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       В феврале и марте 2022 года традиционно в Доме 
творчества «Измайловский» прошел районный этап 
регионального конкурса «Творчество юных», который 
завершился выпуском очередного сборника с одно -
имённым названием. В этом году свои работы пред -
ставили учащиеся школ №№ 232, 235, 259, 266, 306, 
564, Второй Санкт-Петербургской гимназии, гимназии 
№ 272, лицея № 281, ЧОУ ОиДО «Лаборатория 
непрерывного математического образования» Адмирал-
тейского района. Возраст авторов – от 9 до 18 лет.  
       В сборник вошли лучшие конкурсные работы, 
которые мы и представляем вашему вниманию. 
Произведения юных поэтов и прозаиков поражают 
обилием разнообразных сюжетов и жанров: сказка, 
эссе, рассказ, очерк и поэзия.  
       Не все работы, вошедшие в сборник, получили 
дипломы победителей, но неповторимый опыт участия 
в литературном состязании получили все юные 
авторы. По результатам двадцати лет проведения 
конкурса в нашем районе, можно отметить не только 
высокий интерес учителей словесников и учащихся     
с литературными способностями, но и рост личной 
результативности при условии постоянного участия      
в конкурсе «Творчестве юных». Статистика конкурса 
подтверждает рост юных авторов от «сертификата 
участника» в первый год участия до «регионального 
диплома» на третий-четвёртый год. 
       Каждый год Дом творчества «Измайловский» 
встречает новых конкурсантов, осознавших в себе 
способность к литературному творчеству. Мы уверены 
в перспективах и развитии этого востребованного кон -
курса, ведь Адмиралтейский район – место «литера-
турной силы», здесь мысли Достоевского, Гоголя, 
рифмы Державина, Пушкина, Блока, Ахматовой, ритмы 
Маяковского, Есенина и Некрасова.  
       Желаем участникам конкурса творческого 
вдохновения, впечатляющих сюжетов и идей, призна -
ния читателей!  

 

ДТ «Измайловский» 
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  Мальчишка с  серыми глазами  

                   огда началась  Великая Отечественная  война, моему  прадедушке было десять  лет,         

                   а  его  старшему  брату,  Дмитрию  Петровичу,  пятнадцать. Мне столько было два 

года назад. Я живу под мирным небом, учусь, мечтаю, ни в чем не нуждаюсь. А в то время          

не хватало хлеба, не было красивой модной одежды, интернета и гаджетов.  Брат прадедушки 

Дмитрий Петрович погиб, когда ему было пятнадцать лет. 

Творчество юных 

РОДНЫЕ  ЛЮДИ 
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         смотрю на два портрета: 

Легендарных там два деда. 

Смелых, ясных два лица, 

Красной Армии бойца! 

Деда Юра лейтенантом 

Дал отпор всем оккупантам! 

Минометная бригада. 

Оборона Ленинграда! 

Под огнем, в разведке, ранен. 

Вновь в строю однополчанин. 

Ведь дается неспроста 

Орден «Красная Звезда»! 

ДТ «Измайловский» 

Два портрета  

Деда Леша на фронтах 

Бился в танковых войсках.  

Курское сражение, 

Огонь на поражение,   

И боевая награда  

За штурм Калининграда! 

Я смотрю на два портрета, 

Сердце памятью согрето. 

Я храню их ордена… 

Я храню их имена! 
 

       Корзенев Филипп, 4 класс 

 

          Утята  

        оскресный день. Чудесный час. Гуляю по каналу.  

       Вдруг вижу маленьких утят, что плавают без мамы.  

Они же могут угодить под скутер или катер!  

Здесь ходят разные суда! Загруженный фарватер!  
 

Я стала бабушке звонить: «Здесь вот какое дело: 

Утята плавают одни, а утка улетела.  

Ведь одиноких малышей обидеть всякий может,  

А где-то орнитолог есть, который им поможет!» 
 

«Ты успокойся, не спеши, – бабуля заявила. – 

Быть может, утка от утят опасность отводила!  

В среде пернатых городских бывают приключенья,  

Но утка к деточкам своим вернётся, без сомненья!» 
 

Меж чаек от моста стрелой к нам утка прилетела.  

И чиркнув по воде крылом неподалёку села.  

«Кря-кря», – всех стала утка звать. К ней бросились утята.  

– Где я велела ждать меня, озорники-ребята? 
 

– Нам мир хотелось посмотреть, огромный, интересный. 

Ещё искали, что поесть... Сидеть за камнем тесно...  

– Все в сборе? Движемся за мной. Греби быстрее лапкой! 

Так представлялся разговор детишек с уткой-мамкой. 
 

Они поплыли вдоль стены по росту друг за другом.  

Событий в мире нет важней, чем встреча с лучшим другом,  

Тем, кто утешит в трудный час, поможет разобраться.  

И я пошла быстрей домой. Родным в любви признаться.  
 

                                                                 Елсуфьева Дарья, 8 класс 
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Творчество юных 

РОДНЫЕ  ЛЮДИ 

     Мой ангел -хранитель  

         едавно  я  прочитала  книгу  «Притчи и легенды о матери». Мне  она  очень  понравилась,   

            особенно легенда «Первый ангел». В ней описан разговор ребенка с Богом за день до 

его рождения. Ребёнок был такой маленький, беззащитный и он боялся оправляться на Землю. 

Он не знал, кто будет о нём заботиться на Земле, будет ли он там счастлив. Но Бог сказал, что 

подарит ему ангела, который будет ждать и заботиться о нём, петь песни, улыбаться, подарит 

любовь и счастье, покажет путь к Богу, защитит его, даже если придётся рисковать собственной 

жизнью. У этого ангела много имён, и все называют его «Мама».  

        Моя мамочка – мой самый добрый, самый надёжный, самый любимый ангел-хранитель.     

У неё очень красивые глаза, милая улыбка, нежные руки и очень доброе сердце. Она умеет 

развеселить, когда мне грустно, успокоить, поддержать, когда мне плохо, простить, если             

я сделаю что-то не так. Она умеет слушать и слышать. Какой бы вопрос у меня ни возник,         

на любой моя мамочка даст ответ. От ее ласкового взгляда становится спокойно и радостно. 

Когда мама гладит мои волосы, кажется, что ее руки, словно добрые волшебники, отгоняют все 

беды, все обиды и неудачи. На душе становится спокойно и радостно. 

         Я чувствую её поддержку всегда и во всём. Помню, как мама повела меня в первый раз     

в школу, как крепко держала за руку во время поступления в художественную школу, как 

убеждала ничего не бояться во время сдачи экзамена по карате. Мама – наш спасательный 

круг, она всегда найдет выход из любой ситуации. Маме я могу рассказать о своих проблемах, 

доверить свои секреты.  

         Я удивляюсь, откуда у нее берутся силы, когда она все успевает сделать? Утром меня 

оправит в школу, потом среднего братика в детский сад  нужно отвести,  а ведь дома маленький. 

Его дома одного не оставишь. Вот и приходится мамочке его с собой повсюду брать, потому что 

папа много работает. Да если бы только это. Ведь мы посещаем разные секции, клубы: 

Максимка занимается в музыкальной школе, ходит на занятия карате, на шахматы. Я тоже 

увлекаюсь шахматами и занимаюсь там же, где и Максим, но в другое время. А ещё                     

я занимаюсь в художественной школе.  Да разве все перечислишь. Сколько километров маме 

приходится пройти за день, трудно сосчитать. А вечером тоже дел много: убрать, помыть 

посуду, постирать, приготовить покушать. Мама замечательно готовит. У нее такие вкусные 

пельмени! Мы их вместе лепим, а в выходные выпекаем разные вкусности: пироги, пирожки, 

кексы, торты. Мама радуется каждому моему успеху, каждому новому зубику, который 

прорезывался у меня или у моих братиков. Когда мы болеем, мама не отходит от наших 

кроваток. Ее теплые руки – самое лучшее лекарство от всех болезней. 

        Мама не просто родной человек. Она учит нас делать добро, беречь природу, помогать 

животным. Мы каждое лето проводим у бабушки в Беларуси. Там собираются девять 

бабушкиных внуков. Там хорошо, весело. Мы  играем  в  разные  игры, вместе  с  мамой  ходим  

в парк, на стадион, купаемся  в озере, устраиваем пикники, гуляем по лесу, наслаждаемся 

красотой природы, плетем чудесные веночки из полевых цветов. Мы с восторгом слушаем 

пение птиц, жужжание пчёл, нежный шелест листьев. Мы задаем  маме  много  разных вопросов 

о мире, который нас окружает. Мамочка терпеливо на них отвечает. Разве  можно  забыть  такие 

прогулки?!   

        Мама наполняет нашу жизнь незабываемыми моментами. Она, как талантливый художник, 

раскрашивает наше счастливое детство самыми яркими красками. В новогоднюю ночь под 

красиво украшенной ёлкой  мы  находим подарки, упакованные  в блестящую  обёртку. В  день 
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рождения комната всегда украшена разноцветными шариками и цветами.   Сказочные 

герои проводят с нами конкурсы, игры, звучат весёлые поздравления с Днем рожде-

ния. Я могу почувствовать себя принцессой в сказочной стране, могу посетить дале-

кую планету, встретиться с жителями  подводного царства. Это так   здорово! Наши 

семейные праздники, походы на выставки, в кино, театры, водные   прогулки, экскур-

сии по памятным местам нашего прекрасного города. Мы бываем в цирке, катаемся 

на аттракционах в парке, на какое-то время становимся скалолазами, учимся преодо-

левать сложные препятствия и ничего не бояться, потом едим самое вкусное мороже-

ное на свете…  

        Вот такой замечательный ангел-хранитель, моя любимая мамочка. Как солныш-

ко, она освещает своей улыбкой все вокруг. Каждую минуточку, каждую секундочку 

она со мной. Мне хочется во весь голос крикнуть: 

        – Мамочка! Я люблю тебя! Ты мой добрый ангел-хранитель, и я постараюсь сде-

лать все, чтобы на твоем лице всегда сияла улыбка!  

                                                                                                     Клевцова Нелли, 2 класс 

     оего папу зовут Серёжа. 

     Мы с папой, как капли воды, похожи.  

Понимаем друг друга без слов. 

Фамилия папы – Фролов. 

  

Мой папа – самый лучший друг. 

Как Супермен, спасает всех вокруг.  

Он сильный, он смелый, с ним все нипочём.  

Мне хорошо, когда мы вдвоём. 

  

Кино, бассейн, коньки, велосипед… 

Партнёра в играх лучше папы нет! 

Он умный, он добрый, весело с ним, 

Хотя, бывает, что вместе грустим.  

  

С уроками мой папа мне поможет: 

Стихи писать, как Пушкин, может, 

Задачку может мне решить, 

А, если надо, сказку сочинить. 

  

Он, словно лев, нас защищает 

И все проблемы вмиг решает. 

Мой папа, я горжусь тобой! 

Ты – мой кумир! Ты – мой герой! 
 

                      Фролова Екатерина, 7 класс 

  Мой папа  
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             осле школы, в магазине у дома я встретил мамину подругу тётю Олю. 

        – Данечка, смотри что у меня есть? – Она изящно взмахнула рукой и достала билеты –      

Я тут нечаянно билетики купила, не хочешь сходить? Итальянский цирк.  

        – Конечно, хочу!  

        – Сегодня в восемь вечера, – протянула мне билет тетя Оля. 

Я на бегу сказал ей «спасибо» и полетел домой. Выполнил все поручения мамы, сделал уроки, 

и в цирк к назначенному времени. 

        Шоу началось. Парад-алле сменили акробаты, потом вышли жонглёры, за ними клоуны. 

Потом на арену вышел загадочный человек в огромной шляпе. Фокусник, догадался я.  

        – Дорогие мои зрители, мне нужен ребенок, который умеет творить чудеса! 

        – Я, я умею, – воскликнул я и выскочил на манеж. 

        – Что ты умеешь? – спросил маг. 

        – Я умею превращать воду в лёд! – выпалил я.  

        – Тогда давай, сделай это при нас,– сказал магистр. 

        Внутри меня всё сжалось, ведь я абсолютно не знал, как это сделать без холодильника.  

Ассистент мага вынес воду. 

        – Начинай.  

        – Я...я.... не уме..е..ею, – дрожащим голосом пробормотал я. В ту же секунду весь зал, в 

том числе и маг, громко захохотали. Мне стало очень стыдно, и я, красный как помидор, убежал 

на своё место. Постепенно зал стих, но были слышны одиночные едкие смешки поблизости. Маг 

вышел на середину арены и громким голосом сказал: 

        – Эх, мальчик, прежде чем что-то сказать, нужно десять раз подумать, а не выкрикивать, 

хвастаясь. 

         Так я понял, что хвастаться и врать ради минуты славы – это стать посмешищем. Да, 

скажу я вам, смеялись надо мной совсем не так, как над клоунами в цирке… 
 

Сысоева Таисия, 5 класс 

Творчество юных 

  Минута славы  

  Рюкзак  

   сли, бегая по классу,  

Вдруг споткнешься о рюкзак, 

Не спеши его злорадно 

И тайком от всех пинать. 

Лучше вычислить владельца 

И быстрее разузнать 

Все спортивные успехи. 

Вдруг он лучший футболист? 

Или свой рюкзак придется 

На Луне потом искать! 
 

           Корзенев Филипп, 4 класс 

РОДНЫЕ  ЛЮДИ 



8 

               ыла пятница. Выходные, уроков нет,  ещё и  день  рождения, а  это  значит  будет  торт,   

               свечки, вкусный ужин. Утром мы готовили для Веры, моей младшей сестры, торт               

со свечами. Старшая сестра подарила Вере куклу, а мама огромный набор для рисования.          

И я вдруг почувствовала, что мне грустно. Днем Веру ждал сюрприз от бабушки и папы, а потом 

пришла мама с работы с шариками и вкусной едой. И тут я разревелась. Вере несли и несли 

подарки, ещё и букет цветов прислали. Ну что за несправедливость.  

        В понедельник весь день мне было очень грустно, я обижалась, что у сестры больше 

подарков, чем у меня. Мысленно я перечислила, кто и сколько подарил мне и ей: у меня было 

пять подарков, а у неё, а у неё, у неё целых двенадцать. Мир стал чёрным.  

        Вечером я лежала на кровати и не хотела ни с кем разговаривать. Потом ко мне пришла 

мама. Она говорила со мной о радости. Как здорово порадоваться за младшую сестру                  

и её прекрасный праздник. Мы поговорили о зависти, чувстве, которое портит все вокруг. И тогда       

я поняла, что лучше же радоваться, а не завидовать, ведь тогда Верин праздник становится 

весёлым и для меня, и когда мы чувствуем радость внутри, то мы можем поделиться этой 

радостью и с окружающими. А Вера поделилась со мной фломастерами и весь вечер                

мы рисовали картинки для мамы.  

