихи: 
В это день прекрасный 
Дарим мы тебе цветы: 
Лилию, мимозу, розу. 
Поздравляем, мама, 
С Восьмым марта! 

Получилось, правда, не очень складно, зато весело и от души. 
Я, брат и младшая сестра пошли в комнату мамы. 

-Ой, что это за нашествие огромных цветов? – спросила мама, хотя и догадалась, что это такое. 
Мы начали читать стихи… Мама улыбнулась, обняла нас и сказала: 

-Спасибо, мои дорогие, я вам очень благодарна! 
По праздникам у мамы всегда хорошее настроение. 

Яна Кузнецова, 5б класс 
 

 
 

Всероссийский конкурс творческих работ  школьников 
 

 
 

Рисунок Соломиной Кристины, 7 класс 
 
 



 

 
 

Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим!  
 Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим!  

 Если соберем любовь к России каждого в одну любовь – 
выстоим! 

В.Г.Распутин 
 

Валентин Григорьевич Распутин (1937) - один из признанных 
мастеров “деревенской прозы”, один из тех, кто продолжает 
традиции русской классической прозы, прежде всего с точки 
зрения нравственно-философских проблем.  В.Распутин – из 
плеяды писателей, способных встревожить души юных читателей, 
передать им свою человеческую, гражданскую боль за землю, за 
человека на ней, за происходящее. 
 

Высказывания В.Распутина  
 
О русском народе: “Как бы хотелось призвать к старому нравственному правилу: нельзя мне 
поступать дурно, ибо я русский. Когда-нибудь, будем надеяться, русский человек возведет эти 
слова в свой главный жизненный принцип и сделает их национальным путеводством”. 
 
О православии: “Нас отрывают от веры – не оторвемся. Душа русского человека нашла свой 
подвиг и свое пристанище в православии, и только там мы обретем ее для искупительных и 
спасительных трудов, только там соединимся в своем временном и вечном призвании, а не в 
блудливых похождениях по задворкам чужих толков и религий. 
 
Об интернационализме: “Я за тот интернационализм, в котором, не мешая друг другу, а только 
дополняя, будет существовать расцветка всех нации. Понятие “национализм” сознательно 
оболгано. Судить о нем следует не по крайностям и дури, которых не миновать во всякой 
здоровой идее, а по сердцевине и нравственно-духовным началам”. 
 
О гражданственности: “Почему-то стало принятым считать, что гражданин – это непременно 
бунтарь, ниспровергатель, нигилист, человек, рвущий свою сращенность с отечественным 
строем души. А если рвущий, не принимающий, ненавидящий – какой же он, простите, 
гражданин?! Позиция, свойственная гражданину, должна быть со знаком плюс, а не минус. Она 
должна быть созидательного, преобразовательного к лучшему, домостроительного характера, 
иметь сыновние, а не прокурорские обязанности”. 
 
О строе: “Я бы не стал решительно отдавать предпочтение какой-то одной системе – 
капитализму или социализму. Дело не в названиях, не в обозначениях, они могут быть 
условными, а в содержании их, в наполнении, в гибком соединении их лучших сторон, в том, 
что более соответствует хозяйственной “фигуре” народа. Решительно менять в таких случаях 
“одежку” - занятие опасное”. 
 
О правах человека: “ В самом деле, подмена воистину дьявольская: права человека сделались 
отрицанием прав народа, а человек-то с правами – это, конечно, не рядовая личность, а или хам 
с телевидения, или плут размера Чубайса и Абрамовича, вокруг которых пасутся стада 
адвокатов”. 
 



 

 
 

Из презентаций учащихся 
 

 
 

Человек стареет не тогда, когда он доживает до
старости, а когда перестает быть ребенком. 

    

В. Распутин- автор рассказа
«Уроки французского»

 
 

Первая книга рассказов Распутина
«Человек с этого света» была издана в
1967 г. в Красноярске. В том же году
выходит повесть «Деньги для Марии».

В полную силу талант писателя раскрылся в
повести «Последний срок» (1970), заявив
о зрелости и самобытности автора.

Затем последовали рассказ «Уроки
французского» (1973), повести «Живи и
помни» (1974) и «Прощание с Матерой»
(1976).

В 1981г вышли новые рассказы: 
«Наташа», «Что передать вороне», 
«Век живи — век люби».

