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Л и т е р а т у р н а я   г а з е т а

Тема номера  

Время: идея и образ
Стр. 6-12 

О п ы т ы 
в стихах и прозе

Стр. 2-5
В с я к а я
в с я ч и н а

«Держи время! 
Стереги его любой час, лю-

бую минуту. Без надзора оно 
ускользнет, словно ящерица. 
Освещай каждый миг чест-

ным, достойным свершением! 
Дай ему вес, значение, свет»

(Т.Манн)

«Часы - пастух времени» 
(С.Федин)

«Время — это мираж, оно 
сокращается в минуты счастья 
и растягивается в часы страда-

ний» (Олдингтон Р.)

Этимология времени
МИНУТА 
Этимологический словарь 
Крылова гласит: слово минута 
восходит к латинскому minuta 
— «маленький, мелкий». Зна-
чение «1/60 часть часа» в рус-
ском языке у этого слова за-
фиксировано лишь в начале 
XVIII в. Отметим, что к той же 
латинской основе восходит и 
слово МИНИАТЮРНЫЙ, а в 
английском языке существует 
пара неполных омонимов, име-
ющих одинаковое написание 
(minute), но разное произноше-
ние [‘minit] и [mai’njurt], первый 
означает «минута», а второй 

— «малый», «миниатюрный»);
ВРЕМЯ
Заимствовано из старославян-
ского, где образовано с помо-
щью суффикса «мен» (затем 
перешедшего в «мя») от той 
же основы, что и глагол «вер-
теть». Первоначальное зна-
чение существительного вре-
мя – «нечто вращающееся».
ЧАС
Скорее всего, суф. производное 
от «чати», давшего позже «ча-
яти» - «ждать». « Менее убеди-
тельным выглядит толкование 
слова «час» как родственного 

Carpe diem — латинское 
выражение, означающее 
«живи настоящим» (дослов-
но «лови день»), часто пере-
водится как «лови момент».
Впервые эта жизнен-
ная позиция упоминает-
ся в «Одах» (I.XI) древне-
римского поэта Горация

«коса», чешск. česati «быстро 
идти, бежать», др.-инд. kásati 
«идет, двигается» и др. В таком 
случае исходным значением 
для сущ. «час» считается «на-
резка» (как отметка времени).
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В с я к а я    в с я ч и н а
К р о с с в о р д

По горизонтали:
1. Герой романа М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита», созна-
ние которого  постоянно «путе-
шествовало» во времени.
2. Автор «Сказки о потерянном 
времени». 
3. Это явление возникает в ре-
зультате путешествия во време-
ни в обратную сторону, когда в 
результате каких-то действий 
в прошлом путешествие не мо-
жет быть предпринято. 
4. В известном произведении 
Оскара Уайльда главный герой 
внешне не подвергался тече-
нию времени, заставляя стареть 
свой портрет. Его имя - ... 
5. Известнейший автор произ-
ведений, одним из первых ис-
пользовал концепцию «маши-
ны времени» в своих романах. 

По вертикали:
1. В рассказе Р. Брэдбери «И 
грянул гром» убийство этого 
насекомого в прошлом измени-
ло будущее. 
2. В сказке Л.Кэролла «Алиса в 
Стране Чудес» на этого безумца 

обиделось Время. 
3. Автор «Рождественской пес-
ни в прозе», где главного героя 
преследуют призраки Прошло-
го, Настоящего и Будущего 
Рождества. (Автор кроссворда 
- Жуков Слава, 9 «А»)

Литература с улыбкой
— Серёга, привет! Сколько лет, 
сколько зим!
— Один год, два месяца и три 
недели. Когда долг вернёшь, 
Вова?

***
Боль - это когда берешь часы, 
чтобы посмотреть сколько 
тебе осталось поспать, а до бу-
дильника 1 минута.

***
Самое тяжелое время - первые 
четыре дня после воскресенья.

***
Преподаватель литературы 
спрашивает студентку: «Если 
бы вы могли встретиться и по-
говорить с любым писателем, 
живым или мертвым, кого бы 
вы выбрали?» «Живого...»