        Когда радуешься за другого, радости становится больше в мире! 
 

Переродина Ольга, 2 класс 

                      * * * 
 

     егодня каждый уверен  

     в уникальности своих проблем, 

Замкнут и не видит других совсем.  
 

Каждый из нас немного эгоист,  

Нет добрых и плохих, 

Надели маски, играют свою роль,  

Вот вроде неплохой артист. 
 

Кто-то проливает слёзы, а кто-то кровь. 

В сердце ухмылкой ненависть, не любовь.  

Теперь скажи мне, где правда, где ложь,  

Сегодня улыбнулся, а завтра – в спину нож. 
 

И не удержат  нас цепи клятв в верности.  

Где-то в глубине совесть, наверное, спит,  

                                       ...в безмятежности. 
 

                               Исаева Айтадж, 8 класс 

ДТ «Измайловский» 

  День рождения младшей сестры  
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      Картина 
 

 

       исовала я картину: 

       Поле, солнце и леса. 

Вот за зайчиком с морковкой 

Рыжая бежит лиса. 

Дядя Петя с бородой, 

Дом с кирпичною трубой. 

И тропинка, вдоль которой 

Расцвели цветочки, 

И берёза, на которой 

Выросли листочки. 

Песни распевает птичка, 

С жёлтым пузиком синичка.  

Солнце греет в небесах, 

Поспевает рожь в полях, 

Вот бескрайние края – 

Это Родина моя! 

 

 

 

   Полёт снежинки 
 

 

          рекрасная снежинка 

          Летит, словно пушинка. 

Средь неба голубого 

Летит она на волю. 

Сквозь ветви беленькой берёзы 

Летит она, как неба слёзы. 

И кружится в метели, 

Коснулась ветки ели. 

Красива, точно балерина. 

А юбка, словно хвост павлина. 

Летит снежинка очень нежно, 

Спокойно, тихо, безмятежно. 

И вот земли она касается, 

Полёт принцессы завершается. 

  

  

 

 

  

 

 Быть взрослой 
 

 

      хочу взрослее стать, 

      Чтобы туфли надевать. 

Шляпы мамины носить, 

В платьях тётушки ходить. 

На ногтях блестящий лак, 

Губы красные, как мак. 

В магазинах, чтобы смело 

Покупала, что хотела. 

Но, пока что каблуки, 

Будут очень высоки. 

Платье мамы велико, 

В нём ходить мне нелегко. 

Да и шляпа мне большая, 

И ещё она косая… 

Взрослою не стала я, 

Значит, я ещё мала. 
 

      Карпова Лора, 3 класс 
 

   Зимний пейзаж 
 

  

           рекрасен утренний пейзаж. 

           Вокруг белым-бело. 

Вдали, за полем, домик наш 

По крышу замело. 
 

Немного дальше речка есть, 

Она в оковах льда. 

Я помню: летом с другом здесь 

Играли мы всегда. 
 

Левее дремлет хвойный лес, 

Заснежен и красив. 

Он полон сказочных чудес,  

Велик и молчалив. 
 

И солнце радужным мазком  

Раскрасило простор. 

Пейзаж зимой, как волшебство, 

Притягивает взор. 
 

             Елсуфьева Дарья, 8 класс 

Творчество юных 

РОДНЫЕ  ЛЮДИ 
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   Сломанный гриб  

   Слова  

 

            нтошка и Митька  были  закадычными  друзьями. Дружили   давно, никогда  не ссорились.    

            Летние каникулы проводили в одной деревне, у своих бабушек и дедушек. Очень любили 

купаться и собирать грибы. Вот и в это лето наступила грибная пора. Соседи   выходили из леса 

довольные с полными корзинами, с восхищением рассказывая о том, что грибов уродилось 

нынче видимо-невидимо. Ребята тоже собрались в лес за полными корзинами и обсуждали идею 

устроить соревнование: кто больше наберет грибов. В качестве приза была выбрана банка 

вишневого варенья из бабушкиного погреба. 

      На другое утро друзья  двинулись в лес. Ходили они долго, но ни одного грибочка не было. 

Они наклонялись к мохнатым веткам елок и раздвигали высокую траву, все бесполезно. Солнце 

поднялось высоко, стало жарко, а в корзинках пусто. Усталые и угрюмые, они повернули обратно 

и вдруг оба увидели гриб. Он стоял посреди полянки, большой, красивый.  Его коричневая 

шляпка поблескивала на солнце, а ножка бочонком  выпирала из травы.  Первый выкрикнул 

Антошка: «Мой гриб!». Митьке это не понравилось: «Почему это он твой, это мой гриб!» 

Одновременно они побежали к грибу, толкая и делая  подножки друг другу. У них завязалась 

нешуточная драка. Когда мальчики опомнились, гриб валялся разломанный чуть поодаль от них. 

      Рассерженные друг на друга, они вернулись в деревню без грибов. До конца дня мальчишки 

сидели по домам. От скуки Антошка прибрал вещи в своей комнате, а Митька прочитал главу     

из книги, которую задали читать на лето. 

      Ночью Митька долго не мог уснуть.  Все думал, как это один гриб, хоть и красивый, смог 

разрушить их дружбу? Утром он понял, что самое важное – это дружба. Быстро оделся, 

завтракать не стал и помчался к Антошке мириться. Открыв свою калитку, он чуть не вскрикнул 

от неожиданности. Перед ним стоял Антошка, переминаясь с ноги на ногу. А в руках он держал 

бабушкино призовое варенье. Мальчишки рассмеялись, обнялись и побежали пить чай                

с вареньем. Про случай в лесу они больше не вспоминали, а все восторженные разговоры 

соседей о грибах не слушали. 

      Какое это счастье обрести снова своего друга, с которым всегда так весело и интересно! 
 

Шишкунова Александра, 3 класс 

        а сердце холод, как среди зимы. 

        Давайте позабудем разногласья. 

Попробуем понять, простить, ведь мы 

Порой бываем так близки от счастья.  
 

Зачем тащить огромный груз обид, 

Других винить, проблем не понимая, 

Не замечать, кто рядом, кто молчит, 

Порою честь и совесть забывая. 
 

Гораздо проще по душам поговорить, 

Чем тихо плакать горькими слезами,  

Друзьям и близким радость подарить,  

А не калечить грубыми словами. 
 

                  Елсуфьева Дарья, 8 класс 

ДТ «Измайловский» 
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   Я почувствовала себя 

исследователем  

      

        пособность  человека  сопереживать    

       Другим и разделять чужие эмоции – 

«Эмпатия». Эмпатические способности чело-

века помогают интуитивно понять пережи-

вания другого человека. Эмпатия также 

помогает человеку быстро ориентироваться     

в различных ситуациях и предсказывать 

действия других людей. Эмпатия жизненно 

необходима для человека, это важный 

элемент социализации. 

      Интересно, что эмпатия может проявля-

ться при зеркальном принципе работы мозга. 

Например один ребенок слышит плач другого 

ребенка и в нервной системе первого ребенка 

активизируются те же нейронные сети, 

которые возбуждаются, когда он сам испы-

тывает подобное состояние. Часто в таких 

ситуациях дети без видимой причины начи-

нают плакать. 

      У взрослых могут возникнуть проблемы 

при сильно развитых эмпатических способно-

стях. Может появиться обычное эмоциональ-

ное выгорание, связанное с постоянным 

сочувствием и сопереживанием людям.  

       Возникает вопрос регуляции эмпатии.   

Мы постоянно фильтруем поступающую инфо-

рмацию и невозможность сочувствовать всем. 

Стремление избегать сопереживания, стано-

вится естественными, но при этом не для всех 

переносимыми. В таких ситуациях важно быть 

в контакте со своими чувствами, осознавать  

их смысл, понимать свои мотивы. Отойти        

в сторону, переключиться – это вполне естест-

венно и нормально, это может стать выходом 

из сложной ситуации.  

       Я заметила, что чем выше уровень 

эмпатических способностей человека, тем 

выше его показатель дружелюбия. Такой 

человек лучше устанавливает и развивает 

отношения в малых группах. 
  

Камалетдинова Яна, 8 класс 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

   Эмпатия: ключ к отношениям  

                  этом году я впервые провела само-  

                 стоятельное исследование по теме 

"Левиафан как подчиняющиеся хаос, Бегемот 

как не подчиняющиеся хаос". Цель – поиск воп-

лощения этих понятий в современной 

мультипликации. Левиафан и Бегемот –гиган-

ты, я рассматривала  мультфильмы с героями-

гигантами.  

     Что оба персонажа зло в определённой 

интерпретации, я поняла из книги Иова. 

Левиафан – мощное, гордое существо, которое 

нельзя победить. О Бегемоте  говорится, что    

и это существо человек победить не может. 

     Томас Гоббс представлял Левиафана как 

государство, как хаос, подчиняющейся чему-

либо, а Бегемот в его интерпретации являлся 

революцией, то есть не подотчётный хаос, 

который пытается уничтожить Левиафана . 

      В фильме Хаяо Миядзаки «Унесённые 

призраками» Левиафан – это Юбаба и купа-

льни, Бегемот – Безликий. В «Атаке титанов» 

правительство и сто четвёртый разведкорпус –

Левиафан, а также титаны. Бегемот – Эрен 

Йегер. В фильме «Евангелион» Левиафан – 

Ева и пилоты,  а также организации Nerv и 

Seel. Бегемот – ангелы.      

      Гипотеза подтвердилась, Левиафан            

и Бегемот воплощены в современных мульт-

фильмах. Я бы не разочаровалась, если бы 

ошиблась. Это было невероятно здорово: 

вдруг по-новому посмотреть на привычные 

вещи, увидеть, что быть исследователем – 

словно надеть особые очки, которые 

раскрывают то, чего ты не видел раньше. 
 

Дорофеева Алёна, 8 класс 
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ширению набора жанров и появлению новых 

идей творчество группы становится много-

плановым и разнохарактерным. В сюжетных 

песнях о бытовом случае, отражающих отно-

шения между супругами или семейные 

отношения, если нужно показать в подчерк-

нуто комическом виде, группа пользуется 

жанром бытовой новеллистической сказки       

с привлечением мистической силы. Когда        

в сюжете речь идет о страшной, мистической 

и трагической истории, случившейся с героем,           

группа прибегает к жанру легенды. Сюжет       

о любви от первого лица – обычно влюблен-

ного парня – группа использует жанр бал-

лады. Полноценная история, с завязкой, 

кульминацией, развязкой, в которой герой 

знает свою цель, группа пользуется жанром 

волшебной сказки, с полным раскрытием 

сюжета. Если сюжет является короткой зари-

совкой происходящего, не имеющей конца, 

группа использует жанр былички.  

       Такая вот классификация песен группы 

«Король и Шут». 
 

Миронова Майя, 10 класс 

              не нравится музыка  и тексты  панк-   

              рок-группы «Король и Шут». 

      В репертуаре группы представлена широ-

кая палитра аллюзий на тексты разных жанров 

фольклора. Я выделила пять основных жан-

ров, как модели текстов песен «Короля и 

Шута»: волшебная, бытовая новеллисти-

ческая сказка, легенда, баллада и быличка.  

На первый взгляд, тексты песен относятся 

только к сказкам. Но это не всегда так. Сказка 

транслирует определенные модели поведения 

героев, оперирует ценностными основаниями 

культуры. Сказка содержит мотивы преодо-

ления препятствий, наказания за  нарушенное 

моральное табу и т.д. Герой в сказке стано-

вится по-настоящему победителем, когда 

обретает новое знание, значимые ценности.  

      Песни группы «Король и Шут» часто 

обращаются к более мрачным, трагичным 

сюжетам, характерным для быличек и легенд. 

Структурный, сопоставительный и контексту-

альный анализы подтвердили принадлежность 

текстов к упомянутым жанрам и выявили 

маленькую группу песен, подходящих под 

жанр хвалебной песни, гимна. Это «Веселые 

тролли», «Песня мушкетеров», «Гимн шута».  

      Прослеживается эволюция жанрового 

разнообразия в творчестве группы за пять лет. 

В «Акустическом альбоме» (третьем альбоме 

группы) список баллад значительно увели-

чился, появилась новая тема – любовь. В сле-

дующих альбомах  больше развивается жанр 

легенды. Со временем тексты песен стано-

вятся страшнее и мрачнее. В начале 

творчества самым страшным сюжетом,           

по моему  мнению, сюжет песни «Садовник». 

В нем садовник приносит сестрам букет 

цветов, в котором лежит голова их брата. 

Через четыре года сюжеты становятся 

мрачнее. В песне «Запрет отца» отец вонзает 

топор в голову возлюбленного дочери; в песне 

«Помнят с горечью древляне» главного героя 

Демьяна съедают заживо мухи; в песне «Неве-

ста палача» подругу палача – его невесту сжи-

гают  на  костре  как  ведьму.  Благодаря   рас- 

   Фольклор как жанровый источник песен группы «Король и Шут» 
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       Помогает или мешает смартфон старшеклассникам?  

         евозможно  представить  жизнь человека      

          в двадцать первом веке без современ-

ных смартфонов, неотъемлемой части нашей 

жизни.  

      У каждого второго подростка активное 

использование смартфонов может обернуться 

номофобией или мобильной зависимостью, 

таким состоянием человека, при котором 

телефон становится предметом культа. 

Человек бессознательно совершает звонок 

ради самого звонка, не осознавая своих дей-

ствий или неспособен объяснить его причину. 

Через один-три года у некоторых появляется 

чувство суетливости, внутренней напряжен-

ности. Имеются данные о возникновении 

психических расстройств у людей, в течение 

пяти лет и более систематически подвергав-

шихся воздействию электромагнитного поля. 

Особенно это касается людей, занимающихся 

умственным трудом, и людей моложе трид-

цати, активно пользующихся телефоном.  

       Центральная нервная система человека 

наиболее чувствительна к электро-магнитному 

излучению. Постоянное воздействие излу-

чения может привести к развитию так назы-

ваемой радиоволновой болезни, которая 

определяется в функциональных нарушениях 

нервной системы, неврастеническом и асте-

ническом синдромах. Люди, долгое время 

находящиеся в электро-магнитном поле, 

жалуются на слабость, раздражительность, 

быструю утомляемость, ослабление памяти, 

нарушение сна. 

      Понятие «номофобия» – означает сильный 

страх оказаться без мобильного телефона, 

сопровождающийся целым спектром неприят-

ных ощущений, когда им невозможно пользо-

ваться. Это, прежде всего, тревожное рас-

стройство, которое не включено в офици-

альный реестр заболеваний в настоящее 

время. 

      Психологи выяснили, что три часа в день   

у экрана смартфона или компьютера 

безопасно для подростка. На практике время 

пользования мобильными телефонами            

у подростков превышает этот рубеж.  

