
Ex L i b r i s 
        Выходит с 2012 года          № 17 (октябрь - ноябрь 2018 года )         гимназия № 85

О б р а з о в а т е л ь н а я   г а з е т а

Тема номера - «Сады и парки Санкт-Петурбурга» 
Газета приурочена к метапредметной неделе «Сады и парки Санкт-Петербурга», 

которая прошла в гимназии № 85 с 15 по 21 октября 2018 года. 

В оформлении газеты использованы работы ландшафтного архитектора и графика Франсуа Утэна 
(1950): http://fljuida.com/post197044920/ Материалы включены в издание в образовательных целях.

Занимательная этимология
Дорогие читатели, в рамках 

метапредметной недели «Сады 
и парки Петербурга» предлагаю 
погрузиться в занимательную 
этимологию садов и парков. 
Что же такое сад, парк, аллея? 
Что скрывается за этими слова-
ми? Какова их история? Сейчас 
разберемся! 

САД — это территория с по-
саженными человеком пло-
довыми деревьями и кустар-
никами. Также в саду могут 
произрастать декоративные 
кустарники, цветы, а также 

присутствовать элементы ого-
рода. Само слово «сад» проис-
ходит от праславянского слова 
«sadъ»(посадка), так же может 
быть заимствовано из древне-
индийского языка, так как оно 
схоже со словом «sādás», что 
переводится как «езда верхом, 
сиденье» и из древнеисланд-
скогоязыка - «sót»(сажа ,то, что 
садится). 

ПАРК — это предназначен-
ная для отдыха открытая озе-
ленённая территория. Как 
правило, парки содержатся го-

сударством и предоставляются 
для отдыха всем желающим. 
Слово «парк» происходит от 
латинсткого слова «parricus»(-
загон, ограда). В русском языке 
это слово заимствовано из не-
мецкого языка и образовано от 
слова «Раrk», также может быть 
образовано от английского 
слова «раrk» или французского 
«раrс». 

АЛЛЕЯ — это дорога, пеше-
ходная (прогулочная) или про-
езжая (обычно в парке, саду, 
иногда вне их), обсаженная по 
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обеим сторонам деревьями, 
посаженными на равном уда-
лении друг от друга, иногда 
в сочетании с кустарниками. 
Деревья, посаженные таким 
образом, создают тенистый 
проход, облегчающий дорогу 
путникам. Слово «аллея» обра-
зовано от французского слова 
«allée»(проход, дорожка) и от 
слова «aller»(идти, ходить). Рус-
ское слово «аллея» со времен 
Петра I заимствовано из поль-
ского языка - «aleja», немецкого 
- «Allee» или непосредственно 
из французского языка. 
ФОНТАНОМ называется ар-
хитектурно оформленное деко-
ративное сооружение, которое 
служит основанием или обрам-
лением бьющих под напором 
вверх или стекающих струй 
воды. Слово «фонтан» проис-
ходит от народнолатинского 

слова «fontana» и латинского 
слова «fons» (источник, ключ). 
Русское слово «фонтан» — на-
чиная с времен Петра I, заим-
ствовано через итальянский 
язык - «fontana» или, возмож-
но, через посредство польского 
слова «fontana». 
БОСКЕТ — это изобретение 
французских ландшафтных ди-
зайнеров. Поэтому чаще всего 
этот элемент дизайна использу-
ется в садах, распланированных 
согласно регулярному типу. Бо-
скет представляет собой груп-
пу деревьев или кустарников, 
подстриженных так, что их 
кроны образуют стены, и есть 
боскет. С помощью декоратив-
ной стрижки эти насаждения 
с успехом имитируют бесед-
ки, арки и другие сооружения. 
Слово «боскет» происходит от 
французского слова «bosquet», 

далее от итальянского слова 
«boschetto», что переводится 
как «лесок, рощица, заросли». 
ПАВИЛЬОН — это в основном 
небольшая, красиво украшен-
ная, изолированная постройка. 
Слово «павильон» было обра-
зовано от французского слова 
«pavillon»(павильон, беседка; 
пристройка), заимствовано из 
старо-французского языка - 
«paveilun»(военная палатка), 
так же может быть образова-
но от латинского слова «papilio 
(papiliōnis)», которое перево-
дится как «бабочка, мотылёк; 
палатка, шатёр».
Теперь вы знаете историю про-
исхождения этих слов. Наде-
юсь, что посещать парки и сады 
вам станет еще интереснее, чем 
прежде!
(Коченевская Оля 9 «А» класс)

Архетип сада в русской литературе

Образ сада красной нитью проходит через лите-
ратурные произведения разных эпох. Этот образ с 
самого начала воплощал символ священного рая, 
места вечной гармонии (не зря с латыни «paradisus» 
– это и «сад», и «рай»).