О tempora, о mores!
крылатое выражение, вве-
денное в оборот Цицеро-
ном в 70г. до н.э. в речи 
против Верреса, римского 
наместника в Сицилии, скан-
дально прославившегося 
своими злоупотреблениями. 
Смысл выражения заключает-
ся в осуждении современного 
упадка нравов по сравнению 
с прошедшими временами.   

«Счастливые часов не 
наблюдают...»
«Крылатая» фраза, восходящая 
к комедии «Горе от ума» (1824) 
А. С. Грибоедова. 
Лиза: Смотрите на часы, взгля-
ните-ка в окно:
Валит народ по улицам давно;
А в доме стук, ходьба, метут и 
убирают. 
Софья: Счастливые часов не 
наблюдают. 
Возможный первоисточник 
этого выражения — драма 
«Пикколомини» (1800) немец-
кого поэта Иоганна Фридриха 
Шиллера (1759—1805)
 «Die Uhr schlagt keinem 
Gliicklichen» — «Счастливому 
часы не бьют».
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«Пока недремлющий бре-
гет Не прозвонит ему 
обед...»: из истории часов
«Мы распяты на циферблате ча-
сов», - так говорил о времени и 
сущности человеческой жизни 
польский поэт и писатель-са-
тирик Станислав Ежи Лец.
Так ли это на самом деле? 
Жизнь современного чело-
века невозможно предста-
вить без секунд, минут и ча-
сов. Но было ли так всегда? 
Неужели для наших пред-
ков время шло точно так же?
У вавилонян часы появились 
аж 3,5 тысячи лет назад. Те 
часы были солнечными и пред-
ставляли собой небольшого 
размера стержень (гномон), 
укрепляемый на плоском кам-
не (кадране), разграфленном 
линиями, — циферблате, часо-
вой стрелкой служила тень от 
гномона. Но поскольку «рабо-
тали» такие часы только днем, 
то ночью им на замену прихо-
дила клепсидра - так греки на-
зывали водяные часы. А изо-
брел водяные часы около 150 г. 
до н.э. древнегреческий меха-
ник-изобретатель Ктесибий из 
Александрии. Металлический 
или глиняный, а позже — сте-
клянный сосуд наполняли во-
дой. Вода медленно, капля за 
каплей, вытекала, уровень ее 
понижался, и деления на сосуде 
указывали который час. Кста-
ти, самый первый будильник, 
так ненавистный нам теперь, 
был изобретен древнегрече-
ским философом  Платоном. 
Прибор служил для созыва 
учеников на занятия и состоял 
из двух сосудов. В верхний на-
ливали воду, и оттуда она по-

немногу выливалась в нижний, 
вытесняя из него воздух. Воз-
дух по трубочке устремлялся к 
флейте, и она начинала звучать.
В Китае были весьма популяр-
ны  так называемые «огневые» 
часы, появившиеся  в начале XIII 
века. Состояли они из  длинной 
тонкой свечи с нанесенной по 
ее длине шкалой. Длина этих 
свечек начиналась от  1 метра, 
согласитесь, не очень-то ком-
пактно, на стенку не повесишь. 
А  китайцы вешали, да еще и 
металлические  перекладинки 
по бокам прикрепляли, чтобы 
воск стекал. После этого были 
и песочные, и масляные часы.
А вот время и место появле-
ния первых механических ча-
сов доподлинно неизвестно. 
В любых часах должно быть 
что-то, что задает некий посто-
янный минимальный интер-
вал времени, определяя темп 
отсчитываемых мгновений. 
Один из первых таких меха-
низмов с билянцем (качаю-
щимся туда-сюда коромыслом) 
был предложен где-то около 
1300 года. Важным его досто-
инством была легкость регу-
лировки скорости хода путем 
перемещения грузиков на вра-
щающемся коромысле. На ци-
ферблатах того периода была 
только одна стрелка — часо-
вая, и еще эти часы каждый 
час били в колокол (английское 
слово «clock» — «часы» прои-
зошло от латинского «clocca» 
—«колокол»).Постепенно поч-
ти все города и церкви обзаве-
лись часами, равномерно от-
считывающими время и днем, 
и ночью. Поверяли их, есте-
ственно, по Солнцу, подводя 
в соответствии с его ходом. 

