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Святочный рассказ 

В тот год выдалась очень 

странная зима. Близилось 

Рождество, а снега не было 

вовсе... А так хотелось, чтобы он 

хрустел под ногами, а щёки 

горели на морозе от игр в 

снежки! Да и старинные здания в 

Петербурге кажутся 

величественнее и наряднее в 

зимнем убранстве... 

Пятого января у нас в доме 

появился необычный снеговик. 

Сразу было видно, что он 

иностранец. На голове у него 

чёрная шапка-цилиндр, одет он в 

красный сюртук и трещотка в 

руке... 

Мы назвали его Дункелем. 

"Дункель" на немецком значит 

"тёмный". И хоть я не верил в 

волшебство, мне он казался 

чудесным... 

Ночью я увидел необычный сон. 

Наш Дункель вырос до размера 

взрослого человека и даже 

заговорил... Он просил 

построить кормушку для птиц во 

дворе и заботиться о них всю 

зиму. Он сказал, что снег 

выпадет, как только я смастерю 

кормушки. Мы с ним 

проговорили всю ночь, а он 

гладил за ухом нашего бульдога. 

Несмотря на странность сна, 

весь следующий день я провёл за 

работой. И уже к вечеру 

появились в нашем дворе два 

птичьих домика. 

А наутро выпал снег... 

Клементьев Филипп 8а 

 

 
 

Ответы к кроссворду(январь): 

По вертикали: 

1. Феникс. 

2.Ехидна. 

3.Сирены. 

4.Гидра. 

По горизонтали: 

1.Вепрь. 

2.Химера. 

3.Сфинкс. 

4.Грифон. 
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Всякая   всячина 

 

Цитата месяца 

Многие русские слова сами по 

себе излучают поэзию, подобно 

тому, как драгоценные камни 

излучают таинственный блеск… 

                    К. Г. Паустовский  

 

Русская литература не должна 

опускаться до уровня общества в 

его сомнительных и тёмных 

проявлениях. В любых 

обстоятельствах, во что бы то ни 

стало, но литература не должна 

ни на шаг отступать от своей 

главной цели — возвысить 

общество до идеала — идеала 

добра, света и истины.  

                        Н.А. Некрасов  

 

Поздравляем  

с наступлением 

Весны! 
 

Весна идёт 

Утром было солнечно 

И совсем тепло. 

Озеро широкое 

по двору текло. 

 

В полдень подморозило, 

Вновь зима пришла, 

Затянулось озеро 

Корочкой стекла. 

 

Расколол я тонкое 

Звонкое стекло, 

Озеро широкое 

Снова потекло. 

 

Говорят прохожие: 

-Вот весна идёт!- 

А это я работаю, 

Разбиваю лёд. 

А. Барто 

*** 

Уж верба вся пушистая 

Раскинулась кругом; 

Опять весна душистая 

 Повеяла крылом. 

 

Станицей тучки носятся, 

 Тепло озарены, 

И в душу снова просятся 

 Пленительные сны. 

 

Везде разнообразною 

 Картиной занят взгляд, 

Шумит толпою праздною 

Народ, чему-то рад... 

 

Какой-то тайной жаждою 

Мечта распалена - 

И над душою каждою 

Проносится весна 

  А.Фет 

 

Люди, нагруженные тяжелыми 

кулями с подарками, торопливо 

семенят тяжелыми от налипшего 

на ботинки снега, ногами, 

постоянно спотыкаясь. Везде 

царит атмосфера праздника. То и 

дело раздается  заливистый 

веселый смех, а то и разносится 

задорная рождественская 

песенка. Хозяйки хлопочут на 

кухне, стремясь удивить гостей 

своими кулинарными умениями. 

  Антип Поликарпович Краснов 

также выполнял последние 

приготовления к празднику: он 

пытался водрузить на верхушку 

изрядно ободранной ёлки алую 

звезду. Поставив одну ногу в 

старом домашнем тапочке на 

шаткую деревянную табуретку, 

покрытую давно облупившейся 

серой краской, он уже готовился 

было приладить звезду на ель, 

как вдруг, табуретка скрипнула, 

покачнулась, и Антип 

Поликарпович с диким воплем, 

вырвавшимся из его, казалось 

бы, слабой глотки,  со страшным 

грохотом рухнул на пол, свалив 

при этом ёлку. Вот тут-то и 

начались чудеса. 