      

Экранизации
1978 — «Уроки французского»
1980 — «Прощание»
1980 — «Продаётся медвежья шкура»
2008 — «Живи и помни», реж. А. Прошкин. 
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Знайте, что ничего нет выше, 
и сильнее, и здоровее, и полезнее  
впредь для жизни, как хорошее  
какое- нибудь воспоминание из  

детства, из родительского дома. 
 

Ф.М.Достоевский 
 

Это сочинение не об эпизоде из детства, оно посвящено 
человеку, который занимает в моём сердце самую большую 
часть. Оно посвящено моей дорогой и вечно любимой 
мамочке! 

Мне очень стыдно и совестно это говорить, но в моей ещё 
совсем юной жизни уже были такие моменты, когда я 
совершала грубейшие ошибки и сомневалась в материнской 
любви. Но вот случай, который разбивает вдребезги все и без 

того невозможные сомнения. 
Случилось это в конце 20… года. Удивительно, но впервые за много лет моё настроение 

было отнюдь не новогодним. В один из декабрьских дней я спросила маму о существовании 
Деда Мороза, точнее, я хотела знать, кто клал под мою ёлку подарки. «Мам, правда ведь, что 
Деда Мороза не существует?» - спросила я у мамы, всё ещё сомневаясь. «А какой ответ ты 
хочешь услышать?» - поинтересовалась она. «Я думаю, что всё-таки я хочу знать правду и не 
расстроюсь, каким бы ответ ни был», - ответила я. Мама, немного помедлив, призналась, что 
это она клала подарки, а также она рассказала о том, как ей приходилось искать. 

Потом, когда мама уже ушла, я не могла больше сдерживаться и заплакала. Внутри всё 
разрывалось при мысли о том, какое у моих родителей большое сердце и какая глупая была я, 
сомневаясь в их любви. 
Я вспомнила всё: неожиданное появление подарков; письма, написанные красивейшим 
почерком; а также мантию-невидимку, которую, как оказалось, мама сшила сама. Приход 
каждого нового года мама превращала в волшебную историю, удивительную и незабываемую.  

Я села писать письмо. В нём я обратилась так: «Дорогой Дедушка Мороз! Хотя вернее 
будет сказать, дорогая команда Деда Мороза!» В письме я уже не просила подарков, как 
раньше, нет. Я хотела поблагодарить мою самую лучшую маму на свете за то, что она сделала 
для меня. Дело не только в крупных вещах – подарках и моральной поддержке, здесь важны 
даже мелочи. В частности то, что один из почерков, которыми были написаны письма, 
преобразовался и стал уже моим собственным почерком… 
 Мне трудно словами выразить свою благодарность маме, но я хочу сказать: «Дорогая 
моя мамулечка! Я хочу, чтобы ты простила мне все дерзости, совершённые когда-то мною. Я 
очень люблю тебя, и я никак не могу представить, какой бы была моя жизнь без тебя. Наверное, 
потому, что тогда меня вообще бы не существовало. Спасибо. Спасибо огромное!» 

Юлия Шмарина, 7 класс 
 
 

 
 



 
 
 

            
 

А.С.Пушкин «Дубровский». Творческие работы учащихся 7 классов. 
 

 
 

Выразительное чтение и инсценировки юмористических рассказов А.П.Чехова 
 

 
 



 
 

 

 
Выразительное чтение и инсценировки юмористических рассказов А.П.Чехова 

 

 
 
 
 
 
 
Инсценировка 
повести 
Л.Н.Толстого 
«Детство» 
 
 



 

 
 

    
 

 
 
 

Выразительное чтение и инсценировки 
юмористических рассказов А.П.Чехова 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Городской конкурс творческих работ «Мой здоровый образ жизни» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Городской конкурс идей и фотоматериалов 

«Мой здоровый образ жизни» 
 
Тема: «Здоровье – не всё, но без здоровья «все» - 
ничто!»   
Название фотографии (эскиза): «Мне хочется 
летать…» 
Автор: Шмарина Юлия, 7 класс 
 

Почему среди молодёжи  так много инвалидов 
или тех, кому уже нанесены крупные увечья 
здоровью? Они буквально за десяток лет уже 
успели сломать руку, ногу или у них уже было 
сотрясение мозга… Но почему же? Наверное, 
потому, что для многих почувствовать дух свободы 
очень важно. Есть люди, которые выбирают 
различные сомнительные увлечения вроде гуляния 
по крышам или прыжков с парашютом с крыш 
высотных домов. Тем самым они, рискуя своим 
существованием, открывают новые горизонты и 
начинают любить жизнь еще больше. 