 Однако механические колес-
ные часы исправно работали 
только на суше. Первые мор-
ские часы были изготовле-
ны в 1735 году йоркширским 
столяром Дж.Харрисоном. 
В 60-х годах XVIII века швей-
царец Абрахам Луи Бреге 
продолжает исследования в 
области часов. Он делает их 
компактными и в 1775 году 
открывает в Париже собствен-
ный часовой магазин. Однако 
«брегеты» были по карману 
только очень богатым людям. 
В начале XIX столетия с про-
блемой «хранения времени» 
столкнулись почтовые службы, 
пытавшиеся обеспечить движе-
ние почтовых экипажей по рас-
писанию. В результате они об-
завелись «возимыми» часами, 
принцип работы которых был 
схож с механизмом «брегетов».  
Первые электрические часы  
сконструировал англичанин 
Александр Бэйн. К 1847 году он 
завершил работу над этими ча-
сами, сердцем которых был кон-
такт, управляемый маятником, 
раскачиваемым электромаг-
нитом. В начале XX века элек-
трические часы окончатель-
но вытеснили механические.
В 1937-м появились первые 
кварцевые часы, разработан-
ные Льюисом Эссеном.  В них  
место электрического контакта 
занял транзистор, а в качестве 
маятника выступил кварцевый 
резонатор. Вот на эти-то часы 
мы сегодня и бросаем нетер-
пеливые взгляды, опаздывая 
на встречу.  Это время наше-
го поколения, каким оно бу-
дет для наших последователей, 
нам остается только гадать.

(Захарова Юля, 9 «А» класс)
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З н а м е н и т ы е   д о м а   П е т е р б у р г а

Сальвадор Дали «Постоян-
ство памяти» (1931)
Эта картина является самой из-
вестной работой Сальвадора 
Дали.
Размягченность висящих и 
стекающих часов — образ, вы-
ражающий уход от линейно-
го понимания времени. Здесь 
присутствует и сам Дали в виде 
спящей головы. На этой карти-
не Дали соединяет три времени: 
прошлое, настоящее и будущее. 
В понимании Дали время- это 
символ произвольно текущего 
и неравномерно заполняющего 
пространства. Мир на картине- 
это его сон.
«Вы спросили меня, — писал 
Дали физику Илье Пригожи-
ну, — думал ли я об Эйнштей-
не, когда рисовал мягкие часы 
(имеется в виду теория отно-
сительности). Я отвечаю вам 

отрицательно, дело в том, что 
связь пространства и времени 
давно была для меня абсолют-
но очевидной, поэтому ничего 
особенного в этой картине для 
меня не было, она была такой 
же, как любая другая… К это-
му я могу добавить, что я мно-
го думал о Гераклите (древне-

греческий философ, который 
полагал, что время измеряется 
течением мысли). Именно по-
этому моя картина носит на-
звание «Постоянство памяти» 
- памяти о взаимосвязи про-
странства и времени».
(Архипова Лариса, 9 «А» класс)

Сегодня я расскажу вам о баш-
не городской думы. В 1752-1753 
годах был построен «Обще-
ственный гильдейский дом». 
Здесь размещалась учреждён-
ная в 1786 году Екатериной II 
Городская дума и купеческое 
управление. Д. Феррари В 1799-
1804 на месте Гильдейского 
дома построил здание Город-
ской думы. При создании в 1824 
году телеграфной линии между 
Петербургом и Шлиссельбур-
гом на башне была установлена 
деревянная будка - дополни-
тельный верхний ярус. В 1835 