В данной статье речь пойдет о том, какие новые 
смыслы и значения стали вкладывать в понятие 
«сад» поэты Серебряного века, которые, как никог-
да раньше, пытались разгадать причины оторван-
ности человека от мира, дисгармонии между ними.

Речь пойдет о двух очень интересных и противо-
стоящих друг другу течениях в поэзии: об акмеиз-
ме и о символизме, о приверженности материаль-
ности, конкретности речи и предметности образов 
и о выражении идей путём завуалированности, об-
разности, недосказанности и загадочности.

В своих произведениях акмеисты, как правило, 
обращаются к конкретным, существующим садам, 
например Летний сад не раз был описан в стихот-
ворениях А.Ахматовой, М. Кузьмина, Г. Адамови-
ча, а Г. Иванов посвящал Адмиралтейскому саду и 
Петергофу целые стихотворения. Если же у акме-
истов в стихотворениях появляются какие-то не-
известные сады, то они все равно реально суще-

«Надо возделывать  свой сад...»
 (Вольтер, роман «Кандид, или 

Оптимизм», 1759 год)
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ствующие. Представители этого 
направления воспринимают и 
описывают сад, как объект, как 
конкретное место. В редких слу-
чаях, когда акмеисты вклады-
вают в слово «сад» какое-либо 
символическое значение, оно не 
выходит за рамки традицион-
ного символа райского сада.
Образ сада у символистов со-
всем иной. В поэзии символи-
стов сад обладает целым спек-
тром всевозможных значений, 
т.к. каждый поэт привносит в 
понятие сада своё собственное 
понимание этого образа.
«Сад» в поэзии Зинаиды Гиппи-
ус выступает и как символ по-
стижения Бога, приобщения к 
нему, как например в стихотво-
рении «Баллада», но чаще всего 
сад у неё символизирует лю-
бовь, при чём в каждом стихот-
ворении совершенно разную: 
мучительную и безответную, 
(«К ней») или глубокую, тайную 
и непостижимую для других 
людей («Сад двух»).
Бальмонт всегда описывает сад 
как нечто прекрасное и радост-
ное: «цветущий сад», «озарён-
ный сад» и др. Символом вос-
поминаний, памяти выступает 
сад в «Колокольном звоне», в 
стихотворениях «Сад, мой сад» 
и «Мой завет» сад– это жизнь 
самого поэта, а в «Пересвете» и 
«Лунном свете» – весь мир.
Но все же образ сада и чаще 
всего встречается и наиболее 
символически насыщен в ли-
рике Анненского. При чём этот 
поэт показывает сад совершен-
но разнообразным и описывает 
его с разных сторон: «шумен 
сад», «раззолоченные, но чах-
лые сады», «отуманенный сад», 
«сад заглох», «сад погиб», «сад 
так тоскливо шумел», «сад так 
особенно зелен», «сад пуст и 
глух», «сад туманен». Это связа-

но с тем, что в своих стихотво-
рениях Анненский не пытает-
ся передать какие-то глубокие 
идеи и смыслы, он как импрес-
сионист стремится запечатлеть 
сиюминутные чувства, ощу-
щения, мысли, состояние че-
ловека, и для этого Анненский 
использует как раз образ сада. 
В его произведениях челове-
ческая душа живёт созвучно с 
природой, потому сад одновре-
менно выражает и состояние 
природы, и внутренне состоя-
ние человека. Сад – это нечто 
одушевлённое, это и природа, и 
человеческая душа. Наша душа 
тоскует, пустует, погибает– так 
же как и сад. 
(Балутина Саша, 10 «А» класс)

«Творчество больших 
художников есть

 всегда прекрасный
 сад с цветами 

и репейником, а не 
красивый парк с 
утрамбованными
 дорожками».

Александр Блок
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Чем английский сад 
отличается 

от французского?
Сады в стихах, сады в прозе. 

У всех нас на слуху названия 
Версаль, Петергоф. Те, кому по-
счастливилось побывать в этих 
местах, сразу представляют 
себе аккуратно подстриженные 
кусты и идеально ровные аллеи, 
кто-то дикие травы и плющи. В 
чем секрет ландшафта? Чем же 
английский сад отличается от 
французского? 