В  таком увлечении кроется огромная 
опасность. В кровь людей поступает адреналин. Организм воспринимает его как наркотик. И с 
каждым разом хочется испытывать всё более захватывающие ощущения. В результате нервные 
клетки разрушаются, и, как известно, восстановить их уже нельзя. 
 Что же делать, если так хочется приобрести новые незабываемые впечатления? Ответ 
прост. Мир так огромен, открывать новые горизонты можно, открывая для себя новые места. 
Можно путешествовать, можно гулять по малоизвестным улицам городов, можно исследовать 
леса, а можно... можно забраться на вершину горы и почувствовать, как близко к нам небо! 
Таких воспоминаний хватит ещё на долгое время, при этом риск причинения вреда здоровью 
намного меньше, чем, например, забраться на крышу городского дома, лечь у края и смотреть 
вниз. Берегите себя!  
 
 
 



 
 

Всероссийский конкурс творческих работ  школьников 
 
 

 
 

Дмитрий Кох, 7 класс «Новгородский детинец» 
 
 

Новгородский Детинец 
В России много удивительных мест, но Господин Великий Новгород играет особую роль 

в истории нашей Родины. Можно бесконечно  восхищаться четкими линиями  Новгородского 
Кремля,  удивляться  бесконечной гармонии природного ландшафта и древней архитектуры,  
рассматривать памятник Тысячелетию Руси  и заслушиваться колоколами новгородской 
звонницы. Как великолепна Новгородская София, с ее белоснежными стенами и легкими 
куполами!   

Безусловно, Новгородский Кремль – это настоящая жемчужина, но, на мой взгляд, 
Новгородский Детинец – подлинный бриллиант. Как очаровательны эти старинные церковки, 
маленькие, будто игрушечные, вросшие в землю, будто бы они пустили корни, приросли к 
этому месту!  И какое чудо зайти в прохладную тишину  и вдруг увидеть подлинную фреску 
одного из великих  мастеров иконописи, пусть  пострадавшую от времени, но такую живую, 
словно живописец просто вышел на минуту, не успев завершить работу. Именно здесь  можно 
почувствовать истинное дыхание русской истории. 

 



 

Осадченко Виктория, 7 класс  

«Памятник Петру Первому 

 

 

Юлия Шмарина, 7 класс 

 

 

 

Невский лесопарк 

 

 

                                        Рождество 



 

 
Иллюстрации к повести Л.Н.Толстого «Детство» 

 

 
Брусиловская Анастасия, 7 класс 
 
 

Шмарина Юлия, 7 класс 
 

 
 
 
 
 
 

Глава 2. «Maman» 
 
 

 
Осадченко Виктория, 7 класс 
 
 
 

Соломина Кристина, 7 класс 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

Моя первая поездка на море 
Первый раз я поехала на море пять лет назад, тогда это была поездка в Крым на Чёрное 

море. 
Когда мы пришли на пляж, я решила сразу же искупаться. Пока заходила в воду, всё 

было хорошо, но когда окунулась полностью, я чуть ли не выбежала из воды – такой уж 
противной, липкой и слишком солёной она мне показалась. Было неприятно, и я постоянно 
задавала себе вопрос: «Зачем же мы приехали на море, если здесь так плохо?» 

 Однако уже на следующий день море мне показалось совсем другим. Мне очень 
понравилось купаться и нырять там, а также плавать под водой и разглядывать разных морских 
жителей, и вода стала прекрасной и мягкой. 

И даже теперь я с нетерпением жду того момента, когда снова окажусь на море.  
Дарья Александрова, 7 класс 

 
Маленькая удача, но большая радость 

 Несколько недель назад у нас была контрольная работа по физике. За день до неё я 
усердно готовилась и надеялась написать её хорошо. На следующий день на контрольной я 
успешно всё решила. И как же я обрадовалась потом, когда узнала, что получила за неё «пять». 
Я чуть не захлебнулась в этом чувстве радости! У меня сразу же настроение повысилось до 
наивысшей отметки. Я была готова поблагодарить всех, хотя не понимала за что. Теперь 
кабинет физики мне уже не кажется таким ужасным, а, наоборот, я очень хотела побыть там 
подольше. «Наконец-то это случилось, - думала я, - значит, я не зря так усердно к ней 
готовилась». Это было просто незабываемое чувство! 
 Значит, всё-таки люди правду говорят о том, что если сильно к чему-то стремиться, то 
обязательно этого добьёшься.     
 