году по проекту архитектора В. 
И. Беретти на башне Городской 
думы установили металличе-
скую конструкцию для подъёма 
сигнальных шаров,которую ис-
пользовали как пожарную ка-
ланчу .Конструкцию Беретти в 
1840 году посчитали неудачной 
и заменили на новую, которую 
изготовили на заводе Ч. Берда. 
В 1884 году на башне Городской 
думы установили часы фирмы 
«Фридрих Винтер».В 1989 году 
была проведена реставрация 
часов. В 1993 году была замене-
на металлическая конструкция 

на башне. Надеюсь, вам было 
интересно. До свидания! (Ро-
ман Мещеряков , 7 «А»)

Узелок на память  
TIME 

space and ~ - пространство и 
время 
from the beginning of ~ - с со-
творения мира 
to the end of ~ - до скончания 
века, до конца мира 

in the retrospect of ~ - сквозь 
призму времени /прошлого/ 
in the mists of ~ - во мраке вре-
мени;  канувший в Лету 
as old as ~ - старый как мир 
to bear the test of ~ - выдержи-
вать испытание временем 
~ will show - время покажет;  

поживём - увидим 
~ alone could answer the 
question - только время могло 
дать ответ на этот вопрос 
~ flies - время бежит 
~ presses /is short/ - время не 
терпит
~ is precious - время дорого
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Советы сказочника
В сказке «Золушка» Шарля Пер-
ро за несколько часов Золушка 
смогла стать по-настоящему 
счастливой. Мечты каждого из 
нас могут сбыться очень бы-
стро, если по-настоящему ве-
рить в доброту и жить так, как 
тебе подсказывает сердце.
В сказке «Спящая красавица» 
главная героиня спала 100 лет, 
пока в её судьбе не появился 
принц, который избавил пре-
красную принцессу от вечного 
сна и подарил ей свою любовь. 
Всё в мире приходит со време-
нем, нужно только дождаться 
своего принца.
В сюжете сказки «Карлик Нос» 
время учит главного героя раз-
личать добро и зло, ценить сво-
их родных и верить в будущее. 
Мальчик понял главный смысл 
жизни , прошёл через все труд-
ности и победил зло. Для него 
время как бы остановилось, 
чтобы дать ему бесценный жиз-
ненный опыт.
Цените своё время, ведь каж-
дый час, каждая минута может 
стать для вас самым важным 
моментом в жизни.
P.S. На всякий случай:
1.Не теряйте туфельки, второ-
пях сбегая по лестнице.
2.Не пользуйтесь прялками и 
не прикасайтесь к веретену.
3.Всегда помогайте старушкам 
доносить продукты до дома.
(Арванинова Валя, Петрова 
Катя , 8 «А»)

Литература будущего
УТОПИЯ - жанр художествен-
ной литературы, близкий к 
научной фантастике, описы-
вающий образ идеального бу-
дущего. Одной из известных 
утопий является философское 
произведение Томмазо Кампа-
нелла «Город Солнца» У Кампа-
неллы идеалом представляется 
общество, где жизнь граждан 
согласуется с интересами обще-
ства. 
АНТИУТОПИЯ - явление, про-
тивоположное утопии, это

жанр художественной литера-
туры, описывающий государ-
ство, в котором возобладали 
негативные тенденции разви-
тия. Наиболее известной антиу-
топией является роман Евгения 
Замятина «Мы». Этот роман 
описывает общество жёстко-
го тоталитарного контроля над 
личностью. Также известны 
такие антиутопии, как «451° по 
Фаренгейту» Рэя Брэдбери, «О 
дивный новый мир» Олдоса 
Хаксли. 

(Адамова Света, 9 «А»)

ПРА-литература
Далеким пра-пра-пра-дедуш-
кой литературы можно считать 
миф. Что такое миф? Многие от-
ветят, что это старинные сказки 
о сотворении мира и человека, 
рассказы о деяниях древних. 
Но это не сказки! Это рассказы, 
которые выражали представле-
ние древних людей о мире, это 
рассказы, объясняющие миро-
устройство. До 19 века многие 
знали только античную мифо-
логию. Но когда выявили мифы 
народов Америки, Африки, 
Океании, Австралии,  оказа-
лось, что на определённой ста-
дии мифы существовали почти 
у всех народов мира. Сравни-
тельно–историческое изучение 
мифов позволило установить, 
что  в мифах разных народов 
мира целый ряд основных тем 
и мотивов повторяется. Поче-
му? Исследователей давно ин-
тересовал этот вопрос. Была 