      Чтобы выяснить влияние присутствия 

смартфона на качество и скорость выпол-

нения интеллектуальных задач, уточним 

понятие «когнитивные способности» у под-

ростков старшего школьного возраста. 

      Когнитивные способности – это совокуп-

ность мыслительных процессов в мозге 

человека, необходимых для правильного 

восприятия информации и принятия решений. 

Когнитивной считают деятельность, опира-

ющуюся на познавательные (когнитивные) 

способности ученика, к которым относятся: 

смысловое и разнонаучное видение, логи-

ческие и эмоционально-образные способно-

сти, способность задавать вопросы, прогно-

зировать перспективу, делать выводы, форму-

лировать гипотезы, и так далее. 

       Для выяснения, влияет ли присутствие 

смартфона на качество и скорость выполне-

ния задач, было набрано  две равных по числу 

группы подростков в возрасте от тринадцати   

до восемнадцати лет. Обе группы проходили 

один и тот же тест. При выполнении заданий 

засекалось время. Первая группа решала 

интеллектуальные задачи в присутствии 

смартфона, который лежал перед респонден-

тами. Взаимодействие со смартфоном отсле-

живалось. Вторая, контрольная группа, реша-

ла интеллектуальные задачи без смартфона. 

       В ходе исследования было выявлено, что 

среднестатистическое время выполнения 

работы у первой группы составило тридцать 

три минуты. А у второй группы двадцать шесть 

минут. Можно допустить, что при наличии 

смартфона в поле зрения подростка (даже 

если он им не пользуется), когнитивные 

способности снижаются. Но разница в резуль-

татах групп статистически не значима.             

У первой группы результат работы пятьдесят 

четыре процента,  у второй пятьдесят семь, 

всего на три процента лучше. Следовательно, 

телефон не влияет на качество и время 

выполнения задач. 
 

Михайлова Диана, 8 класс 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
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             ажным фактором в процессе обучения     

             являются экзамены, призванные 

оценить качество преподавания, с одной 

стороны, и качество усвоения школьниками 

учебного материала, с другой. Экзамен 

занимает одно из первых мест среди 

различных причин, вызывающих стресс и тре-

вогу у школьников.  Фактор стресса и тревоги   

в интеллектуальных испытаниях, по мнению 

многих исследователей, негативно влияет     

на результаты.  

       Совладающее поведение (копинг) в психо-

логической литературе понимается как 

«когнитивные, эмоциональные и поведенче-

ские усилия человека для уменьшения 

стресса или тревоги». Копинг-стратегии – 

предрасположенность действовать конкрет-

ным, последовательным образом в опреде-

ленных ситуациях. Продуктивный копинг, 

направленный прямо на решение проблем, 

социально-ориентированный копинг – поиск, 

подбор социальной поддержки, непродук-

тивный копинг, направленный на избегание 

проблемной ситуации, разрядку эмоци-

онального напряжения – варианты стратегий. 

       Мне, как ученице профильного класса,        

в котором два раза в год сдают экзамены       

на сессии, актуально знать, какие копинг-

стратегии выбирают подростки, например, 

чтобы минимизировать негативное влияние 

стресса на результаты экзаменов. 

       Я вижу, что одни учащиеся во время 

экзаменов из-за большого уровня ситуатив-

ного стресса прибегают к помощи друзей,  

другие уходят в себя, больше беспокоятся      

и даже верят в чудо. 

       Для изучения Копинг-стратегий в ситуации 

экзамена была использована Юношеская 

копинг шкала  Adolescent Coping Scale, ACS     

и Шкала тревоги Спилбергера State-Trait 

Anxiety Inventory, STAI. 

       Я опросила семнадцать учеников вось-

мого класса гуманитарной и биологической 

площадок ЛНМО. Опрос проводился непо-

средственно перед экзаменом  зимней сессии.  

   Копинг-стратегии 

      При анализе результатов, полученных      

по шкале оценки уровня ситуативной                

и личностной тревожности, мы выявили, что 

ситуативная тревожность в двенадцати 

процентах случаев находится на низком 

уровне, а в остальных восьмидесяти восьми 

процентах случаев на высоком уровне. 

Личностная тревожность у шести процентов 

подростков на низком уровне, двенадцати 

процентов на умеренном уровне, восьми-

десяти двух на высоком уровне. 

      Процент личностной и ситуативной 

тревожности достаточно велик, что говорит      

о необходимости работы над формированием 

чувства уверенности в себе, переключения      

с высокой значимости задач на их содержа-

тельное осмысление, планирования конкрет-

ных этапов решения. Подростки активно 

используют копинг-стратегии различной 

направленности: как продуктивные, наиболее 

сформированными из которых назову  «Рабо-

та, достижения» и «Решение проблемы», так    

и социально-ориентированные, в особенности 

«Принадлежность» и «Друзья», а также услов-

но непродуктивные: «Самообвинение», 

«Беспокойство» и «Чудо». Хотя не все копинг-

стратегии являются адаптивными, но в сово-

купности они помогают быстрее справиться   

со стрессовыми ситуациями, которые возни-

кают в повседневной жизни. Думаю в повсе-

дневной практике были бы полезны раз-

работки тренинговых программ развития 

навыков преодоления стрессовых ситуаций    

и на коррекцию тревожности. 
 

Лазарева Анна, 8 класс 
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       Опыт и рациональное решение  

         зучение и понимание ригидности     мыш- 

          ления поможет повышать когнитивную 

гибкость. Существующие исследования почти 

не касались детей среднего школьного воз-

раста. Однако, именно в этом возрасте проис-

ходит освоение интеллектуальных навыков     

и умений, которые нужны для успешного 

завершения процесса обучения в школе. 

     Я провела исследование в этой возрастной 

группе и сравнила результаты с результатами, 

полученными Абрахамом Лачинсом в  тысяча 

девятьсот сорок пятом году в ходе его 

эксперимента. Тогда группе студентов пред-

ложили получить девяносто пять литров воды, 

используя банки разных объемов. Они успешно 

справились с задачей, после чего решили еще 

несколько подобных, тем самым формируя 

опыт решения заданий одного типа с помощью 

применения схожего логического алгоритма. 

     Последней шла задача, которая формально 

напоминала предыдущие, но подразумевала 

более простое решение. Оно было аналоги-

чным и восемьдесят один процент студентов 

неосознанно попались на этом. Они не смогли 

преодолеть свой барьер прошлого опыта,     

не увидели рациональное, более простое 

решение. Возможно, в первой задаче они его и 

искали, но его не было во всех, кроме 

последней. И к концу они лишь следовали 

освоенной ранее логике нахождения решения. 

И всего девятнадцать процентов, очевидно, 

обладающих более гибким мышлением,        

не сдались и в каждой задаче рассматривали 

все возможные варианты. 

     В то время как студенты другой группы, 

которым было предложено решить только 

последнюю задачу, смогли найти рациона-

льное решение, так как у них не был сфор-

мирован барьер прошлого опыта. 

     Гибкость мышления – условие, которое 

предопределяет успешную адаптацию к меня-

ющимся условиям внешней среды и нахожде-

ние правильных решений для широкого 

диапазона жизненных проблем,. 

     Когнитивная ригидность является результа-

том недостаточной умственной гибкости. Она 

определена как неспособность изменять 

поведение или убеждения в случае их неэф-

фективности при достижении целей. Когнити-

вная ригидность может привести к нару-

шениям в регуляции самого поведения, что 

проявляется в формировании неэффективных 

моделей поведения. 

     Под психологическим барьером прошлого 

опыта понимаются затруднения, испыты-

ваемые человеком при избирательной акту-

ализации знаний в процессе решения твор-

ческих задач. Процесс включения, воспо-

минания элементов прошлого опыта  не всегда 

обеспечивает появления новообразований      

в творческом мышлении, а в каких-то случаях 

это может затруднить поиск правильного 

решения. 

     Сократический диалог – метод психотерапии. 

Психолог задает вопросы: 

– на которые клиент может ответить                

на основании своих знаний; 

– которые привлекают внимание клиента          

к информации, ранее находившейся не в фокусе 

его внимания; 

– которые направляют от частного к общему, 

чтобы в итоге клиент смог либо переоценить 

свое прошлое заключение, либо сконструи-

ровать новую идею. 

      Чем ниже уровень когнитивной гибкости – 

тем сложнее человеку. Это может проявляться 

в неспособности изменить свое мнение о ком-

то, это может стать причиной конфликтов         

в отношениях, неспособности договориться 

или проявить эмпатию по отношению к окру-

жающим. Ригидность может развиваться из-за 

непринятия эмоций, трудностей с эмоциона-

льным контролем во время проживания 

негативных эмоций, либо из-за отсутствия 

эмоциональной осознанности и ясности           

в ощущениях, когда человек испытывает 

негативные эмоции. Также на это влияют  

наследственность,   особенности   жизненной  

ИССЛЕДОВАНИЕ 
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среды, сильный стресс, психологические 

травмы, стиль воспитания  и  старение. 

     В эксперименте Абрахамома Лачинса  

участвовали две группы студентов,  а у меня 

две группы учащихся среднего школьного 

возраста. Результаты я сравнивала по нижней 

границе, поскольку предложенные задачи     

не очень сложные и в тринадцать–пятнадцать 

лет их можно решить по опыту решения 

математических  и логических задач. 

     Я составила всего две задачи, которые  

будут решать на одном листе и с легкостью 

смогут воспользоваться своим предыдущим 

решением.  

Задачи: 

 1. Из чисел 127, 21, 3 требуется получить 100. 

     Вариант решения: 127-21-3-3=100. 

 2. Из чисел 39, 15, 3, требуется получить 18. 

Варианты решения:  

39-15-3-3=18 (аналогично с первой),     

15+3=18(рационально). 

     Результат первой группы, состоящей из 

сорока человек, показал, что пятьдесят 

четыре процента решавших обе задачи, 

решили вторую по аналогии. Остальные сорок 

шесть процентов соответственно решили 

рационально. Во второй группе все сто 

процентов участников решили вторую задачу 

рационально. 

     Получается, что детям среднего школьного 

возраста практически в два раза меньше 

мешает прошлый опыт, чем студентам.  
 

Шрагина Мария, 8 класс 

 

     «Обряды жертвоприношения – важная часть 

религиозной обрядности любого традицион-

ного общества. В ходе этих обрядов раскрыва-

ются многие аспекты духовной культуры 

социума, мировоззрения, религии, этики и сис-

темы ценностей культуры, процесс осознания 

человеком его отношения к миру» 
 

Д.Г. Зданович 

Жертвоприношения  

в мифологиях 

     Я провела исследование по выявлению 

взаимосвязи жертвоприношений и обрядов сезо-

нной урожайности и посевов на основе 

мифологических сюжетов Древнего Египта         

и Древней Греции. Мотив разделения жертвы 

как самостоятельный предмет не был изучен 

отдельно, однако этот мотив присутствует         

в древнейших мифологических сюжетах, и его 

отголоски можно найти в произведениях 

известных исследователей, этнографов, исто-

риков и антропологов, таких как Дж. Фрезер,    

С. Токарев.  

      В результате сравнения мифологических 

сюжетов, непосредственно связанных с покло-

нением Осирису и Дионису, были выявлены 

сходные черты, относящиеся к обрядам 

урожайности. Ритуальные жертвоприношения 

людей и животных осуществлялись на горе, 

чтобы быть ближе к богу солнца. Таким 

образом древние люди надеялись получить 

расположение Осириса и его помощь в разливе 

Нила для лучшего урожая. Культ Осириса 

неразрывно связан с культом Исиды, явля-

вшейся богиней плодородия, земли и семьи. 

Обряд, посвященный богу Осирису, сопрово-

ждался срезанием колосьев зерновых культур   

и выпеканием караваев из них. После того, как 

жнец приносил домой колосья, хозяйка 

начинала выпечку караваев, чаще всего 

караваи были в виде женской фигуры, что также 

несло символический смысл разделения 

жертвы с ее дальнейшим вкушением. 

     Жертвоприношение богу Дионису начина-

лось на центральной площади города, далее 

процессия направлялась в сторону возвышен-

ности, где и завершалось кровавое действо. 

Культ Диониса был представлен убийством 

людей, но всё же чаще – животных. Согласно 

критской мифологии, Дионис мог принимать 

обличие быка или козла и это очень помогло 

ему в противостоянии с богиней Юноной. 

Поэтому козел и бык в качестве жертвенных 

животных использовались чаще, чем другие 

объекты жертвоприношения. 

      Окончание сезона сбора урожая сопрово-

ждалось праздниками в честь бога Диониса.   

За многовековое развитие виноградарства   
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вино стало важным символом процветания      

и плодородия, греческое вино стало продук-

том, нашедшим место в мифологиях,              

им упивались как боги Зевс и сам Дионис, так 

и простые смертные. Оно одинаково действо-

вало на всех: приносило радость, утешало       

в печали, символизировало общность с богами 

Олимпа, а также являлось важнейшим экспор-

тным продуктом, что способствовало процве-

танию экономики Древней Греции. Благодаря 

вину наступало забытье, особое состояние 

духа, вино имело по-настоящему культовый 

статус. 

        Несмотря на некоторые различия, связан-

ные с особенностями социального устройства 

Древнего Египта и Древней Греции, прослежи-

вается очевидная связь между жертво-

приношениями и обрядами сезонной урожай-

ности. Сознание древнего человека логически 

вело к пониманию того, что жертва, угодная 

богу, спасет людей от голода и даст хороший 

урожай, а также защитит от гнева богов. 
 

Мотенкова Лидия, 8 класс 
      

Кириллов и Шатов – персонажи романа 

«Бесы» Ф.М. Достоевского – сходятся в проти-

воречивой динамике своих взаимоотношений. 

Они старые друзья, близкие друг другу, но в то 

же время совершенно разные люди, как две 

крайности одной сущности. Закон борьбы 

противоположностей  – таков наш мир. Сущно-

сть в них одна – человеческая, но один от нее 

отказался, а другой её принял. За отказом 

Кириллова принять себя и свою человечность 

последовало неминуемое наказание – смерть. 

Его самоубийство – это кара за атеизм            

и пустоту внутреннюю. Шатов же осознал свою 

человечность, смог полюбить, но все равно 

погиб от рук злых бесов, которые посчитали 

того недостойным счастья. Вместе они  образуют 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Идеальная идея –  

путь к спасению или к гибели? 
Нарратив личностного спасения героев романа 

Ф.М.Достоевского «Бесы» 

определённый тандем, иллюстрацию цитаты 

про две крайности. Первую, смертельную 

крайность, олицетворяет Кириллов. Он отри-

цает жизнь, считает, что единственный способ 

прославиться и обрести власть – это умереть. 