  Краснов вдруг очутился в 

прекрасном саду под  дикой 

яблоней, на которой висели 

румяные  наливные яблоки, он 

лежал на мягкой изумрудно-

зеленой траве и любовался 

прекрасным пейзажем, ангелы 

подлетали к нему на своих 

белоснежных крыльях и 

подносили различные кушанья. 

Внезапно  Антип Поликарпович  

услышал пронзительный крик, 

источник которого находился, 

видимо, где-то поблизости, но 

как наш бедный Краснов ни 

старался, рассмотреть его все-

таки не мог. Чьи-то костлявые 

пальцы вдруг потянулись к его 

лицу и уже готовились схватить 

Антипа Поликарповича за 

рыжую бородку. Тут Краснов 

истошно заорал и внезапно 

очнулся у себя в квартире с 

мокрой тряпкой на голове и в 

окружении разбитых ёлочных  

игрушек. Его жена находилась 

здесь же и как-то уж чересчур 

свирепо, не выбирая выражений, 

ругала Краснова за сваленную 

ёлку, разбитые игрушки и 

испорченный праздник. А Антип 

Поликарпович испуганно хлопал 

маленькими глазками и силился 

понять, куда же делись ангелы, 

яблоня с яблоками и подносы с 

угощениями… 

          Захарова  Юлия 8 «А» 

 



 

  

 

Литература с улыбкой 
 

Однажды Гоголь пеpеоделся 

Пушкиным, пpишел к Пушкину и 

позвонил. Пушкин откpыл ему и 

кpичит: "Смотpи-ка, Аpина 

Родионовна, Я пpишел!" 

 

 
Однажды Гоголь переоделся 

Пушкиным, сверху нацепил 

львиную шкуру и поехал в 

маскарад. Ф.М.Достоевский, 

царство ему небесное, увидел его 

и кpичит: "Споpим, это Лев 

Толстой! Споpим, это Лев 

Толстой!" 

 
 

Однажды у Достоевского 

засорилась ноздря. Стал 

продувать - лопнула перепонка в 

ухе. Заткнул пробкой - оказалась 

велика, череп треснул. 

Связал веревочкой - смотрит, рот 

не раскрывается. Тут он 

проснулся в недоумении, царство 

ему небесное.  

 

 

Однажды Пушкин решил испугать 

Туpгенева и спрятался на Цветном 

бульваре под лавкой. А Гоголь 

тоже решил в этот день напугать 

Туpгенева, переоделся Пушкиным 

и спрятался под другой лавкой. 

Тут Туpгенев идёт. Как они оба 

выскочат! 

 

 
А.С.Пушкин. Автопортрет в виде 

Данте 

 

Литературные загадки 

Автор пишет его сразу 

После повести, рассказа. 

Подводя всему итог, 

Мы читаем...  

 
Это поучение 

В фольклоре нам встречается. 

В этом изречении 

Смысл заключается.  

 

любил игрушки и детские игры. 

Старший брат всегда ворчит на 

меня из-за этого: «Макс, ну тебе 

ведь скоро 17 лет, а ты ведешь 

себя, как ребенок!» Наверное, он 

прав, но разве имеет значение, для 

кого предназначено то, что 

приносит тебе радость? Разве 

имеет значение шаблон, по 

которому стоит жить? 

  Мои пальцы аккуратно 

складывали бумагу, скорее, 

машинально, я делал это не 

задумываясь. Сердце мое прыгало 

и трепетало в предвкушении 

своеобразной игры. Пестрый сине-

серый самолетик с рисунками 

ракет по бокам получился слегка 

шире, чем другие, нормальные 

самолетики. Я знал, что он не 

полетит, поэтому решил оставить 

его на полке, чтобы потом 

подарить своему брату и 

послушать его наигранное 

ворчание, ведь это единственный  

для него способ скрыть улыбку. 

Тем не менее я точно знаю, что 

ему это понравится. 

Кутасова Варя 7 «А» 

 

Зима. 

  Тихое зимнее утро. Ещё 

несколько минут до рассвета. Ни 

одной машины, ни одного 

человека. В утреннем полумраке 

видны лишь серые силуэты 

безжизненных домов. 