Само понятие «английский 
сад» появилось в Англии. А идея 
берет истоки ещё в 1006-1500 
годах. Монахи высаживали де-
ревья около монастырей, чтобы 
питаться их плодами. К началу 
17 века англичане увидели эсте-
тику в диких садах, и они стали 
постепенно входить в наш мир с 
названием «английские». 

Авторы одного из сайтов для 
юных садоводов выявили ряд 
примет английского сада.

1. Пейзажная планировка, от-
сутствие в саду прямых линий. 

2. Сочетание лиственных и 
хвойных растений. 

3. Гравийные дорожки. 
4. Ухоженный большой газон. 
5. Монохромные цветники. 
6. Сочетание видовых и куль-

турных растений! 
7. Использование большого 

количества растений в контей-
нерах. 

Теперь поговорим о француз-
ском саде. Он возник в эпоху 
Возрождения и во времена рас-
света барокко, где сливается ре-
альность и иллюзия. Версаль - 
это и есть первый французский 
сад, который принадлежал Луи 
XlV, а спроектировал его Андре 
Ленотр. После Версаль был ско-
пирован по всей Франции и Ев-

ропе.
Основные черты французского сада - это широкие аллеи, скуль-

птуры, искусственные каналы , фонтаны, ему свойственна геоме-
тричность и симметричность. «Каков хозяин - таков и дом» — сад 
становился символом достатка и образованности владельца, здесь 
проходили приемы, пиршества и привычные для высших слоёв 
развлечения.
Источники: 
http://www.udec.ru/landshaft/angl-sad.php
http://www.countrysideliving.net/GRD_PRJ_Style-Grdns
Луковникова Анна (11 «А» класс)

«Если у тебя есть сад и библиотека, то у тебя 
есть все, что тебе нужно».
(Марк Туллий Цицерон)
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«...В те дни, когда в 
садах Лицея ...»

Эта небольшая заметка по-
священа одной интересной 
цитате из «Евгения Онегина» 
Пушкина: 

«...В те дни, когда в садах Ли-
цея 

Я безмятежно расцветал, 
Читал охотно Апулея, 
А Цицерона не читал...» 
(А.С.Пушкин «Евгений Оне-

гин») 
Какие сады имел в виду Пуш-

кин? Обратим внимание на то, 
что он говорит о «садах Ли-
цея» во множественном чис-
ле, тем самым создавая образ 
обобщенный. Поэт имел в виду 
все дворцовые сады Царского 
Села, которые были в ближай-
шем окружении, а именно: Ли-
цейский садик, Старый (или 
Голландский) сад, пейзажный 
Екатерининский парк и Алек-
сандровский парк. 

Сады в Царском Селе созда-
вались как места развлечения 

и отдохновения от государ-
ственной службы Петра и его 
супруги Екатерины 1. Преиму-
щественно, они были созданы 
в стиле голландского Барокко 
или Рококо. Деревья и кустар-
ники создавали атмосферу уюта 
и спокойствия. Для Пушкина 
сады стали местом уединенного 
чтения и размышлений. 

Под словосочетанием «Сады 
Лицея» Пушкин подразумевал 
не только сады, примыкающие 
к учебному заведению, но и сам 
Царскосельский Лицей. Обра-
тим внимание на метафору: «я 
безмятежно расцветал». 

1-ой строфе 8-ой главы «Ев-
гения Онегина» Пушкин при-
дал несколько иронический 
характер, указав, что свое об-
разование в Лицее он сочетал с 
некоторой свободой от школь-
ных требований: «читал охотно 
Апулея, а Цицерона не читал».  

Для Александра Сергеевича 
«Сады Лицея» - это прежде все-
го мир свободы и вольности, 
(на это восприятие отчасти по-
влияли новые идеи английских 
либералов), наслаждения, ти-

шины, беззаботности, дружбы 
и любви. 

(По статье Д.С.Лихачёва 
«Пушкин и «Сады Лицея»)

Костина Анастасия 
(10 «А» класс)

Самая необычная 
статуя Летнего сада

 
Как давно вы были в Летнем 

саду? Вы не забыли случайно, 
как там красиво? И можете ли 
вы назвать хоть несколько ста-
туй, находящихся там? Трудно 
вспомнить, когда не знаешь!

Сегодня будет статья о самой 
необычной статуе Летнего сада. 

   На самом деле все статуи 
необычные, но одна из них мне 
запомнилась больше всего. О 
ней-то я и расскажу.