Ему негде применить себя, поэтому он скло-

нен к деструктивному поведению и само-

уничтожению. Шатов, наоборот, принимает 

свою человеческую натуру, не пытается от нее 

отказаться. Через любовь к Марии обретает 

путь  к спасению. Таким образом, Иван Шатов 

смог выйти из-под влияния ложных идеалов      

и спасся, а Кириллов погиб, не сумев сопро-

тивляться. 

     Шатов Иван Павлович был неуклюж, 

белокур, космат, низкого роста, с широкими 

плечами, толстыми губами, с очень густыми, 

нависшими белобрысыми бровями, с нахму-

ренным лбом, с неприветливым, упорно 

потупленным и как бы чего-то стыдящимся 

взглядом. На волосах его вечно оставался 

один такой вихор, который ни за что не хотел 

пригладиться и стоял торчком. Лет ему было 

двадцать семь или двадцать восемь. Он мог 

сносить чрезвычайную бедность, но всегда 

старался следить за своим внешним видом. 

Одевался опрятно и чистенько. Следил за 

собой, насколько ему позволяли его финан-

совые возможности. 

      Иван Павлович был чрезвычайно 

застенчив и стыдился себя. В общении был 

неловок, избегал людей. Жил он на краю 

города, в полупустом доме, почти без соседей. 

Не любил гостей. Правда, у Шатова существу-

ют привязанности, он, хоть и не проявляет 

сильной эмпатии, но все же дорожит своими 

товарищами. Например, к Степану Трофи-

мовичу он регулярно захаживает за новыми 

книгами. Таким образом он проявляет свои 

теплые чувства, за невозможностью и неуме-

нием выражать их по-другому. 

     Шатов дружил с Кирилловым, они ездили 

вместе в Америку на заработки, правда не  пре-

успели в этом. Хозяин завода, на котором 

трудились друзья, заплатил им не полную 

сумму. Оставшись без денег и постоянного 

заработка,  они  четыре  месяца   бедствовали  
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на чужбине. Затем Шатов нашел выход          

из положения: он написал письмо Николаю 

Ставрогину с просьбой о помощи, и тот 

выслал ему сто рублей. Этого хватило, чтобы 

крепостной Шатов вернулся на родину, назад, 

в родное поместье Варвары Петровны 

Ставрогиной .  

       Сдержанный инженер-строитель Алексей 

Нилыч Кириллов   также, как Шатов, не разго-

ворчив и не отличается дружелюбностью. 

Мнения насчет его внешности расходятся: 

хроникер Г-в считает, что у Кириллова детское 

и невинное лицо. А Верховенский, что у него 

«фатальные» черты лица. В Америке он «под-

хватил» странную идею о Человеко-боге, 

которую можно было достичь только через 

самопожертвование, и будто «заболел». 

Кириллов даже хотел написать сочинение       

о том, почему людям стоит убивать себя. 

Правда, его труды так и не увидели света.    

По приезду с запада Алексей Нилыч очень 

быстро поменял свои взгляды на проти-

воположные, пройдя путь от верования             

до атеизма за очень короткий срок. Кириллова 

и Шатова губит не столько сама «Идея», 

сколько отсутствие личностного роста, само-

реализации и зацикленность на идеале. Им негде 

применить себя и свой потенциал, некуда 

двигаться,  полное отсутствие перспектив. Эта 

нереализованность является барьером для 

внутреннего процесса развития Кириллова      

и Шатова.  

       Оба героя уже находятся на стадии 

морального упадка, мечтая об «идеальном 

мире», который достигается при помощи 

аморальных и деструктивных методов. Однако 

наступает момент, когда Шатов начинает 

осознавать противоречие своего внутреннего 

«я» с позицией своего идеала и окружающего 

его общества. В момент обсуждения в тайном 

обществе возможности политического убий-

ства Шатов осознает свое несогласие с оста-

льными «бесами» и их методами. 

       «– Если бы каждый из нас знал о замыш-

ленном политическом убийстве, то пошел ли 

бы он донести, предвидя все последствия, или 

остался бы дома, ожидая событий?... 

       – Да или нет? Донесли бы или не донес-

ли? – крикнул Верховенский. ….. 

       – И никто не донесет, разумеется, не 

донесет – послышались многие голоса. … 

       – Отчего встает этот господин? – крикнула 

студентка. 

       – Это Шатов. Отчего вы встали, Шатов? – 

крикнула хозяйка. 

       Шатов встал действительно; он держал 

свою шапку в руке и смотрел на Верховен-

ского. Казалось, он хотел ему что-то сказать,           

но колебался. Лицо его было бледно и злобно, 

но он выдержал, не проговорил ни слова           

и молча пошел вон из комнаты. 

       – Шатов, ведь это для вас же невыгодно! – 

загадочно крикнул ему вслед Верховенский. – 

Зато тебе выгодно, как шпиону и подлецу! – 

прокричал ему в дверях Шатов и вышел 

совсем.» 

       Шатов впервые начинает сопротивляться, 

его терзают сомнения. Он все еще ощущает 

на себе давление общества и его авторитет, 

однако Шатов мало-помалу пытается обрести 

себя. И этому способствует изменение ситуа-

ции в личной жизни. К нему возвращается 

беременная жена, Мария. Три года разлуки   

не вытеснили любовь из сердца Шатова.      

Он понимает это с первого взгляда, и готов 

простить ей все грехи, чужого ребенка, лишь 

бы она оставалась рядом.   

      «…– я знаю, что к Шатову пришла жена     

и родила ребенка, – вдруг заговорил Виргин-

ский, волнуясь, торопясь, едва выговаривая 

слова  и жестикулируя. – Зная сердце челове-

ческое… можно быть уверенным, что теперь      

не донесет… потому что он в счастии…» 

       Шатов, обретая личное счастье, и мог   бы 

остаться в стороне от происходящего, но он  

не хочет мириться с делами тайного кружка, 

не готов участвовать в его криминальных 

деяниях. Для себя он принимает решение, что 

он должен донести на бывших соратников       

и «исполнить свой гражданский долг», тем 

самым прекратив распространение этой 

«заразы» – идей нигилизма, деспотизма, тер-

роризма и других радикальных движений. 

Шатов   осознал,  что  нужно  выходить  из-под  
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влияния  Ставрогина, Верховенского  и  других 

«бесов», это сопротивление и означало спасе-

ние, хотя это был заведомо опасный путь,     

но его внутренние убеждения и христианские 

законы не позволяли отступать. В полной 

мере Шатов осознавал последствия своих 

действий и, кажется, не пытался их избежать. 

В материальной реальности Шатова ждала 

смерть, но он спас свою душу вовремя, свер-

нув с кривой дорожки на правильный путь. 

       «…– Marie, – вскричал он, держа на руках 

ребенка, – кончено с старым бредом, с позором   

и мертвечиной! Давай трудиться и на новую 

дорогу втроем, да, да!..» 

       Катализатором спасения Шатова стало 

рождение ребёнка. Увидев, как на свет прихо-

дит новая жизнь, он  отказался от бесовщины. 

       «..Шатов изменил свои убеждения; значит, 

у них вражда из-за убеждений и боязни доно-

са, то есть самая непрощающая» – такие слова 

произносит Петр Степанович перед членами 

тайного клуба. В момент этой сцены убийство 

уже совершено, и это означает, что «бесы»    

не простили предательство. Для всего тайного 

общества сомнения и отступление перед 

«идеей» сравнимо со смертным грехом. 

Кружок успел пропитаться ядом, ненавистью, 

недоверием, и теперь каждый подозревает 

ближнего своего в смертных грехах. Шатов 

смог вовремя выбраться из паучьей канители. 

Ради духовной свободы он пожертвовал своей 

физической оболочкой, стал «мучеником»,    

но скинул железные оковы. Ребенок стал его 

путем к спасению – спасению души. 

       Кириллов же «болел» идеей о Человеко-

Боге, которая достигается только через 

самоубийство. Самоубийство в рамках этой 

идеи не считается грехом, а выполняет 

функцию ритуальной практики, перерожда-

ющей человека в божество. Знакомство            

с Ставрогиным спровоцировало  прогрессию 

идеи внутри него, превращая Кириллова         

в религиозного фанатика. Он слепо увлечен 

своими убеждениями; костьми ляжет, но дока-

жет их эффективность и правдивость. Почему 

же Кириллов оттягивает столь  желанный 

момент смерти?  

ИССЛЕДОВАНИЕ 

       Все же существуют две вещи, которые 

удерживают его на земле – два «предрассуд-

ка», боль физическая, и страх перед загроб-

ной жизнью. В сцене, где хроникер впервые 

оказался в гостях у Кириллова, они обсуждают 

эту проблему за чашкой чая. 

      «…– Что же удерживает людей, по-ваше-

му, от самоубийства? – спросил я.                 

Он рассеянно посмотрел, как бы припоминая, 

об чем мы говорили. 

      – Я… я еще мало знаю… два предрас-

судка удерживают, две вещи; одна очень 

маленькая, другая очень большая. Но и мале-

нькая тоже очень большая. 

      – Какая же маленькая-то? 

      – Боль… 

      – Ну, а вторая причина, большая-то? 

      – Тот свет...» 

      На протяжении всего романа создается 

впечатление, что Кириллов глубоко внутри 

сомневается в своей идее, но виду старается 

не подавать. Возможно, в нем говорят остатки 

здравого смысла и разума, но он предпочи-

тает их игнорировать и до последнего убеж-

дает себя в обратном. Внутри него бьются два 

мира – светлый, здравый, правильный, и тем-

ный, аморальный, гнилой, тщеславный. Кирил-

лову не хватает воли, усилия переступить 

черту «темного» мира и отвергнуть его 

навсегда. «Темный мир» вместе с «идеей»  

съедает его, не давая шанса выбраться. Личность 

Кириллова  не выдерживает этого давления       

и разбивается на осколки. Шатов уверял 

Кириллова в том, что отказ от «Идеи» поможет 

все наладить, но механизм  саморазрушения  

уже  был запущен. 

       Даже на смертном одре  Кириллов в сос-

тоянии истерии, борется за идею, понимая, 

что это бессмысленно. Сцена самоубийства 

Кириллова держит читателя в напряжении, 

события в ней имеют накал крайней степени. 

Он заставляет метаться из одной крайности     

в другую.          

       «...Не застрелится, – тревожился Петр 

Степанович...» 

     Прием позволяет ощутить себя в теле 

Кириллова: он заблудился, не уверен  ни в  одной  
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сознательный транс. Когда Кириллов подно-

сил к виску пистолет, он уже не был собой. Его 

разум и его личность были съедены «Идеей». 

Даже Петр Верховенский, человек подлый       

и безнравственный, эгоцентричный, поразился 

его состоянию. 

       «Его, главное, поразило то, что фигура, 

несмотря на крик и на бешеный наскок его, 

даже не двинулась, не шевельнулась ни 

одним своим членом – точно окаменевшая или 

восковая. Бледность лица ее была неесте-

ственная, черные глаза совсем неподвижны    

и глядели в какую-то точку в пространстве.»   

        Выбор ложного идеала медленно разла-

гает личности персонажей на протяжении 

всего произведения, что в конечном итоге 

оборачивается для обоих гибелью физиче-

ской. В духовном плане прозревший и уверо-

вавший Шатов спасся, тогда как душа 

Кириллова погибла. 
 

Титова Варвара, 8 класс 

из правд, постоянно мечется, запертый внутри   

себя и своего сознания. И выходом из этого 

заблуждения он видит лишь одно: до конца 

держаться за свою «идею» и отрицать любую 

другую веру. Он видит свое спасение в том, 

чтобы эту идею распространять. 

     ...«Наконец-то ты понял! – восторженно 

вскричал Кириллов. – Стало быть, можно же 

понять, если даже такой как ты, понял! 

Понимаешь теперь, что всё спасение для всех 

– всем доказать эту мысль. Кто докажет? Я!    

Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, 

что нет Бога, и не убить себя тотчас же? 

Сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же 

раз, что сам Богом стал, есть нелепость, 

иначе непременно убьешь себя сам...» 

        Он оказался слабым и трусливым 

человеком, оттого и проиграл в борьбе жизни 

и смерти. Кириллова полностью поглотили его 

«бесы», и с жизнью он расставался в неосоз-

нанном состоянии. Он как мантру повторял 

«...сейчас, сейчас, сейчас...», погружаясь в бес- 
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               Слова  

 

 

        а сердце холод, как среди зимы. 

        Давайте позабудем разногласья. 

Попробуем понять, простить, ведь мы 

Порой бываем так близки от счастья. 

 

Зачем тащить огромный груз обид, 

Других винить, проблем не понимая, 

Не замечать, кто рядом, кто молчит,  

Порою честь и совесть забывая. 

 

Ведь проще по душам поговорить, 

Чем тихо плакать горькими слезами,  

Друзьям и близким радость подарить, 

А не калечить грубыми словами. 

               Время  

 

 

       ет, я не Пушкин, я – другой, 

       Верней сказать, совсем другая, 

И век другой, а мы с тобой 

Идем по Невскому, мечтая… 

 

Да, на Дворцовой нет карет, 

А снег все тот же кружит-вьюжит, 

И тот же дождь, и солнца нет, 

И сердце чуть о прошлом тужит. 

 

Идем вперед или назад 

Средь криков чаек, ветра стоны,  

И пусть в руке моей айпад, 

Все те же лип и кленов кроны. 

 

Ты, Петербург, моя душа, 

А верный ямб – моя отрада, 

Гуляем в Летнем, не спеша, 

Другого счастья нам на надо… 

 

 

 

                    

                     * * *       

 

            люблю тротуаров потрепанных слякоть,  

            Я люблю, когда небо в туманном дыму.  

Я люблю! Хоть порою и хочется плакать.  

Скоро-скоро весна, и я счастлива, что я живу.  

 

И щекою прижавшись к руке моей мамы,  

Знаю, беды устанут крушить тишину  

И исчезнут, как облако плавно исчезло из рамы  

И растаяло в небе. Я так счастлива, что я живу.   
 

                                  Караджа Паулина, 4 класс 

   Русская природа 
 

 

       , как красива русская природа! 

        Без края степи, реки и поля. 

Пейзажи не меняются за годы, 

Все наши радости и горести деля. 

 

Здесь от начала жизни всё невинно. 

От ручейка до яростных стихий  

Наполнено внутри красой былинной.  

О ней легко слагаются стихи.  

 

Взять лепесток, бутон или травинку.  

Изящество во всём найдёшь своё. 

На поле утром каждая осинка 

Тихонько песню дивную поёт.  

 

Прозрачна высота, где дух витает,  

А зоркий ястреб завершает круг, 

Как в вечном карауле, охраняя 

Всё то, что нам так дорого вокруг.  
 