теория, что беззащитный чело-
век, боясь окружающего мира, 
одухотворял всё, это вылилось 
в обряды, а так как люди стал-
кивались с одинаковыми про-
блемами, их обряды и верова-
ния были схожи.
Очень древние мифы о проис-
хождении Солнца, Луны , звёзд, 
при этом сравнительно поздно 
возникли мифы о загробном 
мире и судьбе, последними воз-
никли мифы о конце света. 
Современные учёные до сих 
пор расходятся во взглядах на 
мифологию, а исследования ре-
лигиоведов, этнографов, фило-
софов, литературоведов, линг-
вистов, историков культуры 
часто взаимно дополняют друг 
друга. 
Верить ли мифам? Древний 
человек верил. Миф - древний 
тип мышления, способ объяс-
нения мира через художествен-
ные образы. 
 (Феоктистова Вика, 7 «А»)
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О п ы т ы   в   с т и х а х   и  п р о з е
Мчится поезд по простору,
Вихри снежные клубя.
Как красива в эту пору
Русь любимая моя.
Из окна на мир гляжу я,
Безвозвратно вдаль несясь.
Лишь снежинок хороводы
Падают на снег, кружась.
Солнце ярко светит в небе,
Освещая всё вокруг.
Но давно уже не греет
Этот бело-желтый круг.
Поезд мчится по простору,
Время вместе с ним летит.
Все снега растают скоро,
Звук капели зазвучит.
(Соколова Аня, 7 «Б» класс)

Новогодний подарок
Мой милый котик, малышок!
Скоро будет наш дружок
Малыш джунгарик- хомячок!
Не смей его ты обижать,
И даже не мечтай! 
Он будет бегать и скакать,
Но ты не забывай:
Старушка дряхлая моя, 
Уже шесть лет тебя любя,
Я никогда о Тоське не забуду!
Как хомячка- то я куплю, 
Как хомячка- то полюблю, 
Не обижайся, Тось, и не жа-
лей!
Я всё равно тебя люблю,
А хомку Гришкой назову,
И будете дружить!!!
(Чередниченко Даша 5 «В»)

Испуганно,ослепительно
Сверкала молния,бабахнул 
гром.
Удивлённо и стремительно
люд побежал каждый в свой 
дом.
Нежданно-негаданно
Дождь,как из ведра полил.
Интересно и как увлекательно
Наблюдать за ним.
(Мещеряков Рома, 7 «А»)

 Синонимы и антонимы
Синонимы красивые,
Хорошие, любимые.
Повторяем их всегда,
И без них нам никуда.

Вот, к примеру, наша кошка – 
Вся красива, хороша,
Ходит в светло-белой шубке
В яркой комнате видна!

А антонимы все портят,
Но без них нам жить нельзя.
Ну, представьте, что бы было,
Что бы было бы тогда.

Вот, к примеру,  наша кошка,
Вся ужасна и черна,
Ходит в грязно-серой шубке
В темной улице одна.

Что за дело? Так нельзя.
В темной улице одна?
Мы возьмем ее к себе,
Чтоб не жить ей в темноте. 
(Федорова Алена, 5-б)

Встреча омонимов
Моя собака Жучка
Виляла мне хвостом.
Вдруг видит – закорючка
В компьютере моем.
Собака? Как собака?
@ . ru? Не лает, не кусается,
Не скачет по двору?
И кошек не гоняет…
Да разве это пёс?
Не ждет меня из школы,
К окну прижавши нос.
(Федорова Алена, 5-б)

Однажды встретились лисичка 
гриб и лисичка животное. И 
лиса спросила:
-Здравствуй, как тебя зовут?
-Меня зовут лисичка.
-Нет, ты что-то путаешь!
-Это ты что-то путаешь!
-Откуда ты узнала, что тебя так 
зовут?
-Когда мимо меня проходят 
люди, они говорят: «Смотри, 
лисичка!» А ты?
-Охотники, когда видят меня, 
кричат: «А ну стой, лисичка!»
И внезапно они хором сказали:
-Значит, мы омонимы.  (Заха-
ренкова Настя, 5-в)