Единственное движение на улице 

– это снежинки, бесшумно 

падающие на асфальтовую улицу. 

В парке напротив скрючившиеся 

голые деревья тихо покачивают 

потрескавшимися на морозе 

ветками. Невероятно красивое 

серое петербургское небо, 

наводящее приятное чувство 

грусти. Вот усилилась метель, и в 

воздух поднялась белая мгла, 

закрывшая и без того еле видные в 

сумраке дома. Дворцовая площадь 

выглядит, как белая пустошь, на 

которой бушуют свирепые ветры. 

Сосульки, замерзшие на козырьке 

зданий, висят, словно копья, 

которые могут сорваться кому-

нибудь на голову Спокойный, 

серый, скованный холодом день - 

вот питерская зима. 

                Шорохов Глеб 7а 

 

Святочный рассказ. 

  Канун Рождества. Крупные 

хлопья снега неторопливо  падают  

с неба, покрывая плечи суетливых 

прохожих, спешащих за 

подарками, искристо-белым 

покрывалом. 

   Город украшен к празднику: 

повсюду горят разноцветные огни 

ёлок, на посеревших от времени и 

сурового петербургского  климата 

домах развешаны пёстрые флажки, 

ослепляюще светят прохожим в  

глаза витрины магазинов, 

ломящиеся от изобилия 

выставленных напоказ товаров. 



 

  Чтобы знаний набираться, 

Чаще обращайся к ней. 

Никогда не расставайся, 

Станешь с ней в сто раз умней.  

 

 
 
При слове есть определение, 

Что выразительность добавит. 

И слово это, без сомнения, 

Гораздо ярче и полнее станет.  

 

 (Ответы в следующем выпуске) 
 

Литературная 

кулинарная книга  

 

Хлестаков. Завтрак был очень 

хорош; я совсем объелся. Что, у 

вас каждый день бывает такой? 

Городничий. Нарочно для 

приятного гостя. 

Хлестаков. Я люблю поесть. 

Ведь на то живешь, чтобы 

срывать цветы удовольствия. Как 

называлась эта рыба? 

Артемий Филиппович. 

Лабардан-с. (Н. В. Гоголь 

“Ревизор”) 

 

На 1 кг. лабардана - 3-4 средние 

луковицы,2 крупные моркови,0,5 

ст. подсолнечного масла, соль по 

вкусу. Эта рыба до революции 

считалась в России изысканным 

блюдом. У Гоголя в "Мертвых 

душах" ею угощали. В Европе и 

сейчас она дороже форели, семги. 

Мы режем ее на кусочки, 

обваливаем в муке. Жарить лучше 

всего на чугунной сковородке. 

Никакие "Цептеры", "Тефали" ее не 

заменят. Она быстро нагревается и 

долго держит тепло. Обжариваем на 

сильном огне, потом тушим, можно 

в отдельной кастрюльке. На дно 

кладем лук, морковь, сверху кусни 

лабардана и прикрываем луком, 

морковью. Обязательно надо полить 

подсолнечным маслом, можно 

добавить сметану, другие приправы 

по вкусу - кто что любит. А теперь 

откроем секрет: лабардан - самая 

обычная треска. 

 

 
 

Из жизни слов 
Па левый - "соломенного цвета, 

светло-желтый". Произошло от 

франц. p      - "солома" или от 

франц. p    "бледный". 

 

Партикулярное платье - 

гражданский мундир, введённый 

Николаем I для чиновников, для 

каждого ведомства разный. 

Происходит от латинского 

particularis «частичный, частный» 

 

голубоватым светом, которые 

никто не включал ещё с того дня. 

Слишком ярко и броско. Окна, 

находящиеся там, на кухне, 

занавешены – любоваться 

пейзажем, окутанным 

полупрозрачной пеленой - тоже не 

лучшее занятие. Кот спит в своей 

лежанке, серый, с большими 

лапами. Такой же блёклый, как и 

все остальное. Интересно, знает ли 

он, что его хозяин больше никогда 

не вернется домой, никогда не 

погладит его и не позовет по 

имени с любовью в голосе: «Т-и-и 

шка, хоро-о-оший». Тишка, 

казалось, услышал мои мысли и 

поднял голову, часто моргая и 

смотря на меня заспанными 

глазами. Я подозвал его, и он, 

потягиваясь и мурча, направился 

ко мне. Я взял кота на руки и 

погладил его, наслаждаясь глухим 

мурчанием. На секунду мне 

показалось, что во взгляде кота 

промелькнула…грусть? И все-

таки, животные тоже имеют 

чувства. 