              Елсуфьева Дарья, 8 класс 
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               решил    эти    выходные     провести  

                не за просмотром посредственных 

сериальчиков дома, а там, где я давно не бывал. 

В субботу утром я сидел в пригородном 

поезде. Моё сердце предчувствовало безза-

ботные дни, когда не надо суетиться, 

опаздывая на работу, писать скучные  отчёты 

и приходить домой лишь спать. Я ехал на дачу 

недалеко от города. Тёплые воспоминания   

до сих пор греют моё сердце: детство, парное 

молоко, блеянье коз. Конечно, сейчас этого 

нет, но...     

       Поезд грохочет по старым рельсам, в окне 

давно знакомые места, размышляю о том, что 

же для меня счастье. Может, для меня 

счастье – это любить и быть любимым? Или, 

может быть, съеденное пирожное и выпитая 

чашка кофе?  

       Время пролетает быстро, я на перроне, 

через десять минут – во дворе старенького 

домика. Участок сильно зарос травой. В доме 

пахнет сыростью, но такой до боли родной, 

что этот запах кажется мне самым приятным. 

Недолго думая, бросил вещи у печки,              

я пошёл в лес. 

       Смешанный лес – моя любовь с детства. 

Прохладный ветерок пробирается между 

осин, сосен, изящных берёзок и обдувает 

лицо свежестью. Городские прогулки не срав-

нить с «лесными». Город захватывает в свою 

суету, духоту каменных улиц и домов. А лес – 

это свобода мысли. Идёшь по тропинке, 

отпускаешь все суетливые мысли и рас-

слабляешься… Внезапно заморосил дождик, 

пришлось повернуть домой. К деревенскому 

магазину я вышел насквозь промокший           

и озябший. Вижу бабушку, торгующую свежим 

молоком. Я покупаю бутылку молока, 

открываю, и чувствую тот самый запах 

парного, теплого молока, запах из детства.  

На душе становится хорошо и спокойно. 

Кажется, я понимаю, что для меня настоящее 

счастье. 
                     
                                Кузнецова Тамара, 8 класс 

           днажды, примерно  пять  лет назад,  

            к нам приехала дальняя родственница           

из Украины, мамина троюродная сестра. Тётя 

говорила по-русски как-то певуче, переме-

шивая русские слова с нерусскими. Я спросил 

у мамы: «Почему наша тетя так говорит, разве 

она не русская?» В ответ мама и тётя 

рассказали мне о горюнах.  

       Горюны – коренное население современ-

ной Сумской области Украины. Это очень 

древний народ. Тетя говорит, что называются 

«горюны» потому что они «горе горюют». 

Тетину семью с давних времен постигают 

несчастья. То  дом сгорит, то неурожай в поле 

или в саду, то огород кабаны дикие вытопчут, 

то голод, то война. Вот она, пока молодая, 

покинула родину ради поиска работы               

и счастья… Удивлялся я, слушая ее рассказы, 

страшная сказка какая-то.   Решил сам найти 

информацию об этом удивительном, необыч-

ном народе. 

       В Интернете я нашел версию о проис-

хождении горюнов: жил этот народ на месте 

сгоревших лесов, что на таких землях, 

пропитанных золой и гарью, занимался земле-

делием, выращивал картофель, свеклу, 

морковь, капусту. Некоторые ученые считают, 

что название народа произошло от специфи-

ческого выговора этими людьми звуко-

сочетания «го», которое они произносят очень 

жестко и твердо, и в то же время напевно, что 

отличает их от говоров других народов. 

Горюны уникальны тем, что у них свой, нео-

бычный язык, хотя много слов в их языке 

заимствовано из русского, украинского и бело-

русского. В их говоре выделяются свое-

образные черты. Перед «о» в прилагательных 

в родительном падеже, в местоимениях «его», 

«своего», они произносят твердое «г» (без 

придыхания), а не «в». А еще горюны 

произносят «йон», «йость»  вместо  «он» 

     

   Счастье      Горюны – необычный 

народ 
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«есть», а также «я» вместо «е» в отдельных сло-

вах. Горюны сохранили в своей речи 

архаичные слова, например, «ляпо»  вместо 

«хорошо». 

       Горюнов осталось очень мало, они 

проживают в девяти селах. Этот народ 

гордится своей необычностью и отказывается 

признавать себя русскими, белорусами или 

украинцами. Что же все-таки означает 

название горюнов – горе, горы или горелые 

болота и поля? Точно этого никто не знает, 

даже сами горюны. Вот такой необычный 

народ живет рядом с Россией. 
 

 Габриелян Александр, 6 класс 

и «вечному» строительству. Никто не верит,  

что когда-нибудь леса снимут, и собор будет 

закончен, что завершить грандиозную стройку 

планируется в две тысячи двадцать шестом 

году.  

       Когда ты приехал в Каталонию, ты обяза-

тельно должен посмотреть музей знаменитого 

Сальвадора Дали в Фигейрасе. Театр-музей 

Дали – это загадки и сюрпризы. Здесь хра-

нятся картины, ювелирные изделия, скульп-

туры, голограммы, репродукции работ вели-

кого художника. Музей хранит полторы тысячи 

экспонатов. Стены театра украшает множе-

ство буханок хлеба, а на крыше возвышаются 

огромные яйца. Пейзажи, которые видны        

из окон музея и по пути в музей, узнаем           

на полотнах Дали. Художник был страстным 

патриотом своей каталонской родины. 

       Пинедо-де-Мар примечателен первыми 

постройками  в четвертом веке до нашей эры. 

Обязательно нужно увидеть сохранившуюся 

часть замка Монтпалау из двенадцатого века   

и церковь Св. Марии. Дворец Кан-Жалли 

поразил своими размерами, древнеримский 

акведук и сторожевые башни стилем барокко. 

       Третий день в Испании мы провели         

на горе Монсеррат. У подножия красивого 

горного массива и расположился монастырь 

Монсеррат – главная святыня Каталонии.        

В монастыре хранится изображение покрови-

тельницы Каталонии – Ла-Моренета, деревян-

ная статуя Девы Марии с Младенцем. Согла-

сно легенде, статую изваял апостол Лука,        

а апостол Петр привез ее в Испанию. Первая 

скульптура не сохранилась, в двенадцатом 

веке была изготовлена копия. Мы смотрим       

в окно поезда и видим удивительные, 

причудливые формы гор. Выходим и, конечно, 

фотографируемся. Затем идем в храм, разгля-

дываем его, поднимаемся к черной Мадонне, 

слушаем колокольный звон. 

     Еще много интересных мест посетили мы    

в окрестностях города Пинедо-де-Мар,             

о красотах и истории Испании можно писать 

бесконечно… Мне очень понравилась эта 

теплая, солнечная, гостеприимная страна. 
 

 Степанов Ричард, 10 класс 

                 ждал этой  поездки  целый год!  Весь 

                 год хорошо учился, не получил        

ни одной двойки!  А троек у меня было совсем 

мало, чуточку. И вот настал долгожданный 

день, когда мы вызвали такси и приехали         

в аэропорт Пулково.  

     Барселона. Новенький двухэтажный авто-

бус везёт нас в прекрасный город Пинедо-де-

Мар на побережье Средиземного моря. Кругом 

солнце, солнце, солнце. Солнечные лучи 

играют на стеклах машин и автобусов, слепя 

глаза даже в защитных очках. В отеле 

«Диктатор» у нас номер с балконом, вид         

на побережье синего-пресинего моря. Ужин. 

Ах, чего только нет в ресторане! Огромные 

креветки, тонко нарезанный хамон, всевозмо-

жные сорта сыра в плесени, с плесенью,          

с маслинами и бог знает с чем. Затем бегом   

на море. Уставшие и довольные, мы засы-

паем. На второй день, наевшись сладких 

фруктов и вкусных блинов, мы мчимся           

на экскурсионном автобусе в Барселону. Нам 

надо посмотреть этот замечательный город, 

особенно на самую посещаемую достоприме-

чательность не только Каталонии, но и всей 

Европы – Саграду Фамилию. Это грандиозное 

сооружение за  сто тридцать семь лет работ 

нашумело  благодаря  необычной архитектуре 

   Солнечная Испания  

ПУТЕШЕСТВИЕ 
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 Пешком в Абхазию 

              утешествие  – это   очень   интересное   

              событие, позволяющее увидеть много 

интересного, узнать об обычаях других 

народов, оказаться в новой обстановке, 

завести новых друзей и начать думать как-то 

по-другому. Привезти много новых впечатлений!   

       На зимних каникулах мы с мамой поехали   

в Сочи. Хотелось отдохнуть от петербургского 

холода, погреться в южных лучах, подышать 

морским воздухом. Второго января мы приле-

тели в аэропорт Адлера. Едем в отель.           

Я верчу головой по сторонам: на обочинах 

высокие голые тополя. Въезжаем в город, 

появляются стройные зеленые кипарисы, 

раскидистые магнолии и пальмы… Наш отель 

в центре Адлера. Какой же вид открылся 

перед нами! Река Мзымта, впадающая             

в Черное море, снежные вершины гор вдали     

и море, спокойное, очень синее, огромное. 

Погода была замечательная: светило солнце, 

и дул легкий, свежий ветерок. Местные жители 

ходят в спортивных костюмах, в легких 

куртках, в кроссовках. И это посреди зимы! 

Всю неделю мы катались по интересным 

местам, посетили Олимпийскую деревню, 

съездили в Сочи, катались на пароходике, 

гуляли в парке Ривьера, поднялись на высоту 

две тысячи двести метров подъемником           

в Красной поляне, выпили кофе в удивительно 

живописном месте – Роза Хутор. 

       Но самое главное, что запомнилось мне    

в этой поездке – прогулка по городу Гагра.     

От знакомых мы слышали, что на границе       

с Абхазией есть рынок, где можно купить 

сладкие абхазские мандарины. От таксиста, 

который вез нас к границе услышали, что 

абхазцам запретили продавать мандарины   

на рынке, то есть их продают, но уже местные 

торговцы и дорого.  «А вы перейдите границу 

и купите мандарины в Абхазии. Если, конечно, 

у вас паспорта с собой», – выдал таксист.  Мы 

удивились: «Как? Пешком? Так просто?»  

Паспорта у нас были в сумочках, и мы встали 

в очередь, чтобы перейти границу.  Мне было 

очень интересно попасть вдруг, не планируя,   

в другую страну. Контрольно-пропускной пункт 

на границе России с Абхазией называется 

«Псоу». Мы спокойно перешли границу, 

показав паспорта через окошечки на рос-

сийской таможне, а на территории Абхазии 

нам нужно было просто раскрыть страничку 

паспорта с фотографией. Снова таксисты. 

Молодой парень, лет двадцати пяти, 

предложил показать город. Мама решила, раз 

мы оказались в другом государстве, надо 

посмотреть все, что мы успеем посмотреть   

за день. Я ликовала! Мы сели в старенький 

«Мерседес» и поехали! Погода солнечная, 

плюс восемнадцать. Столько градусов у нас    

в Петербурге бывает летом, но зимой – 

никогда! Я первый раз в жизни видела манда-

риновые деревья, небольшие и корявые, 

сплошь усыпанные мелкими оранжевыми 

плодами. Кое-где росли деревья, на которых 

висела сморщенная хурма, видимо, ее уже   

не собирали, она выглядела, как песочно-

коричневые отвисшие мешочки.  

        Наш таксист-гид Марк показал нам  

Абаатскую крепость, которая была построена 

с целью обороны. Спустя годы, Принц Ольден-

бургский перестроил крепость в гостиницу, 

чтобы привлекать на курорт туристов. Потом 

Храм Святого Ипатия – жемчужина города 

Гагра, до сих пор действующий. В храме есть 

музей абхазского оружия, где выстав-

лены средневековые бронзовые кинжалы, 

топоры, античные шлемы, щиты, мечи. Далее 

дворец и парк принца Ольденбургского, 

построенный на возвышенности, из его окон 

открывается впечатляющий панорамный вид 

на Гагру, Жоэкварское ущелье и все 

побережье. Мы не попали в замок, потому что 

он принадлежит сейчас частному лицу, но мы 

погуляли в парке с редкими цветами и расте-

ниями со всего мира. Похожие растения           

я видела в Петербурге в Ботаническом саду. 

Наш гид прокатил нас до гор, где мы выходили 

и любовались городом и морем со смотровых 

площадок. Спустившись вниз, мы погуляли    

по аллее вдоль моря. На обратном пути        

мы остановились у Цандрипшской базилики, 

она расположена неподалеку от города Гагры, 

в поселке Цандрипш. Базилика очень древняя, 

и лишь  часть  ее  сохранилась до наших дней.  
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       Мы задавали очень много вопросов 

Марку: как живут жители Абхазии после 

развала СССР, как развивается экономика 

страны, какие предметы преподаются в школе 

и какая система итоговой аттестации                

в старших классах. Наш гид не мог ответить  

на все вопросы и отвечал честно: «Не знаю». 

Мне показалось, что Марк не очень хорошо 

учился в школе. 

       Я старалась все замечать. Вот мои наблю-

дения: вывески на заведениях в основном       

на русском языке, здания в городе очень 

старые, некоторые даже очень ветхие.       

Раньше я думала, что город называется 

«Гагры» (видимо, после просмотра фильма 

«Иван Васильевич меняет профессию»), при 

въезде в город увидела указатель: «Гагра», 

для меня это было открытием. И для мамы 

тоже! 

       Вот такая интересная, полная эмоций         

и впечатлений, получилась у нас поездка       

на юг. Кстати… мандарины мы все-таки купили 

на центральном рынке в Гагре – целых пять 

килограмм за пятьдесят рублей! 
 

                                 Чирва Мирослава, 10 класс 

             живу в России и немного в Финляндии.      

            То есть в России – с мамой, а в Фин-

ляндию еду пожить у отца. Мой отец живет    

на юге страны, в городе Эспоо, на берегу 

Финского залива Балтийского моря. Мне 

нравится и Россия, и Финляндия. Я говорю     

на русском и на финском языках. Что я знаю   

о Финляндии, о культуре финского народа,    

об особенностях языка? Немного, но что-то 

могу рассказать. 

      Финны – неторопливые, спокойные, добро-

желательные, упорные и стойкие. В чем сек-

рет? Непобедимая идеология – сису, не встре-

чающаяся больше нигде. Сису означает фин-

ский дух, сильную волю, выносливость, не сию-

минутную храбрость, а разумное поведение 

для преодоления невзгод. Финские женщины 

похожи  на мужчин по  натуре  и немного по тело- 

        

Заметки о Финляндии 

сложению, это касается  не  всех.  Полицей-

ские,  пожарные   и  военные, женщины  или 

мужчины, все крепкие, находчивые  и  смелые. 