   Статуя « Мир и победа» по-
священа Ништадтскому миру, 
который был заключен между 
Россией и Швецией после Се-
верной войны, в 1721 году.

Сам памятник был установ-
лен в Летнем саду в 1726 году, 
после смерти Петра 1.

Немного о том, насколько 
важным является данное со-
бытие для России. Северная 
война, продолжавшаяся двад-
цать один год, завершилась при 
помощи мирного договора, за-
ключенного в городе Ништад-
те. В итоге войны Россия по-
лучила Финляндию и часть 
Прибалтики, вошла в состав 
крупнейших морских держав, а  
Петр 1 получил титул импера-
тора Великого.

   Теперь поговорим о самой 
статуе. На ней мы видим две 
женские фигуры, это две алле-
гории. Слева - Россия, наша ве-
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ликая страна, она держит в руке 
факел, перевернутый пламенем 
вниз (что означает окончание 
войны), в другой руке она дер-
жит рог изобилия. У нее в ногах 
лежит пушка и щит, что симво-
лизирует готовность ко всмему, 
настороженность и вниматель-
ность ко всему, окружающему 
страну. 

   Правее от нее - еще одна 
женщина, это Ника, она надева-
ет венок на Россию и держит в 
руке пальмовую ветвь, ту самую 
ветвь, которая символизирует 
мир! В ногах у нее лежит мерт-
вый лев - образ Швеции, той 
страны, которую мы победили в 
нелегкой войне. Лев лапой при-
держивает картуш с надписью 
на латинском языке: ‘’Magnus est 
qui dat et qui accipit sed maximus 
qui ambe haec date potest» («Ве-
лик и тот, кто дает, и тот, кто 
принимает. Но самый великий 
тот, кто и то и другое свершить 
может»).

   Пьетро Баратта (1659—1729) 
— итальянский скульптор, ав-
тор садово-парковых и церков-
ных скульптур в стиле барокко. 
Тот, благодаря кому мы можем 
наблюдать это произведение ис-
кусства. 

   А ведь это не единственная 
интересная скульптура в Лет-
нем саду, таких там очень мно-
го! Не забудьте на досуге загля-
нуть туда, можете узнать много 
интересно! (Линькова Николь, 
9 «А» класс)

Актуальное интервью
В этот раз мы взяли интервью по теме «Сады и парки» у учителя 
биологии - Ирины Павловны Сорокиной.
- Расскажите, какой самый необычный цветок вы видели в садах 
Петербурга ?
- В Ботаническом саду видела цветущую Царицу ночи. Это такой 
восхитительный душистый кактус, который цветёт всего лишь 
раз в году ночью.
- Вы много путешествовали. Заметили ли вы различие в организа-
ции/устройстве парков и садов в России и других странах?
- Те парки , что я видела, отличаются тем, что они ландшафтные.
Но это было так давно, что подробностей не помню. Видела во 
Франции и Италии. У нас часто парки связаны с физкультурой и 
спортом (парки Культуры и отдыха), а те, что я видела живьём и 
по телевизору, - именно ландшафтные- широкие газоны для отды-
ха, деревьев и кустарников меньше, чем открытых пространств.
Больше водоемов и свободное расположение дорог.
- Назовите Ваш любимый парк в России
- Наверное, Летний сад до реконструкции. Я думаю,что это но-
стальгия. Приятные воспоминания о молодости.
- Если у вас какое-то растение/дача/огород ,за которым вы следи-
те ?
- Дома масса растений. А на любимой даче сад со сливами!
- Большое спасибо за интересное интервью!(Каплан Анна 10 «А»)

Наша личность - сад, 
а наша воля - 
его садовник.    

Вильям Шекспир
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Летний сад: платный 
или бесплатный?

Я иду в своем кофейном паль-
тишке, укуталась в теплый 
шарф и держу бумажный ста-
канчик в руке. Сегодня я побы-
вала в очередной раз в Летнем 
саду нашего Петербурга. Хотя 
на входе и установлены турни-
кеты, но они нужны лишь для 
подсчета вошедших и вышед-
ших. После реставрации 2009-
2011 годов велись разговоры, 
что посещение сада будет плат-
ным, но общественность была 
против: «Онегина ведь в Лет-
ний сад водили, чем наши дети 
хуже?» 
Александр Бурындин выска-
зался по этому поводу так: «я 
считаю, что все городские пар-
ки должны быть доступны для 
горожан в любое время года 
и совершенно бесплатно. Это 
одно из главных прав горожан 
- иметь возможность прогу-
ляться в парке. Именно поэто-
му я также убежден, что парки 
должны быть в хорошем состо-
янии, и за этим обязан следить 
специальный городской депар-
тамент». Так считают большин-
ство людей, ссылаясь на (опять 
же) налоги и свои права. Что ка-
сается меня, я скорее «за», чем 
«против». Если мои 70 рублей 