  В носу неприятно защипало, и я 

резким движением вытер глаза. На 

руке остался влажный след. Серо-

белое существо, до этого мирно 

покоившееся у меня на коленях, 

что-то негодующе не то 

мурлыкнуло, не то пробормотало и 

спрыгнуло на пол. Я нащупал в 

кармане плеер и засунул наушники 

в уши. Маруся и чай - вот все, что 

удерживало меня от того, чтобы 

раствориться в воздухе. Исчезнуть 

в толще тумана или снежной буре, 

попасть и не появляться. Терять 

друзей тяжело. 

 

 
 

Бумажные самолетики. 

Часть 2. 

  А вы когда-нибудь запускали 

бумажные самолетики с балкона? 

Есть в этих кусочках бумаги что-

то такое, что вызывает 

необъяснимую радость и детский 

восторг, из-за которого хочется 

прыгать и улыбаться широко-

широко. 

   Оранжевый самолетик 

бесстрашно кинулся с балкона 

вниз, ловко паря в воздухе и едва 

слышно шурша. Вязкий и тягучий 

воздух охватывал его, замедляя. 

Свежий летний ветерок рывком 

схватил самолетик и понес его 

наверх, ко второму этажу. 

Несмотря на то, что мне уже 

далеко не пять лет, я до жути 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=particularis&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9


 

  Витать в эмпиреях - книжн. неодобр. Предаваться бесплодным 
фантазиям, мечтать, жить в отрыве от реальности. Эмпирей в греческой 
мифологии — самая верхняя часть неба, где обитают боги. 
 

Кроссворд 

По вертикали:  

2. Главный герой повести Пушкина "Пиковая дама". 

4. Литературный жанр, прозаический, который предполагает 

развернутое повествование о жизни и развитии личности главного 

героя. 

6. Знаменитое стихотворение Лермонтова , одно из самых важных 

сражений войны 1812 года. 

8.Главный герой повести Пушкина "Капитанская дочка". 

9. Автор повести «Портрет». 

 

По горизонтали: 
1.Главный герой в комедии Ревизор. 

3.Автор стихотворения "Горящие письма". 

5.Должность главы административно-полицейской власти уездного 

города , так же один из главных персонажей в комедии "Ревизор". 

7. Загадки, пословицы, сказки, былины... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что за человек был Максим? 

Часть 1. 

     Стоял январь 200… года. За 

окном падали крупные хлопья 

снега, застилая проспекты и 

улицы белым покрывалом. Небо 

казалось серовато-белым и 

прозрачно-дымчатым. На ветке 

старого голого дерева сидел 

большой ворон. Распушив перья, 

и, казалось, ухмыльнувшись, он 

вертел головой во все стороны, 

как охотник, поджидающий  

свою жертву. От окна веяло 

холодной безразличностью, и я 

поспешил отойти, грея руки, 

которые уже успели замерзнуть, 

о кружку с горячим чаем, столь 

часто спасающим меня от холода 

в последнее время. 

  Часы  пробили полночь. 

Маруся уже давно спала. Я даже 

не сразу понял, что с того 

момента, как я разглядывал 

мрачноватый пейзаж, за окном 

прошло уже очень много 

времени, за которое я успел 

допить свой остывший чай и 

погрузиться в размышления, 

поджав под себя ноги, 

устраиваясь поудобнее на диване 

и сверля стеклянным взглядом 

стену напротив. Пошла уже 

вторая неделя, а я все ещё 

убиваю себя своими же 

мыслями. Да, пожалуй, это более 

чем глупо, и, наверное, странно, 

но думать о нем я теперь буду 

всегда. Подумать только! Смерть 

людей из-за каких-то житейских и 

повсеместно встречающихся 

глупостей называется 

«несчастным» случаем. Стоит ли 

говорить о той боли и горечи, что 

переживают близкие и родные 

люди после таких несчастных 

случаев? 