       У финских пословиц глубокий смысл. Они 

кажутся необъяснимыми, если не владеешь 

двумя языками – русским и финским. Я попы-

тался перевести несколько поговорок, харак-

теризующих финский характер. Чем-то он 

похож на русский, чем-то отличается: «Сума-

сшедший пaшeт, a мудрый и меньшим oбoйдe-

тcя», «Улyчшaeт, кaк свинья бeг», «С овeчьeй 

яростью»; «Аhneus kasaa kuolema tasaa» – 

«Жадность собирает, смерть ровняет», «Ahke-

ruus kovan onnen voittaa» – «Трудолюбие уда-

чy побеждаeт», «Ei tappelemalla asiat selviä» – 

«Спорaми вeщи нe рeшaют», «Ei ketulta keinot 

lopu» – «У лисы срeдcтвa нe зaкoнчaтcя», «Ei 

kukaan ole seppä syntyessään» – «Никто не куз-

нец при рождении». Трудности финского 

языка: стул – tuoli, istuin, penkki, jakkara, puffi. 

Все слова обозначают одно и то же, но корни 

разные, как  слова-синонимы.  

       Без чего не может жить финн? Без сауны, 

ледяного плавания, конфет из лакрицы, рабо-

ты с топором, Калевалы и Каri Tapio olen suo-

malainen. Для финнов сауна не просто баня, 

парная, очищение тела от грязи, а часть 

национальной культуры, ритуал, очищающий    

и тело, и душу. Старинная финская пословица 

гласит: «Прежде строй баню, а потом берись 

за дом». Финны любят плавать с октября, они 

считают, что это укрепляет иммунитет. Лак-

ричные конфеты считаются полезными, так 

как основной их ингредиент – корень солодки. 

Финский топор в Финляндии – это самый нуж-

ный лесной инструмент, у него смещенный 

центр тяжести, и это позволяет экономить 

энергию при работе. Финские топоры очень 

дорогие. «Калевала» – это народный сборник 

древних сказаний и мифов о волшебной 

стране. В Финляндии есть праздник – «День 

народного эпоса Калевалы». Каri Tapio olen 

suomalainen – это современный гимн для фин-

нов, о том, какие они смелые, сильные и как 

умеют любить. Финны очень любят природу, 

берегут ее. У них своя необычная музыка и 

архитектура. Финны спортивная нация. 
 

                                     Йоухиахо Йони, 6 класс 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
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Как мигрантам живётся      

в России? 

              учусь  в  школе, в  центре  Петербурга.  

             Вокруг и рядом много храмов, церквей,  

синагога, рукой подать  до  Сенатской площа-

ди, до набережной Невы. Мы ходим в музеи, 

театры, на выставки. Детская библиотека  

имени А.С. Пушкина приглашает нас участ-

вовать в викторинах, и недавно мы прослу-

шали лекцию о русском этнографе Николае 

Миклухо-Маклае. Это очень интересно, потому 

что наши родители приезжают в Россию         

на заработки, и на нас, детей, к сожалению,    

у них нет времени. Моя семья десять лет 

живет в Санкт-Петербурге. За эти годы 

произошло много событий. В первое время 

очень трудно всем приезжим по причине 

незнание языка. Зная русский язык, любой 

иностранец сможет найти лучшую работу.  

       Я начал учиться в России с первого 

класса, сейчас учусь в десятом, у меня нет 

проблем с русским языком, но я понимаю, как 

трудно тем детям-иностранцам, которые 

поступают в седьмой-восьмой класс, очень 

тяжело догонять одноклассников. Климат        

в Петербурге совсем не такой, как в моей 

стране. Петербург – холодный, пасмурный, 

серый, дождливый. Без общения и друзей вне 

работы  человек без семьи и родственников 

может заболеть здесь депрессией. 

       В России я узнал о Масленице, недельном 

славянском празднике. Каждый день недели 

имеет свое название. Для меня этот праздник 

кажется веселым, можно пойти к русским 

друзьям, поесть блинов с разной начинкой,      

а на ярмарках поучаствовать в конкурсах, 

например, залезть на столб и, если удер-

жишься, не свалишься, получишь приз. 

       Мигранты приезжают в Россию, чтобы 

заработать денег, прокормить семью, потому 

что в странах Средней Азии нет работы, 

дорогие продукты. Тем, у кого здесь семья,  

друзья намного легче перенести разлуку           

с родным домом.  
 

                   Жамолиддинов Жамолхон, 10 класс 

Мои первые впечатления  

о Петербурге 

              етербург – это город, в котором мечта- 

              ют побывать многие. Я совсем недав-

но приехал  в Санкт-Петербург с семьёй. 

       Первое время мы жили в центре города.       

Мы с братом целыми днями бродили               

по Невскому проспекту, изучая улочки и 

набережные, восхищаясь огромными храма-

ми. Со  временем начинаешь понимать, что ты 

сюда приехал жить. Надо ходить в школу, где 

ты никого не понимаешь и где тебя не пони-

мают, надо учиться по российской программе, 

говорить по-русски, быстро соображать.  

       Языковые трудности – это первое, с чем 

сталкиваются иностранцы. Но если ты спосо-

бен и есть цель, за год ты более-менее сносно 

уже говоришь на русском языке и даже 

начинаешь думать русскими словами. Вторая 

проблема – это погода. Тут о-очень холодно 

по сравнению с Арменией. В Армении тепло    

и солнечно, а тут пасмурно и сыро. Но ничего 

не поделаешь, надо привыкать. Зимой прячу 

нос в теплый шарф, летом хожу в куртке и все 

равно ношу шарф, только не такой теплый. 

Больше всего меня удивляло то, что мы в ноя-

бре уже в пуховиках, шапках, теплых ботинках, 

а жители Петербурга ходили в кроссовках.      

И ещё я думал, что русские все со светлыми 

волосами, оказалось не все блондины.  

       Меня поразил Эрмитаж, я даже не мог 

представить, что бывают такие огромные 

музеи. Удивила меня огромная новогодняя 

елка на Дворцовой площади, и большое коли-

чество нарядных елок по городу в декабре. 

Очень понравился крейсер Аврора, по кото-

рому можно пройтись и посмотреть, что вну-

три и как там все устроено.  

       Я совсем мало живу в России, но мне 

нравится. Конечно, я скучаю по своей стране. 

Родители обещали отправить меня к бабушке 

летом в Армению. У бабушки сад, персики, 

виноград и абрикосы. Меня там любят             

и всегда ждут. 
 

                                   Тамамян Артём, 10 класс 
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             рошлым  летом  я  был  в  Москве.  Прогуливаясь  в   центре  города,  мы  с  родителями             

            присели отдохнуть у фонтана. Я поднял голову и на крыше монументального здания 

увидел потрясающую скульптурную композицию. Огромные чугунные лошади встали на дыбы.             

Их удерживал сильный человек с венком на голове. Он сумел остановить лошадей на самом 

краю крыши. Копыта животных зависли в воздухе. 

       И я решил, что эти лошади несомненно умеют летать по небу. Как только на город 

опускается ночь, кони оживают и летят в Санкт-Петербург. Они спешат к своим друзьям           

на Аничков мост, навещают Медного всадника, устраивают скачки с упряжками лошадей арки 

Главного штаба. Вволю нагулявшись, лошади возвращаются на свои места. Утром, как ни в чём 

не бывало, они украшают наши прекрасные города своим изяществом, силой и грацией. 

       Мы продолжили прогулку по Москве, но скульптуры лошадей не выходили у меня                

из головы. 

       Когда мы вернулись в Санкт-Петербург и проезжали мимо Медного всадника, Петр I 

подмигнул мне. Он понял, что я раскрыл тайну лошадиных скульптур. 
 

Смирнов Георгий, 4 класс 

Творчество юных 

Тайна лошадиных скульптур  

      Небылица  

 

 

     по Невскому проспекту 

     Еду в школу каждый день. 

Но однажды, к удивленью, 

Мимо проскакал олень. 

  

Огляделась – чудеса! 

Светит солнце в небесах! 

Дождь, что всю неделю лил, 

Сразу капать прекратил. 

  

А по Невскому –  слоны 

Не спеша куда-то шли. 

Вместо транспорта они 

На спине людей везли. 

  

Нет автобусов, машин. 

Вместо «пробок» – поле. 

Пальмы – вместо фонарей, 

И народ доволен! 
 

   Фролова Екатерина, 7 класс 

СКАЗКИ 



28 

   Приключения Таси и Димы в стране «Знакландия» 

                 или  в  Городе  Златоусте  подростки-близнецы Тася  и  Дима.  Тася  – девочка  очень    

                 умная и красивая. Её темные волосы всегда были аккуратно заплетены в косичку. 

Дима был очень вспыльчивым мальчиком, умным и весёлым. У Таси не было друзей, а у Димы 

они почти каждый день менялись.  

Начались летние каникулы. Близнецы сидели дома. Тася читала книгу про дорожные знаки,       

а Дима умирал со скуки. 

       – Таська, пойдём на улицу, душно в комнате сидеть. Я уже все дорожные знаки выучил.  

       – Ты дашь мне почитать книжку или нет? Надоел! – ответила Тася.  

       – Ты и так вон сколько книг прочитала! – Дима показал на шкаф, который был заполнен 

прочитанными книгами. Рядом с ним лежала ещё целая стопка книг.                                                                 

       – Отгадай описание знака. Отгадаешь, значит пойдём гулять?                                                                     

       – Ну,  не знаю даже… Ну-у… Хм… Ну ладно! – согласился Дима.                                                 

       – Белый треугольник, по краям красная полоса, а внутри чёрный крестик? – загадала  Тася.                                                                                                              

       – Это предупреждающий дорожный знак, пересечение равнозначных дорог, –  выпалил 

Дима.                                                                                            

       Вдруг вспыхнул белый яркий свет, комната закружилась в вихре и близнецов вынесло          

в окно. Полёт был не долгим, яркий свет исчез, вокруг были зелёные поля с необычными 

растениями, голубое небо с  квадратными и треугольными облаками и большое ярко-жёлтое 

солнце.  

       – Где это мы? – тихо спросила Тася.                                                                                     

       – Вы, в стране  «Знакландия» – сказал кто-то сзади. Брат и сестра оглянулись и увидели 

круглый, красный с толстой белой полоской знак. 

       – Вы что, говорящий знак «Въезд запрещён?» – спросила Тася.                                                                                          

       – А… так вы знаете про дорожные знаки? Это хорошо. Нам нужна помощь. «Знакландия» 

угасает, люди совсем не видят нас. Всячески нарушают правила дорожного движения.                                             

       – А чем мы можем помочь? –  хлопал глазами Дима.                                       

       – Вы должны найти мэра «Знакландии», он пропал две недели назад.                         

       – Но, где его искать?                                                                                                       

       – Его в последний раз видели у тоннеля. Это там, – говорящий знак со скрипом повернулся 

на железной ноге. Ребята увидели дорогу, на обочине которой стояли два рюкзака.    

       – Пошли, – решительно направляясь к рюкзаку сказал Дима.                                

       – Да. Похоже, другим путём мы домой не попадём, – поднимая свой рюкзак вздохнула Тася.                                                                                         

      Знак «Пункт питания» ребята заметили издалека. Рядом с ним стоял стол с едой                   

и напитками.  Плотно перекусив, близнецы пошли дальше. Через три часа они дошли до 

тоннеля, рядом с которым стояли знаки «Тупик» и  «Искусственная неровность». Там было 

очень темно и постоянно слышались разные звуки и гудки. Вдруг знак «Искусственная 

неровность» ожил и принял вертикальное положение. Он был большой, как великан, сердитый 

и грозный.  Тася с Димой вздрогнули. 

       – Это лежачий полицейский… - шёпотом сказала Тася. – У нас только одно спасение.                                                                                                  

       – Какое? – прорезался голос Димы.                                                                                      

       – Выполнить его задания.                                                                                                

       В этот момент лежачий полицейский  уже подходил к близнецам.                

       – Кто вы?  – спросил он. – Вы же …люди?! Я вас ждал. –  сказал он.  

        

ДТ «Измайловский» 
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        – Здравствуйте, господин  Лежачий  Полицейский.  Мы  с  братом  ищем  мэра  страны 

«Знакландия», – ответила Тася.                                                     

        – А для чего он вам?                                                                                                                       

        – Чтобы вернуться домой. Только он может нам помочь.                                          

        – Люди часто нарушают  правила дорожного движения, забывают как надо себя вести         

на проезжей части, забывают,  где можно играть, а где нет и многое другое… Сейчас я вас 

проверю. Если вы отгадаете  три мои загадки,  я отпущу вас  и подскажу, где найти мэра страны 

«Знакландия».                                                                                                     

         – Отлично, – согласились ребята.                                                                                 

         – Загадка первая! Белый треугольник, красная кайма. Чудный паровозик с дымом у окна. 

Этим паровозом правит дед-чудак. Кто из вас подскажет, что это за знак?                                                                                                 

         – Хм… Знаю! – воскликнул Дима.– Это предупреждающий дорожный знак, железнодоро-

жный переезд без шлагбаума! Тася, помнишь, ты давала мне почитать книгу? 

         – Помню и … Да там была эта загадка!                                                                                   

         – Да, правильно! – ответил полицейский и  стал уменьшаться в размерах, словно таял,  как 

снег весной. – Слушайте вторую. На дорожном знаке том человек идёт пешком. Полосатые 

дорожки постелили нам под ножки. Чтобы мы забот не знали и по ним вперёд шагали?                                             

        – Это предписывающий знак, пешеходный переход, – четко доложила Тася. 

        – Да. Пешеходный переход, – вторил ей Дима. Полицейский ещё уменьшился.                                                                                  

        – Осталась последняя. Здесь не катится автобус. Здесь трамваи не пройдут. Здесь спокой-

но пешеходы вдоль по улице идут. Для машин и для трамвая, путь-дорога есть другая? – 

Тася и Дима растерянно переглянулись. 

        – А-га, ни за что не отгадаете. Поэтому вы и попали сюда, не всегда соблюдаете правила 

дорожного движения, – позлорадствовал полицейский и немного увеличился.  

        Пока близнецы пытались отгадать, полицейский медленно рос, занимая всё вокруг. И когда 

уже почти не осталось места, дети вдруг вспомнили:   

        – Это тротуар! – прокричали  они вместе.  

       Полицейский  охнул и стал на глазах испаряться. От него осталось только мокрое место               

и шкатулка, а там лежал ключ в виде знака «Пересечение с второстепенной дорогой». Тася 

взяла его и открыла  дверь в тоннель, где был спрятан  мэр Знакландии.  Ребята с  мэром 

благополучно вернулись и всё стало на свои места. Воцарился мир, порядок и спокойствие.        

А Дима с Тасей навсегда запомнили  встречу с ожившим лежачим полицейским и всегда 

соблюдали правила дорожного движения.  