 

Утро 
   Однажды после новогодних каникул я проснулся из-за того что в семь часов утра зазвенел 
будильник. Я вскочил и готов был разбить его чем-нибудь тяжелым. Но сразу же передумал и 
начал одеваться в школу. Меня все раздражало: и бегающий в колесе хомяк, и писк 
микроволновой печи с разогретым завтраком. 
   Но вскоре я успокоился и пошёл в школу. Ах, как красиво было на улице! Деревья были 
белыми-белыми, и везде лежали сугробы… 
И сразу стало весело. 
   Вот как бывает - настроение может поменяться от окружающей среды. 

Филипп Бедарев, 7 класс 
 
 
 
 
 
 



 
 

Я возвращался из дальней и долгой поездки к бабушке на всё лето. За окном мелькали 
красивые, стройные берёзы, могучие сильные дубы и  маленькие, приземистые кусты. Природа 
была очень красивой, но чего-то не хватало. В конце я понял, чего не хватало: за окном 
простиралась природа далёкого уральского города. Я очень сильно соскучился по своей 
Родине, городу, дому и семье, а особенно маме.  

Когда я ехал, я представлял, как  будет меня встречать мама. 
Мама заранее придёт в аэропорт, чтобы только встретить меня. Как 
только мы встретимся, она улыбнётся мне, а я улыбнусь ей в ответ. 
Мама быстро подбежит ко мне, и я к ней. Мама обнимет меня, и я 
обниму и поцелую маму. Так начнётся наша встреча, которой я 
ждал всё лето. Потом мы, разговаривая, поедем  домой, и мама 
будет расспрашивать меня о том, как я провёл лето, удивиться, 
тому, что я вырос и загорел. 

Пока мы будем ехать домой,  я буду подробно рассказать, как 
я провёл лето. Мы будем обсуждать последние вопросы, а мама 
будет расспрашивать подробности. И я ей буду ей рассказывать, 
рассказывать, радуясь про себя нашей встрече. Мама ответит на все мои вопросы и обязательно 
будет хорошее настроение, и она будет улыбаться. Как глянешь на радостное мамино лицо, так 
забудешь всё, и на душе становится светло и ярко, и этот  свет не сравнится ни с одним самым 
ярким лучом солнца! 

Вот, наконец, и Пулково. С нетерпением я собрал все свои вещи в сумку и заспешил к 
выходу, у которого стояла протягивавшая ко мне руки улыбающаяся мама, такая любимая и 
долгожданная!  

Егор Яковлев, 7 класс 
 

День мороженого 
Хочу рассказать про один из памятных эпизодов 

моего детства, с которым связана моя жизнь  и по 
сегодняшний день. 

Тогда мы с родителями жили на набережной 
реки Мойки. Мы с мамой часто ходили гулять на 
Дворцовую площадь, она была совсем рядом с нашим 
домом, мне очень нравились такие прогулки. Там часто 
проводились различные праздники. Но ярче всего мне 
запомнился только один, тот самый День мороженого. 
Это был летний, солнечный день. Все компании 
представляли своё мороженое, Там стояли сцены, 
красиво украшенный разноцветными шариками, играла 

задорная музыка, там было много детей с родителями, и клоуны, развлекающие людей, пришедших на 
этот замечательный праздник. Настроение у меня было очень хорошее, я готова была поучаствовать в 
любом предложенном мне конкурсе. Мы подошли к сцене и увидели задорных детей танцующих на ней. 
Тогда мы поняли , что проводится конкурс на лучший танец, я очень захотела в нём поучаствовать, но я 
была очень мала , и мама не разрешила мне, однако я в нём поучаствовала. Я просто выбежала на сцену, 
пока появилась на это возможность, в тот момент когда мама отвернулась, и станцевала , то что я 
захотела. И получила за это, приз зрительских симпатий- это была большая коробка  питерского 
мороженого «Петрохолод»: вкусного и прохладного. Я помню, тогда очень радовалась! 