пойдут на обустройство сада, 
то я не против. Сейчас объяс-
ню почему. Давайте разберем-
ся, что такое Летний сад в его 
нынешнем виде, после рекон-
струкции? По сути – музей. Всё 
чисто, ровно, гладко. Ухожен-
ные деревья, подстриженные 
по последней моде кустарни-
ки, фонтанчики, великолепные 
скульптуры. А за посещение 
музеев вообще-то принято пла-
тить. Если углубиться в исто-
рию, то можно выявить, что 
Летний сад стал открытым для 
горожан в конце XVIII века, но 
гулять там позволялось толь-
ко воспитанницам Смольного 
института благородных девиц. 
После 1824-го в сад разреша-
лось входить «всем военным и 
прилично одетым, простому же 
народу, как-то мужикам, про-
ходить через сад вообще запре-
тить». Вход в Летний сад в это 
время был платным и довольно 
дорогим. Ближе к концу XIX 
века плату за вход отменили, 
но пускали сюда по-прежнему 
только прилично одетую пу-
блику. Летом 1950 и 1951 годов 
вновь появилась входная плата: 
для взрослых – 1 рубль, для во-
енных – 50 копеек, школьников 
до 18.00 пускали бесплатно. С 
поздней осени до весны пла-
ту за вход не брали. В начале 

2000-х годов попасть в Лет-
ний сад можно было только за 
деньги, и только с 1 мая 2004 
года вход в Летний сад сделали 
бесплатным. Безусловно, это 
замечательно, что его сделали 
бесплатным. Ведь теперь каж-
дый может погулять там, насы-
титься эстетической красотой 
и той самой атмосферой зеле-
ного сердца Санкт-Петербурга. 
Ничего не имею против. Одна-
ко, голод, как бы это печально 
ни звучало, обостряет воспри-
ятие звука, цвета и всего пре-
красного в целом. Осознавая 
то, что всегда можно попасть 
в это место, когда захочется, да 
еще и бесплатно, теряется этот 
вкус. А вот заплатив деньги, ты 
приходишь туда и уже не бу-
дешь просто так блуждать. Ты 
будешь интересоваться и пы-
таться запомнить визуально 
каждый уголок сада, каждый 
памятник, каждую скульптуру. 
Возможно, люди будут воспри-
нимать это не как должное, а 
как нечто особенное. И вообще, 
чтобы сад был всегда в таком 
ухоженном состоянии, нуж-
но постараться. Я считаю, что 
если вход в Летний сад сделают 
платным - это будет оправдан-
но. (Пакулина Полина 10 «А» 
класс)

Японский сад
Японский сад символизиру-
ет совершенный мир земной 
природы, а иногда выступает 
олицетворением Вселенной. 
Характерными элементами 
его композиции являются ис-
кусственные горы и холмы, 
острова, ручьи и водопады, 
дорожки и участки песка или 
гравия, украшенные камнями 
необычных очертаний. Пейзаж 
сада формируется с помощью 

деревьев, кустарников, бамбу-
ка, злаков, красиво цветущих 
травянистых растений, а также 
мха. На территории сада могут 
также размещаться каменные 
фонари, чайные домики.
Формирование основ япон-
ского садоводства происхо-
дило под влиянием эволюции 
японской архитектуры, а так-
же религиозно-философских 
представлений японской зна-
ти. Изначально сад был со-
ставной частью резиденций 

аристократов, но впоследствии 
был заимствован буддистски-
ми монастырями и знатными 
самураями. С XIX века он по-
лучил распространение среди 
японских простолюдинов, став 
неотъемлемой частью многих 
частных домов. В XX веке соо-
ружение садов в японском сти-
ле стало популярным и за пре-
делами Японии.(Швец Маша 9 
«А» класс)



Н а д   н о м е р о м  р а б о т а л и :  
Коченевская Оля, Линькова Николь, Бадаркина Ира, Колосова Милена,
 Швец Маша (9 «А» класс), Пакулина Полина, Костина Настя, Каплан
 Аня, Балутина Саша (10 «А» класс), Луковникова Аня (11 «А» класс)
Руководитель проекта, верстка - Кочешкова Любовь Евгеньевна
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«Опыты в стихах и прозе»
Прозаические зарисовки