Громова Ева, 4 класс 

Волшебная монета 

                 или-были  старик   со  старухой,  и  было  у  них  трое  сыновей.  Жили   они   бедно,  

                 кормились всего с одного небольшого огорода. Выдался неурожайный год, и отпра-

вились старшие сыновья на заработки в город. Младший  сын  Иван  дома  остался.            

       Через некоторое время прислали старшие братья домой заработанные деньги, тридцать 

монет. Отец  говорит  младшему  сыну:  

        – Держи, Иван, десять монет. Научись-ка ты торговле. Пойди и найди какого-нибудь товара     

и попытайся продать на рынке подороже, чтобы хоть небольшая прибыль была.                         

       Идет Иван, думает, какой товар купить для продажи. Навстречу ему старушка с мешком.       

А в мешке кто-то жалобно мяукает.  

СКАЗКИ 
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       – Бабушка, кто это у тебя там, в мешке?  – спрашивает Иван 

       – Да кота несу на реку топить, а то мне его кормить нечем, – ответила старушка. 

       – Продай мне, бабушка, этого кота за десять монет, – говорит Иван. 

       Старушка обрадовалась и отдала Ивану кота. 

       Вернулся вечером Иван домой без денег, но с котом. Огорчились родители, но ничего        

не сказали. На следующее утро опять отец дает Ивану десять монет и отправляет на рынок 

торговать. Идет Иван, навстречу ему старик на привязи пса ведет. А пес так  жалобно скулит, 

как нехорошее чует. 

       – Дедушка, куда ты ведешь этого пса? – спрашивает Иван старика 

       – Да веду пса на реку топить, а то мне его не прокормить, – ответил старик. 

       – Продай мне, дедушка, этого пса за десять монет – говорит Иван. 

      Старик согласился и отдал Ивану пса. Вернулся вечером Иван домой без денег, только пса 

привел. Огорчились родители, но ничего и в этот раз не сказали. На следующее утро опять 

отец дает Ивану последние десять монет и отправляет на рынок торговать. Идет Иван и видит, 

как мальчишки совёнка мучают, веревку к лапкам привязали. Только совёнок взлетит, они вниз 

его тащат. Он уже чуть живой. Жалко стало Ивану совёнка и говорит он мальчишкам: 

       – Отдайте мне совёнка, а я вам десять монет за него дам. 

      Продали мальчишки совенка.  Иван отпустил совёнка на волю, а сам сел под дерево, домой 

идти стыдно, денег не заработал, а дома есть нечего. Тут вдруг прилетает совёнок и говорит 

человеческим голосом: 

       – Ты спас меня, Иван! Я единственный ребёнок у моих родителей. За это мои родители 

передали тебе волшебную монету. Возьми её, крепко зажми в кулак и загадай желание. Всё 

обязательно исполнится. Иван так и сделал, зажал монетку и кучу пирогов с квасом 

представил. Очень есть хотел, не мог про другое думать. Подкрепился Иван и домой. 

      Пришел Иван домой с пустыми руками, родители давай его ругать. А Иван улыбается, 

зажал в кулаке волшебную монету и загадал, чтобы у них новый большой дом появился,          

да с припасами.  И в тот же миг на старом месте уж новый дом стоит.  С тех пор стали они 

хорошо жить, всех соседей приглашать и угощать. 

       В это время вернулись братья из города, одежда у них вся износилась. Решил Иван одеть 

своих братьев. Взял монету, но ничего не произошло. Загоревал. Не знал Иван, что Жадный 

сосед выкрал волшебную монету, когда был у них в гостях.  Вместо неё подложил обычную.     

А Кот и Пес слышали, как Жадный сосед с рукой своей разговаривал: 

       – Зачем дураку счастье такое? Ведь всё раздаст. А я копить буду, копеечки никому не дам, 

со мной тебе лучше будет. Спрячу тебя, ни одна собака не сыщет. 

       Догадались Кот и Пес, где монетка волшебная, прокрались к соседу и выкрали монету 

назад. Они очень спешили и случайно на обратной дороге, уронили монету в реку. Сидят Кот,    

и Пёс на берегу расстроенные, что делать не знают. Уж светло совсем стало, рыба сонная        

у берега на мелководье греется. Кот одну рыбу побольше и поймал, чтобы хозяину хоть так 

приятное сделать, раз уж счастье вернуть не получилось. Принес кот рыбу, Иван стал               

её разделывать к ужину, распорол брюхо, а там лежит его волшебная монета. Загадал             

он желание и сразу же братья в новой одежде оказались. Все обрадовались, стали жить все 

вместе: мать, отец, Иван с братьями и Пес с Котом очень дружно и весело, монетку беречь 

внимательно, больше работать, а не гостей принимать.  
 

Павлов Степан, 6 класс 
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                  одном  крошечном  загородном  имении  жил  старый  купец. Купец  этот  вёл когда-то      

                  торговлю заморскими товарами. Шла торговля успешно, вот и стал он вести жизнь  

распутную, разгульную и праздную. Оглянуться купец не успел, как покинули его прежние 

богатства. Долги настигли купца, вот и лишился он всех своих благ. Остался у него лишь дом      

в один этаж, да зеркало родительское. Но, несмотря на бедность свою, купец продолжал жить 

праздно. Больше всего любил он ходить к приятелям своим и споры затевать. В этих спорах 

купец непременно выигрывал, а, ежели нет, то и терять ему было нечего. 

       Однажды пришёл он к своему приятелю, генералу Корневскому. Купец был смешон и жалок 

для генерала, из-за чего Корневский и любил его. Купец же любил генерала, потому что тот, хоть 

и насмехался над купцом, был богат, и спорить был горазд.  

        – Смотри, купец, какие перстни у меня, ты таких не видал! – встретил генерал приятеля. 

Купец нахмурился, но обиды не выдал. Льстиво улыбнувшись, он сказал: 

        – Не видал, генерал, не видал. Сколько лет торговал, да  не видывал таких драгоценностей! 

        – Ты, купец, тёмный человек, раз не видал, – засмеялся генерал над собственной шуткой, 

потом добавил: 

        – А видел ли ты выписанного мною из Англии учителя для моего сына среднего. Видел?    

Ты ведь и англичан-то не видывал вживую. А? Правду говорю? 

Купец покраснел от злости, но слова не сказал. 

        – Правда, видно, раз молчишь. А шелка дорогие восточные для дочки моей младшей 

видел? А гончих моих быстрых? Эх, ты, купец, ничего не видел! Куда уж тебе, разорившемуся? –              

с  презрением вздохнул генерал. 

        Купец разозлился. Зубы его заскрипели, сам он нахмурился и покраснел, словно чёрт. 

        – Почему же не видывал? Видывал! – ответил купец – И перстни, и гончих, и англичан. 

Только вот я бы француза  лучше выписывал! Коль не согласен ты, так давай спор учиним. Коль 

товаров французских на ярмарке больше, так я прав, али английских, так ты. 

       Согласился алчный генерал. Пошли они на ярмарку на следующий день. Хитрым был купец, 

знал он эти места, вот и водил он своего приятеля по французским лавкам. Расстроился 

генерал, но делать нечего, признал поражение и велел приходить купцу через три дня, за гончей 

в уплату проигрыша. Приходит купец к генералу через три дня за выигрышем, в доме плач – 

Генерал умер. Купец потребовал выигрыш обещанный. Прогнали его дети генеральские. 

Разозлился тогда купец, думает: «Коли они мне долг не возвращают, так я его сам заберу!»  

Выждал купец день и залез в псарню. Но трусоват он был, схватил какую поймать смог и убежал. 

Попалась маленькая рыжая собака. Пропажи её никто и не заметил. А купец как рассмотрел 

добычу – огорчился сначала, но потом привык, подружился и даже полюбил её. А со временем 

просто неразлучные стали. В народе стали поговаривать, будто околдовала его собака. 

Шепчутся люди вслед, собаку чертилой кличут, купца – грешником. Думают, будто он не слышит. 

Говорят, будто дьявол в собаку вселился, теперь и им, купцом, управляет. Разозлился купец,     

не было ему друга милее его собаки. Перестал из дому выходить вовсе. И правда, было что-то 

неземное в этом животном, будто бы всё понимала она и ждала чего-то. Неспокойная была его 

рыжая подруга последнее время. Всё по ночам скулила, лаяла и норовила зеркало разбить,        

а утром словно и не было этого. А недавно купец увидел её напротив зеркала, сидит и печально 

вглядывается в него. Но вот только не на себя она глядела через зеркало, а на что-то иное, 

будто видела она весь мир чрез него, словно была она разумнее любого человека. 

       Шли  недели. Купец  становился  мрачнее  и нелюдимее. Лишь  собака была ему утешением.  

Нечестивец 
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Только вот это была даже не собака. Она изменилась до неузнаваемости. У собаки спала 

огненная шерсть, теперь вместо неё была гладкая бледно-зелёная кожа. Собака стала много 

больше. А пасть у собаки стала зловещая, чёрная, из неё торчали острые белые зубы. Теперь 

это существо передвигалось, не задорно подпрыгивая на пушистых лапках, а неуклюже 

пошатываясь с опорой на костяшки лап, которые напоминали человеческие руки с перепонками. 

Нрав у собаки тоже сменился. Стала она жадной, алчной. Не признавала она больше купца, 

будто бы он теперь животное, а она хозяин. Купец боялся это зловещее существо. Как-то раз       

в  грозу, большое зеркало родительское в стальной огранке почернело, копотью покрылось. 

Подошёл купец   к нему и увидел единственное чистое место на зеркале напротив своего лица.  

И было это место, будто специально оставленным, словно светлая надежда в непроглядной 

тьме. Вдруг заметил купец тень сзади. Это была собака, шла она сгорбившись на задних лапах, 

с  каждым  шагом всё меньше походила на собаку. Закрыл глаза купец и сиплым голосом сказал:    

        – Ежели ты сила нечистая, так убирайся вон, коль же посланник божий, так покажись мне, –

купец, зажмурившись, повернулся и открыл глаза. Пред ним стоял он сам. Только вот был его 

двойник изуродован. Тело обожжено, в ранах, язвах и струпьях. Не было, казалось, на нём           

и места нетронутого болью. 

        – Я посланник божий, что пришёл по его воле, – сказал двойник спокойным и властным 

голосом. – Каждое увечье на мне грех твой отражает. 

        Купец ужаснулся: разве вёл он такую жизнь? 

        – Жизнь твоя была грешной, но Бог милостив к тебе, ибо есть в тебе свет. Раскайся же,          

и простит тебе господин небесный все грехи твои, признай грехи, и будешь прощён. 

         Купец смотрел на двойника и не смел пошевелиться. 

        – На раздумья час даю, коли не признаешь, будет мучиться душа  твоя в вечном пламени ада. 

Раздался грохот, и на месте двойника осталась лишь рыжая собака, его рыжая подруга. «Это 

немыслимое обвинение. Разве мог я хоть раз согрешить. Просто несправедливое обвинение. 

Может это чёрт играет со мной злую шутку, пытаясь заманить в свою ловушку. Или же это,           

и правда, божий посланник спустился?» – мучаясь, думал купец. 

        Меж тем началась гроза, накатывал яростный гром, сверкающие молнии вонзались в 

землю.  

        – Что же мне делать?! – кричал Купец, хватаясь за голову. – Что же мне старому делать?! 

Раз уж даже правота божья уже лжива! Божий суд уже не властен над смертным миром! Кто же, 

как ни я сам стану судить себя и восстановлю правосудие! – обезумевший Купец бросился            

в спальню, опрокинул зеркало на пол. Оно разлетелось чёрными дребезгами Схватив острый 

осколок, Купец кинулся к собаке. Она убегала, пряталась в высокой траве, но её яркий окрас 

выдавал её. В какой-то момент купец настиг её: 

        – Больше никто не властен надо мной, ибо я сам себе судья! – Купец поднял осколок 

зеркала и как нож всадил в собаку. 

        Адская боль пронзила тело, будто языки пламени поглощали Купца и раздирали на части.        

Кожа натягивалась и зеленела, лицо расползлось в зверином оскале. 

        Наутро купца нашли мёртвым в своём доме с куском черного зеркала в груди. А рядом было 

написано кровью: «Не способный к раскаянию неисцелим!» 
 

                             Дружинина Александра, 7 класс 
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    Иван Булавин 

                  авным-давно жил  на  Руси богатырь Иван Булавин, сын Ильи Муромца. Его любимым  

                оружием была булава. Была у него жена Анна, первая красавица на Руси. И вот пошли 

слухи, что стал Кощей-Бессмертный деревни грабить. Богатырь Иван на службу собирался,  

Кощея поймать и в темницу посадить. Жене Анне наказал: 

       – Когда я уеду, ты дверь и окна на засов закрой. 

       – Хорошо. – ответила жена. Помогла Ивану собраться, проводила, после закрыла дверь          

и три окна на засов, свечку зажгла и села прясть. Сидела она так три дня,  по солнышку 

соскучилась. Только открыла окно, подул ветер, небо затянуло тучами. Анна окно закрыть 

хотела,  да не успела, влетел в него  черный ворон, стукнулся об пол и встал Кощем-

Бессмертным. 

       – Не послушала ты Ивана, – проскрипел Кощей. – Будешь теперь мне служить. 

Схватил Анну и утащил её на гору, где чёрные вороны кружат. 

       Вернулся Иван домой, увидел, что окно открыто, в доме беспорядок, перья черные везде,      

а жены нет. Догадался Иван, где жену искать. Вскочил на коня и поскакал туда, где над лесом 

чёрная воронья туча виднелась. Долго ли, коротко ли он ехал, а на пути река бурная. Задумался 

Иван, как ему через реку перебраться. Огляделся, увидел камень посреди реки. Прыгнул           

на него, а камень вдруг зашевелился и застонал.  

       – Ты что? Ты кто такой? Больно же! – гудел камень. 

       – Иван Булавин, сын Ильи Муромца! А ты кто? 

       – А-а, Иван. – черепаха повернула голову к богатырю и глаза их встретились,– Ты же 

Богатырь? Лапу мою из камней вытащи, застряла я. Третий день тут, уж сил никаких. 

       – Держи меня за пояс , – протянул Иван конец кушака Черепахе. 

       Взяла Черепаха конец пояса ртом, а Иван воздуху побольше набрал и нырнул в воду. 

Поднатужился, камень подвинул и пошла Черепаха на другой берег. Иван за ней на поясе 

поплыл. Потом она и коня перенесла. Сел Иван на коня и поехал дальше. Долго ли, коротко         

ли ехал Иван, навстречу ему Сова Белокрылая.  

       – Помоги мне, Иван! Мой птенец застрял в ветках ели!  

       Подъехал Иван к ели и видит: бьётся птенец в ветках, никак освободиться не может. 