Как-то раз в доме Словарь 
встретились два слова: «котик» 
морской и «котик»  - кошка. 
Они были друзьями и жили на 
одном этаже.
-Привет, сказал котик-кошка 
радостно и весело.
-Привет, - сказал морской 
котик.
-Ты знаешь, я вчера размыш-
лял, размышлял…
-О чем?
-Я решил, что я важнее тебя!
-Ах так, значит? В таком слу-
чае я не хочу жить с тобой на 
одном этаже! 
И так эти слова разъехались по 
разным этажам и стали омони-
мами. (Константинова Женя, 
5-в)

П о э з и я   я з ы к а
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Новогодние стихи
Боясь опять 
Его проспать,
Я твердо сел на стул.
Моргнул – и вдруг уснул.
Я думал, что его проспал,
Но утром встал,
А он настал –
НОВЫЙ  ГОД!
Федорова Алена, 5-б

Мы встречали Новый Год- 
Папа, мама я и кот.
Я пил праздничный компот,
Взрослые – шампанское.
А ужасно важный кот
Уплетал сметанское.
Федорова Алена, 5-б

Ожидание Нового года. 
Стучится в двери Новый год.
Удача, радость всех нас ждет.
Готовят все подарки дружно,
 От папы до моей подружки.
И вас поздравить не забудем,
Со всей душой, 
С любовью к людям. 
Коченевская Оля, 5-б

Новый год, Новый год
Всем подарки раздает,
Всем детишкам счастье дарит,
И надежду, и любовь.
Всем он вечно помогает – 
Новый год!
Светлый, добрый, милый 
праздник!
Каждый будет в нем участник!
Зубарева Ира, 5-б

Звукопись
Изба, покрытая изморозью 
Изнутри, внушает печаль.
Избавленная от тепла,
Стоит в лесу одиноко.
Видна из-за каждого древа,
Так печальна и грустна.
Зубарева Ира, 5-б

ЗИМНИЙ МИР
Сегодня выпал снег!
«Ура!» -
Кричат ребята со двора.
На улицу все выбегают.
А мы отправимся в тайгу,
В прекрасный лес,
Немало бродит там чудес.
Смотри!
На ветке, словно порошок,
Блестящий спит снежок.
Иди же тише! Не шуми!
Тут звери спят в лесной глуши!
Танцуют мирно здесь снежин-
ки,
Летают с ними в ряд пушинки,
Царит в том мире красота!
Не то, что горки у двора…
Коченевская Ольга 5-б

Устроили мы новогодний бал.
Был пышен он, 
Украшен золотом был зал.
А за окном наигранно метель 
уж бушевала
И снегом был завален двор.
И слышался за окнами скрип 
лыжень,
И люд там был и стар и млад,
И до ночи здесь музыка играла,
И за окном до ночи буря буше-
вала,
И до ночи звенящих голосов 
Был слышен хор.
(Лыжень- намеренно непра-
вильное авторское слово:))
Мещеряков Рома,  7 «А»

КОРОЛЕВА ЗИМЫ
Я решила выйти погулять, все 
равно времени свободного 
было много. Конечно, 