Наверняка ёще , тогда сформировалось моё желание танцевать, и поэтому я сейчас занимаюсь 
танцами, но не за мороженое , а за кубки, медали , классы и конечно же ради удовольствия. 

Анастасия Подшивалова, 7 класс 
 



 
 

Невнимательность 
      Однажды летним утром, когда я ехал на велосипеде очень быстро, случайно, не заметив 
впереди меня идущего человека, я врезался в него. В этот момент я себя чувствовал как – то 
подло, потому что из – за  моей невнимательности пострадал человек. Внутри я винил себя за 
мою рассеянность. Я извинился перед этим пешеходом, но потом всё равно чувствовал себя 
виноватым.  Как – будто я хотел провалиться сквозь землю, но после некоторого времени, это 
чувство покинуло меня. И теперь всегда, когда я еду на велосипеде, я внимательно смотрю по 
сторонам, чтобы такой ситуации больше не произошло.  
 

“Подлый поступок” 
А был ещё и другой момент. Тогда я себя и чувствовал хуже всего. 

    Однажды, когда мы гуляли с друзьями во дворе, мы играли в прятки.  И тот, кто 
выиграет, получит приз. Но был ещё и договор, что мы не имеем права прятаться за углом 
дома. И в итоге то я и не сдержал слово и ради победы спрятался там. Когда всех нашли, а меня 
ещё нет, я быстро перепрятался, чтобы меня не назвали обманщиком. В конце концов, меня 
нашли, и я выиграл, да ещё и получил приз. Но внутри себя я знал, что я не выиграл, а поступил 
подло. Мне было стыдно, и я дома думал о своём поступке. На следующий день я признался 
друзьям, и чувство подлости покинуло меня.   

С тех пор я никогда не обманываю. 
Эдгар Овасапян, 7 класс 

 
 

Утята 
Произошёл со мной один любопытный 

случай. В это время моя семья была на даче. 
Солнце припекало, ветра почти не было. Я 
каталась на велосипеде, проезжала мимо 
своего дома. Рядом был заброшенный участок. 

Вдруг из кустов к лесу через дорогу 
проходила утка с утятами. Я резко 
затормозила и не двигалась, чтобы не напугать 
их. 
 Утята шли гордо за матерью, ровно, 
друг за другом, шаг в шаг. Мне было очень 

интересно наблюдать за ними. На моём лице появилась улыбка. Маленькие птенцы были очень 
хорошенькие, серенькие, пушистенькие, похожие на маленькие комочки. 
 Я была удивлена. Впервые я увидела утку и утят не в водоёме, а рядом со своим домом. 
Для меня это было счастье. Я никогда не забуду эту замечательную историю. 
 

Кристина Соломина, 7 класс 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
У меня есть кот Семён,  
Очень ласков, добр он. 
Котик чёрный и смешной, 
Хвост пушистый, глаз 
большой. 
 
Очень любит он играть, 
Прыгать, бегать и скакать. 
Любит он смотреть в окно 
На соседа своего. 
 
Ночью спит он на подушке,  
Вверх подставив своё брюшко. 

Утром будит нас пораньше, подойдя к кровати.  
Тихо скажет "Мяу-мяу" - кушать подавайте. 
 

Валерия Кузьмина, 7 класс 

 
Невозвратность 

Люди боятся очень много. Темнота, высота, 
замкнутые пространства - все это манит к себе, но 
заставляет сердце биться быстрее, глаза - закрываться, 
а пульс - учащаться. Страх, что у тебя чего-то не было 
или нет сейчас, - это тоже фобия. 

Но самое ужасное слово – невозвратность. Оно 
означает, что у тебя был шанс, было всё, что нужно, но 
ты его упустил. Ты ушел тогда, когда тебя просили 
остаться, ты молчал тогда, когда знал, что сказать, ты 
не наслаждался моментом, хоть и знал, что он 
закончится. 

Невозвратность детства - это очень страшно. 
Детство - это то время, когда жизнь имеет смысл. Когда улыбки - это объятие мамы, а слезы - 
маленькая ранка на колене. Когда ты еще умеешь радоваться первому снегу и радуге… 

В детстве все хотели вырасти, стать выше и умней, перестать играть в игрушки и ходить 
гулять одни. Хотели научиться отвечать за свои поступки и отдельно жить... 