Обрубил ветки Иван – птенец вылетел. Сова на радостях обещала Ивану по первому зову 

явиться, коли нужда будет. 

       Долго ли, коротко ли ехал Иван, приехал он к горе, где чёрные вороны тучными стаями 

кружат. Коня к дереву привязал, сам пешком на вершину пошёл. День и ночь поднимался, видит 

– стоит дворец из костей, а вокруг железные вороны летают. Достал Иван булаву, раскрутил       

и бросил в ворота. Дворец пылью и прахом рассыпался. На его месте увидел Иван клетку,            

а  в  клетке  жену. Обрадовался Иван, да не тут-то было: заперта клетка на замок. А на клетке 

огромный ворон сидит с ключом на шее. Ударил Богатырь ворона, а тот на стаю воронов 

распался и пропал ключ в черноте вороньей. Уж ночь наступила, жена в клетке плачет, а Иван 

не знает как ключ добыть. Вдруг видит: Сова с Совенком на его булаве сидят. 

       – Не кручинься,  Иван, поможем мы тебе ключ найти, мы ночью как днём видим. Скоро 

Кощей снова одним Вороном станет и ключик на его шею перелететь должен, тут-то мы его                     

и перехватим. Карауль месяц, как только он на небе появится, вороны срастаться начнут.  

       Затаились  совы с богатырём, глаз с неба не спускают. Только краешек месяца выглянул, 

Сова с Совёнком молнией в середину вороньей стаи и пропали, не  видит  их Иван.  Ворон уже 

крылья огромные развернул, лапы когтистые почти вылепились. Иван  булаву подтянул, да  

ударить боится, помощников нечаянно  задеть. Вдруг из-за головы Ворона словно солнечный 
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Брат Иван 

                  или-были  три  брата.  Младшего  звали  Иван, но  братья  называли  дураком.  Жили  

                  бедно, еле концы с концами сводили. Решили старшие братья  по свету счастья 

поискать. Собрались и отправились в путь. Младший дома остался, за нехитрым хозяйством 

присматривать. Год прошел – нету братьев и не слышно про них ничего. Собрался Иван искать 

братьев. Чего одному-то горе мыкать. По дороге всех расспрашивал, не видели ли их. Никто 

ничего не видел. Однажды встретил Иван старика нищего. Он сидел у дороги и просил подаяния. 

Дал ему еды и воды Иван, а старик спрашивает: 

        – Что ты, добрый молодец, в этих худых краях ищешь? 

        – Ищу своих братьев, пропали они. 

        – Эта дорога прямо к  Змею Горынычу  ведёт, не ходи, молодец, пропадёшь.  

        – Так братьев найти надо, может в беду попали. Без них не хочу сиротой жить. 

       Вздохнул тяжело старик и говорит: 

        – Иди этой тропой, – он раздвинул кусты и показал дорожку. – Может и судьба, тебе братьев 

встретить и от Змея уберечься.  

       Идёт Иван, старается тихо ступать, вдруг слышит как ругается кто. Смотрит – Крот, Бобёр   и 

Ёж делят между собой яблоко и никак не могут его поделить.  Разрезал Иван им яблоко на три 

равные части и пошёл дальше. А вслед слышит от зверей: 

        – Спасибо тебе, человек, за помощь, кликни нас, когда в беде будешь, и  мы тебе поможем.    

       Привела тропинка Ивана к реке. Пошел Иван в брод через реку, споткнулся и в омут упал. 

Тонет Иван и на помощь некого звать, глухие места. Попрощался Ивин с белым светом                

и опустился на дно омута. Видит в иле меч блестит. Обхватил меч Иван думает: «Хоть что-то 

нашёл перед смертью, а то и успел то, зверей помирить, да со стариком хлеб разделить. Вот      

и все заслуги». Вдруг  меч  вверх к свету поплыл. Иван из последних сил в меч вцепился и уж 

только на берегу опомнился. Оказалось Бобёр его из омута вытащил, а Ёж с Кротом откачали.    

А меч Иван из рук не выпустил. Пока обсыхал Иван, рассмотрел меч диковинный, понял            

по картинке чеканной, что смертельный он для Змея Горыныча. К Змею Иван и отправился. 

Пришёл и начал стучать в ворота замка Змея Горыныча. Отозвался хозяин замка: 

        – Кто погибель свою ищет?!! 

        – Тот, чьих братьев ты пленил! Выходи! 

       Вылетел Змей Горыныч на битву с Иваном. Замахнулся Иван и одним ударом отсёк все три 

головы змея. Вместе с головами упали замки с темниц в подвалах замка. Много народу  тем 

ударом Иван освободил. Каждый ему в ножки поклонился. Были и братья там. Обрадовались,    

а как узнали что Иван Змея убил, решили в замке остаться и помогать всем, кого дорога сюда 

приведёт.  

Нагибин Иван, 5 класс 

выпрыгнул, пригляделся Иван, а это Совёнок с ключиком, за ним Сова. Подлетел Совенок к зам-

ку, вставил ключ, клетка прахом осыпалась. Недоделанный Ворон оземь опять грохнулся, пыли-

ща поднялась до неба. Иван жену бесчувственную  схватил и под гору. Там на коня и домой. Же-

ну Иван спас, а вот Кощея в темницу посадить не смог. Рассыпался Кощей пылью по всей горе.  
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                     Мудрый мельник 

                     небольшой  деревне, в  маленьком  домике, жил  крестьянин. Был он  общительным,  

                    добродушным, пособливым, да бедным. Решил он заработать деньги, отправился       

в город к богатому барину. А барин был ленив и жаден. Была у этого барина мельница. 

Крестьянин устроился работать к барину мельником. Со всех, кто приходил на мельницу, плату 

барин брал мукой и пёк из той муки большой калач, который едва помещался в печи. А когда 

калач выпекался, он съедал его целиком. 

       Привез как-то бедняк мешок зерна барину на мельницу, расплатился как положено, а потом 

попросил барина: 

       – Барин, дай мне, пожалуйста, кусочек от твоего калача, я очень голоден. 

       – Ты в с ума сошёл!? Мне и самому на один раз мало будет! – закричал барин. – Всегда 

голодный остаюсь, а тут ещё с тобой делиться! 

       Вышел мельник и заступился за бедняка. 

       – Обещаю, – сказал мельник, – в этот раз ты будешь сыт, барин, ещё и останется! 

       Барин согласился, решил посмотреть, что будет. А если мельник его обманет и он останется 

голодным, то он заберёт всю муку себе.   

       Пока калач пекли каждый, кто на мельнице был про самый вкусный в жизни калач 

вспоминали. Так и дождались незаметно. Барин вынул запашистый, румяный калач из печи, все 

ждут, что дальше будет. Мельник взял нож и отрезал по куску помощникам, бедняку, себе,           

а остаток отдали жадному барину. Откусил кусок барин, потом ещё один – да наелся, больше     

не захотелось. Другие тоже съели по кусочку и сыты. 

        – Как так вышло? – спрашивает барин мельника. – Раньше я и целым калачом не наедался, 

а теперь от двух укусов сыт! 

        А мельник, ему улыбаясь, ответил: 

        – Так раньше ты один ел, а сегодня поделился с другими! 
 

Антипова Кира, 5 класс 
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Номинация «СТИХИ» 

Корзенев Филипп Диплом I степени 
Елсуфьева Дарья Диплом II степени 

Фролова Екатерина Диплом II степени 
Карпова Лора Диплом III степени 

  
Номинация «ПРОЗА» 

«Мой ангел-хранитель»                                

Клевцова Нелли Диплом I степени 

«Идеальная идея – путь к спасению или к гибели?»                                                                      

Титова Варвара 
Диплом I степени 

«Мальчишка с серыми глазами»                        

Хрулёв Артём 
Диплом I степени 

«Записки о Финляндии»                                      

Йоухиахо Йони Диплом II степени 

«Нечестивец»                                                   

Дружинина Александра 
Диплом II степени 

«Копинг– стратегии»                                       

Лазарева Анна 
Диплом II степени 

«Мои первые впечатления о Петербурге»      

Таманян Артём 
Диплом II степени 

«Как мы пешком ходили в Абхазию»               

Чирва Мирослава 
Диплом II степени 

«Счастье»                                                          

Кузнецова Тамара Диплом III степени 

«Помогает или мешает смартфон             

старшеклассникам?»                                         

Михайлова Диана 
Диплом III степени 

«Лиза»                                                                      

Шевчук Никита Диплом III степени 

  

  

Победители районного этапа конкурса 

«Творчество юных» 
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Победители регионального этапа конкурса 

«Творчество юных» 

Номинация «СТИХИ» 

Карпова Лора Диплом I степени 

Батурин–Виноградов Мирослав Диплом II степени 

Корзенев Филипп Диплом II степени 

Корчагина Дарья Диплом II степени 

Фирсова Ольга Диплом II степени 

Никитина Екатерина Диплом III степени 

Фролова Екатерина Диплом III степени 

  

Номинация «ПРОЗА» 

«Нечестивец»                                                   

Дружинина Александра 
Диплом I степени 

«Идеальная идея –                                          

путь к спасению или к гибели?»                                                                      

Титова Варвара 
Диплом I степени 

«Мальчишка с серыми глазами»                        

Хрулёв Артём Диплом II степени 

«Порода не главное»                                          

Денисов Фёдор 
Диплом III степени 

«Мой ангел-хранитель»                                

Клевцова Нелли Диплом III степени 
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Стр.  Кураторы 

3 Хрулев Артем                        ГБОУ СОШ № 259 Абдулаева Т.К 

 «Мальчишка с серыми глазами» учитель литературы и русского языка 

4 Корзенев Филипп                Вторая СПб гимназия Сушко Е.А. 

  Стихи  учитель начальных классов 

 Елсуфьева Дарья                  ГБОУ СОШ № 235 Плотникова Т.А. 

 Стихи учитель литературы и русского языка 

5 Клевцова Нелли                    ГБОУ СОШ № 564 Кузнецова И.М. 

 «Мой ангел-хранитель»  учитель начальных классов 

6 Фролова Екатерина             Вторая СПб гимназия Елизарова М.М. 

 Стихи учитель литературы и русского языка 

7 Сысоева Таисия                    ГБОУ СОШ № 266 Кириенко Н.В. 

 «Минута Славы» учитель литературы и русского языка 

 Корзенев Филипп                Вторая СПб гимназия Сушко Е.А. 

 Стихи учитель начальных классов 

8 Переродина Ольга                ГБОУ СОШ № 564 Кузнецова И.М. 

 «День рождения младшей сестры» учитель начальных классов 

 Исаева Айтадж                      ГБОУ СОШ № 232 Никулина Д.Г. 

 Стихи учитель литературы и русского языка 

9 Карпова Лора                        ГБОУ СОШ № 306 Удегова А.С. 

 Стихи учитель начальных классов 

 Елсуфьева Дарья                  ГБОУ СОШ № 235 Плотникова Т.А. 

 Стихи учитель литературы и русского языка 

10 Шишкунова Александра         ГБОУ СОШ № 306 Удегова А.С. 

 «Сломанный гриб»  учитель начальных классов 

 Елсуфьева Дарья                  ГБОУ СОШ № 235 Плотникова Т.А. 

  Стихи учитель литературы и русского языка 

11 Дорофеева Алёна                 ЧОУ ОиДО «ЛНМО» Будылин Д.Ю. 

 «Я почувствовала себя исследователем»  преподаватель 

 Камалетдинова Яна              ЧОУ ОиДО «ЛНМО» Дедов А.С. 

  «Эмпатия: ключ к отношениям» учитель литературы и русского языка 

12 Миронова Майя                     ЧОУ ОиДО «ЛНМО» Дедов А.С. 

 
«Фольклор как жанровый                                        

источник песен группы «Король и Шут»  
учитель литературы и русского языка 

13 Михайлова Диана                 ЧОУ ОиДО «ЛНМО» Голованова А.И. 

  
«Помогает или мешает                                    

смартфон старшеклассникам?» 
преподаватель 

14 Лазарева Анна                      ЧОУ ОиДО «ЛНМО» Голованова А.И. 

 «Копинг-стратегии» преподаватель 

15 Шрагина Мария                     ЧОУ ОиДО «ЛНМО» Шевцова А.Ю. 

  «Опыт и рациональное решение» преподаватель 

ДТ «Измайловский» 
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Стр.  Кураторы 

16 Мотенкова Лидия                  ЧОУ ОиДО «ЛНМО» Будылин Д.Ю. 

  «Жертвоприношения в мифологиях» преподаватель 

17 Титова Варвара                    ЧОУ ОиДО «ЛНМО» Будылин Д.Ю. 

 «Идеальная идея – путь к спасению или к гибели?» преподаватель 

21 Елсуфьева Дарья                  ГБОУ СОШ № 235 Плотникова Т.А. 

  Стихи учитель литературы и русского языка 

 Караджа Паулина                Вторая СПб гимназия Савина А.Р. 

  Стихи педагог-организатор 

22 Кузнецова Тамара                 ГБОУ СОШ № 259      Абдулаева Т.К 

 «Счастье» учитель литературы и русского языка 

 Габриелян Александр            ГБОУ СОШ № 259       

  «Горюны – необычный народ»  

23 Степенов Ричард                   ГБОУ СОШ № 259  

 «Солнечная Испания»  

24 Чирва Мирослава                  ГБОУ СОШ № 259  

 «Пешком а Абхазию»   

25 Йоухиахо Йони                      ГБОУ СОШ № 259        

 «Заметки о Финляндии»  

26 Жамолиддинов Жамолхон     ГБОУ СОШ № 259                 

 «Как мигрантам живётся в России»  

 Тамамян Артём                     ГБОУ СОШ № 259  

 «Мои первые впечатления о Петербурге»  

27 Смирнов Георгий                   ГБОУ СОШ № 564 Муратова И.А. 

 «Тайна лошадиных скульптур» учитель начальных классов 

 Фролова Екатерина             Вторая СПб гимназия Елизарова М.М. 

 Стихи учитель литературы и русского языка 

28 Громова Ева                          ГБОУ СОШ № 306 Данилова Е.А. 

 «Приключения Таси и Димы в стране «Знакдандия» учитель начальных классов 

29 Павлов Степан                      ГБОУ СОШ № 266 Кириенко Н.В. 

 «Волшебная монета» учитель литературы и русского языка 

31 Дружинина Александра       Вторая СПб гимназия Елизарова М.М. 

 «Нечестивец»  учитель литературы и русского языка 

33 Прозоров Алексей                 ГБОУ СОШ № 266 Кириенко Н.В. 

  «Иван Булавин» учитель литературы и русского языка 

34 Нагибин Иван                        ГБОУ СОШ № 266  

 «Брат Иван»   

35 Антипова Кира                         ГБОУ СОШ № 266  

  «Мудрый мельник»  
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