Юный поэт в деревне писал 
свои стихотворения ночами 
напролет, но он не замечал, что 
в его маленькой комнатке от-
крыв слегка запотевшее окно, 
можно увидеть великолепный 
закат: очень стремительный и 
красочный, передающий ат-
мосферу природы, жизни из-
нутри его маленькой хижинки.
(Искра Саша 9 «А»)

За окном появляется закат. 
Яркие и теплые оттенки цве-
тов, словно деревья в осеннюю 
пору, стремительно насыщают 
закат, жалко, что это явление 
так быстро скрывается за го-
ризонтом. Начинает темнеть, и 
вскоре закат полностью изче-
зает. (Мухамедзянов Руслан 9 
«А»)

Вечером, стремительный те-
пловоз туго ехал к станции 
Царскосельская. Через окна 
тепловоза виднелся вечерний 
закат, символизирующий окон-
чание смены. Закат медленно 
пробирался сквозь деревья и 
и слепил машиниста тепловоза 
своей яркой красотой. (Акимов 
Миша 9 «А»)

Однажды я ходил по музею и 
разглядывал картины различ-
ных художников. На одной из 
них я увидел прекрасный за-
кат, мне даже показалось, что 
солнце передвигалось по бума-
ге. Я посмотрел внимательнее, 
солнце уже выходило за рамки 
картины. Я подумал, что это 
сон, стремительным шагом по-
дошёл к окну... За окном был 

вид, точь-в-точь повторявший 
ту картину. Обернувшись назад 
и посмотрев на стену, той кар-
тины я не обнаружил... Позже 
я решил рассказать эту исто-
рию организаторам выставки, 
на что они мне ответили, что в 
том помещении нет окон и ни-
когда не было такой картины... 
(Линькова Николь, 9 «А»)

Кошка Тася спрыгнула с по-
доконника и, попутно скинув 
оттуда горшок с цветком, по-
бежала в комнату. За окном не 
было ничего интересного. Как 
всегда только закат, ничего 
больше, даже птички не летают. 

Огорченная скучным город-
ским видом из окна, Тася по-
бежала в комнату, к соседке 
Мишке, надеясь, что та ее раз-
веселит, Тася пихнула Мишку 
в бок и побежала. Мишка, не 
раздумывая, стремительно по-
бежала за ней.

Пробегая по квартире, они 
успели смести на своём пути 
все, что только попалось: вазы, 
вещи, книги, и даже телевизор с 
грохотом оказался на полу. 

На шум прибежала Маша, де-
лавшая в это время уроки. Взяв 
собаку на руки, она улыбнулась 
и сказала: «Как жаль, что уби-
рать это придётся мне...» (Че-
редниченко Дарья, 9 «А»)

Вечером, после того как я вы-
шла из садика, где поливала 
цветы , я пошла в дом. Мы с ма-
мой сели за стол и стали обсуж-
дать , что мы будем делать даль-
ше. Мама хотела продать дом, 
чтобы получить хоть какие-то 
деньги и переехать к бабушке. 

Я не хотела и всеми возможны-
ми способами пыталась отгово-
рить её от продажи. На следую-
щий день мы начали выносить 
вещи. Наворачивались слёзы , я 
не хотела оставлять свой садик. 
Вечером, не успокоившись, я 
села на лестницу возле двери и 
стала смотреть на закат. Мама 
выглянула в окно и увидела, 
что я очень переживаю и сказа-
ла: « Не плачь, возьми с собой 
частичку, самое сокровенное 
из своего сада». Сказав это, я 
тут же побежала и в маленький 
вельветовый мешочек положи-
ла немного земли. Наутро мы 
уехали.  (Бадаркина Ирина 9 
«А» )

На улице был приятный ве-
чер. Стремительный ветер го-
нял опавшие жёлтые, красные 
листья. Знаете, то чудное осен-
нее настроение, когда хочется 
слушать музыку на виниловом 
проигрывателе и наслаждать-
ся тёплым чаем у окна. В этот 
вечер посещало именно это 
чувство . В связи с тем, что всё 
обязанности по дому были вы-
полнены, ничто мне не поме-
шало пойти полюбоваться ве-
черней набережной. Я заварила 
чай в термо-кружку и отправи-
лась на прогулку . На удивление 
людей было мало, и конечно 
было тише, в такие моменты 
можно насладиться шумом ве-
тра, волн и красивым закатом, 
который блёстками отражается 
на Неве. (Анастасия Быкова 9 
«А»)