Но мы не заметили, что выросли, что взрослеем. С каждым годом, с каждым днем и с 
каждой минутой. 

И вот детство закончилось. Маму теперь обнимаешь реже, а ссоришься с ней все чаще. 
Снег - это наступление холодов. А радуга - это не чудо, а физическое явление. 

Мы не заметили, как начали хуже учиться, научились ругаться, перестали спать по 
ночам, а утром стали пить горький кофе, родители стали менее нужными, ведь у нас друзья… 

А теперь мы хотим быть маленькими, чтобы играть с утра до вечера, не ходить в школу 
и перестать отвечать за свои поступки. Но детство ушло, его не вернуть. Оно ушло раз и 
навсегда. 

А мы не успели им насладиться. А его не вернуть, и по сути это самый страшный страх... 
Анастасия Чиркова, 7 класс 



Синквейны 
 
Французы придумали стихотворение, которое назвали "синквейн". Говорят, что в вольном переводе это 
означает "пять вдохновений", или "пять удач". 
Правила написания этого чуда такие:  

 Первая строка - существительное, которое, собственно, и нужно осмыслить.  
 Вторая строка - два прилагательных, определяющих это существительное и описывающих ваше 

представление о нём.  
 Третья строка - три глагола: действия, которые производит существительное.  
 Четвёртая строка - фраза из четырёх слов, передающая ваше отношение к существительному.  
 Пятая строка - синоним существительного или ваши ассоциации к этому слову, вывод, резюме. 
 

Тамара Федюшина, 7 класс 
Крылья, 
Большие, белые. 
Не упасть, не свернуть, встать и 
Продолжить летать в своих мыслях. 
Мечта.  
 
 
 

 
Овасапян Эдгар, 7 класс 

День рождения. 
Яркий, незабываемый. 

Поздравляют, дарят, любят. 
Счастливое торжество раз в году. 

Праздник! 
 

 
Никита Макеев, 7 класс 
Свобода. 
Весёлая и беззаботная; 
Играть, прыгать, удивляться; 
Детство это самая добрая и весёлая пора в жизни любого 
человека!!! 
Радость.  

 
 
    Гоша Сергеев, 7 класс 

Солнце. 
Яркое, золотое. 

Сияет, греет, освещает. 
Солнце дарит свет и тепло. 

Забота. 
 

Счастье, 
Искреннее и светлое. 

Радоваться, веселиться, играть. 
Самая счастливая пора жизни. 

                      Детство. 
 
 
 



 
 

Егор Яковлев, 7 класс 
 
Солнце, 
Яркое и теплое, 
Светит, греет, оживляет 
Будущее нам оно дарит. 
Жизнь! 
 
 
 

 
Алена Каран, 7 класс 

Зима, 
Веселая, светлая. 
Играть, гулять, веселиться!  
Все мы любим снег. 
Снежинки. 
 

Мечта, 
Светлая, заветная. 
Любить, дружить, быть. 
Мечтая, быть с тобой 
Навсегда. 

 
 
 
 

 
Юлия Шмарина, 7 класс 
Детство –  
Милое и беззаботное, 
Любим, летим и мечтаем.  
Детство – как крылья за спиной 
Вернется ли? 
 

 
Полина Жукова, 7 класс 

Беззаботность, 
мимолетная, радостная. 

Жить, бегать, любить. 
Мир беззаботности, вмиг 

превратился в пору испытаний. 
                                        Нелегко.                                                           

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Мои увлечения 
Чем занимается человек в свободное время? Спортом, 

чтением… Я же расскажу вам, чем занимаюсь я. Для начала 
скажу, что занимаюсь в студии клубного танца «Джайв».  
Там очень здорово! Занимаюсь там с осени, но за это 
короткое время мы уже много раз выступали на разных 
смотрах. Когда первый раз выходила на сцену, внутри все 
дрожало и было как-то страшно, но потом погрузилась в 
танец и выступила на «отлично»! Мне там очень нравится. 
Раньше я занималась и хореографией, и бальными танцами, 
но ходила туда через «не хочу». А теперь бегу на тренировку 
с прекрасным настроением. 