  Балкон был полностью засыпан 

каким-то грязным и мокрым 

снегом. Цветы, которые были 

яркими и праздничными летом, 

пожухли и при каждом взгляде на 

них шептали на ухо, 

перебиваемые грохотом 

проезжающих машин, - «memento 

more» . Каждая черта, каждая 

деталь, окружавшая меня, 

казалась какой-то нереальной, но 

не волшебной, а, скорее, наоборот 

– отвратительной и до жути 

надоевшей. 

  Ещё один взгляд в окно, 

нервный стук моих пальцев, 

который слышен будто через 

толщину воды. Перед глазами 

белесый туман, а в мыслях какая-

то неразбериха. Чехарда, 

кавардак, бардак, путаница… Мои 

мысли связываются между собой, 

путаются, свистят, теряются и 

появляются снова. И, в итоге, не 

остается ничего. Ни единой 

мысли. Я бездумно разглядываю 

кухню: большой широкий стол, 

повидавший много счастливых 

моментов семейного праздника, 

несколько ламп с ледяным 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыты в стихах 

и прозе 
Осень Левитана 

 

Накрапывал мелкий дождик. Он, 

словно противные, маленькие 

мошки, норовил забраться в 

глаза, волосы, под одежду. 

Мрачное, тусклое небо нависало 

над головой. Дул сильный, 

мокрый ветер. Он беспощадно 

срывал с понурых деревьев 

старые, поблекшие листья. Они, 

словно мокрые тряпки, 

шлепались на землю, на траву, 

покрывали дорожку темными, 

бурыми кляксами. 

Соколова Аня 6 «Б» 

 

На тропинке волнистой 

Лежит небо серебристое, 

Рядом с тропинкой -  

Трава клубящаяся, 

Идет по тропинке уходящей 

Женщина в платье спящем. 

Деревья беспокойные 

Теряют свои листья... 

Кондратьев Коля 6 "Б" 

 

С понурых деревьев ветер срывает 

Листья погибшие, качает леса, 

С газонов срывает траву 

поблекшую 

Вдоль пыльной дороги 

 уносит в небеса... 

Мосюк Сева 6 «Б» 

Осенний день - темный, странный, 

Он навевает мрак и тьму, 

Но есть еще немножко света, 

От деревьев, тянущихся вдаль: 

Небо борется со тьмою, 

Но мы не смотрим в небо, 

Мы смотрим вдаль  

И идем по небесной тропе. 

Крылов Саша, 6 "Б" 

 

 
Мечта 

Я каждый день мечтаю о своём: 

Умение летать, любить, прощать. 

Ведь только лишь мечтами мы 

живём, 

В мечтах мы можем даже 

предвещать. 

 

Мечты бывают скромные, простые, 

С натягом, думой, чем-то неземные. 

И каждый думает, его мечта –

талант. 

Но мысли все –гигантский 

бриллиант. 

Тарасенко Настя 6 «А» 

Песня сбора урожая. 

Вот и солнце проснулось, 

Ещё в поле темно. 

Хоть до земли оно ещё не 

коснулось, 

А вокруг зелено. 

 

Бабушка сейчас печёт пироги- 

Вот мы чай и попьём. 

А потом оденем мы сапоги- 

Урожай соберем. 

 

А потом зажжём мы печь, в доме 

печь. 

Силы наши надо нам поберечь. 

Мы присядем отдохнём, отдохнём, 

Эту песенку споём. 

 

Завтра снова мы пойдём, 

поработаем 

И попашем, урожай соберём. 

А потом мы споём и попляшем. 

Мы все вместе, впятером. 

Клокова Ивана 6а 

 

На железной дороге 

Ночной состав и тишина, 

Ритмичный стук колёс по 

рельсам… 

В полночном поезде одна 

Куда-то мчусь последним рейсом. 

 

Смотрю в окно- 

А там болото, горы и леса. 

Часто проезжаем мы посёлки, 

А иногда мы проезжаем города. 

 

Давно не спится мне, ведь скоро 

остановка, 

Прощаться с поездом настала мне 

пора 

Прощаюсь с ним, и окружающей 

природой, 

А дальше ждут меня там серые 

дома. 

А.А Хорошавина 6 «Б» 

 