Но танцы это не единственное мое увлечение. Еще я 
люблю рисовать и фотографировать, например, цветы или 
животных. Но самое главное – это мои питомцы! У меня есть 
хомяки: Рая, Бой, Бай, Блатер, 
Пышка и Вспышка и шиншилла 
Линочка. Я их очень люблю! 

Вот такие у меня 
увлечения! 

А у вас?:) 
 

Алёна Каран, 7 класс 
 

 
 

Екатерина Фролова, 7 класс 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Егор Чугунов, 2 место на чемпионате  
Санкт-Петербурга по курс-рейсу (кайтинг) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

На фотографиях: Бобровникова Елизавета и 
Фролова Екатерина, 7 класс 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Михаил Новиков:  
Я участвовал в соревнованиях «Открытого 
Кубка финского спортклуба» по плаванию, они 
проходили в Финляндии в городе Коувола.  
 

Поздравляем! 
 
Новиков Миша выиграл  
 "золото" и кубок в командной 

комплексной эстафете,  
 "серебро" - на дистанции 100 метров на 

спине в личном зачёте,   
 "серебро" - на дистанции 100 метров 

вольным стилем (кролем).  
 

Дарья Шаманина. Санкт-Петербург, ДК имени Ленсовета: чемпионат 
России по современным танцам,  категория профессионалов. 



 
 

   
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Александрова Дарья                         Бедарев Филипп             Степанов Андрей 

Полосухин Евгений                     Чугунов Егор                     Кушников Владимир 

Шаманина Дарья                         Мурадымова Елена 



 
 

Киносценарий 
(по повести Л.Н.Толстого «Детство») 

 
Подшивалова Анастасия, 7 «А» класс 

 
 
 
 
 

 
 

Кадр 1 
Крупный план 

Л.Н. Толстой сидит, задумчивый, в памяти оживаеют 
страницы детства. Потом картина затемняется. 

Кадр 2 
Общий план 
Постепенно переходит к крупному 
плану. 
Музыка пробуждения 

Камера: светлая спальная комната. 
Камера приближается  к сонному Николеньке. 
 

Кадр 3 
Общий план 
Крупный план 
Музыки нет 
Карл Иванович: в пестром 
ваточном  халате, подпоясанном поясом  
из той же материи,  в красной вязаной 
ермолке  с кисточкой и в мягких 
козловых сапогах 

 
Карл Иванович предстает перед Николенькой. 
Крупным планом действия Карла Ивановича (бьёт 
мух) и Николеньки (просыпается) 
Он сделал это так неловко, что задел образок моего 
ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что 
убитая муха 
упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под 
одеяла, остановил рукою образок, который 
продолжал  качаться, скинул убитую муху на пол и 
хотя заспанными, но сердитыми  глазами окинул 
Карла Иваныча. 

Кадр 4 
Средний план. 
В голосе Николеньки неудовольствие. 
 

 
Николенька и Карл Иванович. 
Голос за кадром (размышления Николеньки о Карле 
Ивановиче с мыслях). 
«Положим, - думал я,-  я маленький, но зачем он 
тревожит  меня? Отчего он не бьет мух около 
Володиной постели?  вон их  сколько!  Нет, Володя  
старше меня;  а я 
 меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том 
и думает  всю жизнь,- прошептал я,- как бы мне 
делать 
неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил 
и испугал  меня, но выказывает, как будто не 
замечает...противный  человек! И  халат,  и шапочка,  
и кисточка - какие 
противные!» 

Кадр 5 
Крупный план Карла Ивановича и 
Николеньки. 

Действие Карла Ивановича и Николеньки: 
подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана 
табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иваныч 



Весёлый голос Карла Ивановича. 
 
 

сначала понюхал,  утер нос, щелкнул пальцами и 
тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, 
начал щекотать мои пятки. 
   Nu, nun, Faulenzer! - говорил он.  
Голос за кадром 
 Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и 
не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под 
подушки,  изо всех сил брыкал ногами и употреблял 
все старания  удержаться от смеха. 

Кадр 6 
Крупный план Николеньки 

Николенька радостный, думает по-другому. 
Голос за кадром (размышления Николеньки о Карле 
Ивановиче). 
«Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно 
о нем думать!» 

Кадр 7 
Крупный план Николеньки. 
Музыка грустная. 

Николенька грустный сожалеет. 

 
 

ККииннооссццееннаарриийй  ((  ггллаавваа  ««ГГррооззаа»»  иизз  ппооввеессттии  
ЛЛ..НН..ТТооллссттооггоо  ««ООттррооччеессттввоо»»))  
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Кадр 1 В бричке 

Крупный план,  
Камера удаляется 

(Общий план) 

Бричка. В ней сидят дети и Мими. Все едут молчаливо 
и задумчиво. Заходящее солнце светит, но небо 
затягивается тучами. 

 
 
 

Голос за кадром 

«Все мое 
внимание  было обращено на верстовые столбы, 
которые я замечал 
издалека,  и  на  облака,  прежде  рассыпанные  по 
небосклону, 
которые,  приняв  зловещие,  черные  тени, теперь 
собирались в одну большую, мрачную тучу...» 

Звуки Завывание ветра, стук колёс, гром 
Мрачная музыка 

Кадр 2 Начало грозы 
Общий план Начинают мелькать молнии. Всё в повозке развевается 

на ветру. Дети испуганы. 
 
 
 
 

Голос за кадром 

«В  ту  же  секунду  над  самой  головой 
раздается  величественный  гул,  который, как будто 
поднимаясь 
все  выше  и  выше, шире и шире, по огромной 
спиральной линии, 
постепенно  усиливается  и  переходит  в  
оглушительный треск, 
невольно  заставляющий  трепетать  и  сдерживать 
дыхание...» 



 
Звуки 

Завывание ветра, стук колёс, гром, стук кожаного 
фартука о кузов брички, «величественный гул» 
Быстрая музыка 

Кадр 3 Стоянка под грозой 
Общий план Отрывается валёк — остановка. Филипп отправляется 

чинить бричку. 
 
 
 
 

Голос за кадром 

«Тревожные  чувства  тоски  и  страха  увеличивались  
во мне 
вместе  с  усилением  грозы,  но  когда  пришла 
величественная 
минута безмолвия, обыкновенно предшествующая 
разражению грозы, 
чувства  эти  дошли  до  такой  степени,  что,  
продолжись это состояние  еще  четверть  часа,  я 
уверен,  что  умер  бы  от волнения...» 

Звуки Усиление грозы, затем тишина 
Музыка стихает 

Кадр 4 Нищий 
 
 
 

Крупный план 

Починка брички закончена. Вдруг из-под моста 
выбегает «какое-то человеческое существо с опухшим  
бессмысленным  лицом, качающейся,  ничем не 
покрытой обстриженной   головой,  кривыми  
безмускульными  ногами  и  с какой-то  красной, 
глянцевитой культяпкой вместо руки, которую он сует 
прямо в бричку».  

 
 

Голос за кадром 

«Не  могу выразить чувства холодного ужаса,  
охватившего мою душу в эту минуту.  Дрожь 
пробегала по моим волосам, а глаза с бессмыслием 
страха были устремлены на нищего...» 

 
Звуки 

Нищий мычит, гремит гром, свистит ветер 
Музыка тревожная 

Кадр 5 Конец грозы 
Общий план, 

Камера приближается 
(Крупный план) 

Ливень. Затем тучи разбегаются. Лицо Николеньки 
крупным планом. Николенька выходит из брички. 

 
 
 
 
 

Голос за кадром 

«Но  вот  дождь становится мельче; туча начинает 
разделяться на волнистые  облака,  светлеть в том 
месте, в котором должно быть  солнце, и сквозь 
серовато-белые края тучи чуть виднеется клочок  
ясной  лазури.  Через  минуту  робкий  луч  солнца уже 
блестит в лужах дороги, на полосах падающего, как 
сквозь сито, мелкого  прямого дождя и на обмытой, 
блестящей зелени дорожной травы...» 

Звуки Дождь прекращается. Смех Николеньки. Природа 
оживает. 
Весёлая музыка  

Кадр 6 Ветка черёмухи 
Общий план Николенька бежит к кустам, рвет несколько веток 

черёмухи и подаёт их в окно, говоря: ... 
Голос за кадром «... посмотри, как хорошо!» 

 
 



 Выра: домик станционного смотрителя (А.С.Пушкин «Станционный смотритель») 
 

 
 

Рождествено: дом-усадьба писателя В.В.Набокова и рождественская церковь 
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