зимние ведь каникулы! Когда я 
вышла на улицу, было уже до-
статочно темно, хотя мои часы 
показывали 17.00. Мне показа-
лось странным, что на улице не 
было снега. Не было на земле 
тех громадных снежных сугро-
бов, которые лежали на земле 
еще час назад. Внезапно начался 
снегопад, но что-то было в нем 
не так…  Я остановилась, чтобы 
понять, что меня так в нем уди-
вило. Снег шел не сверху вниз, а 
снизу вверх! «Чудеса какие-то!» 
- подумала я и пошла дальше. 
Тут чья-то теплая рука легла 
мне на левое плечо, заставив 
меня остановиться. Я в страхе 
обернулась назад: передо мной 
стояла молодая девушка в белой 
меховой накидке и нежно мне 
улыбалась…
… Это был лишь сон, зимнее на-
важдение. Я встала и зачем-то 
подошла к окну. За окном, в на-
шем заснеженным дворе, стоя-
ла Королева Зимы, та девушка, 
что приснилась мне. Она улыб-
нулась мне. Мне! Я точно это 
знала! Королева протянула руку 
в мою сторону, разжала кулак, 
подула на раскрытую ладонь, и 
с нее слетела снежинка. В моей 
голове, будто наяву, прозвучали 
слова: «Открой окно! Это мой 
подарок!» Я открыла окно, сне-
жинка медленно впорхнула в 
мою комнату и рассыпалась на 
тысячи маленьких частиц, а моя 
комната наполнилась голубова-
тым сиянием. Что это? Наваж-
дение?
Борисова Анастасия  (6 б)



Жизнь в спорте.
Монолог предмета.

 Клюшка
Похожа я на ложечку,
Точней, 
на палочку с крючочком,
И с шайбой понемножечку 
Катаюсь по каточку.
Я прекрасна и красива,
Я просто ледяная дива!
С хоккеистами летаю
 И голы я забиваю!
Федорова Алена, 5-б

Король в шахматах
Я король. Рядом со мной стоит 
королева. Ее нужно защищать. 
Для этого у меня много подчи-
ненных. Конь перепрыгивает 
через всех и ходит буквой «Г». 
Слон ходит по диагонали, но 
через людей не ходит. Ладья 
ходит по горизонтали и верти-
кали. Еще я управляю людьми: 
пешками, которые ходят только 
вперед, а также теми, которые в 
нас играют.
Королева ходит на одну клет-
ку от места, где стоит, а я хожу 
там, где хочу. (Веревкин Костя, 
5-б).
 

Коньки
Мы белые красивые коньки. 
Мы катаемся на льду, а все 
остальное время мы лежим в 
кладовке. Конечно, в кладовке 
хорошо, можно поговорить с 
другими вещами. Но нам очень 
нравится кататься!
Без нас на льду никак. Мы по-
могаем выигрывать. Нас любит 
наша хозяйка, она хочет стать 
знаменитой фигуристкой. По-
этому на льду мы мчимся, но-
симся, гоняемся. Когда мы ка-
таемся, то думаем о том, чтобы 
победить в состязаниях. 
(Дмитриева Вероника, 5-а)

Баскетбольный мяч
У меня высокое предназначе-
ние. Я помогаю игрокам зара-
батывать очки, падая в сетча-
тую дыру. 
Во время игры у меня на пути 
встают игроки. В это время я 
думаю о том, как мне быть, как 
попасть в сетчатую дыру. Я лю-
блю свою работу. Я сильный, 
смелый, решительный, умный. 
Меня любят те игроки, с ко-
торыми я избегаю все препят-
ствия и попадаю в цель! 
(Линькова Николь, 5-а)

Всем привет! Я баскетбольный 
мяч. Я такой мяч… (Задумал-
ся). Круглый такой, рыжий в 
черную полоску. Я люблю свою 
работу. Мне нравится каж-
дый день плясать на поле джи-
гу-дрыгу. Но я считаю, что мне 
надо худеть. 
(Колосова Милена, 5-в)

Стрелы
Родились мы в токарне, нам 
очень радовались, потому что 
мы были такие красивые, с из-
разцами. Мы сделаны из стали, 
и потому нас брали в бои, но в 
одном из боев погибли мои бра-
тья и сестры, уцелела одна толь-
ко я. Мой хозяин подумал: «Раз 
одна стрела уцелела, она очень 
хорошая, качественная». И те-
перь на охоту он берет только 
меня, потому что знает, что я не 
подведу. (Шведова Лена, 5-а)

Лук и стрелы
Жил-был лук, но он был не 
простой, а очень опасный, по-
этому его все боялись. Как-то 
он сел на пень и начал с собой 
говорить: «Я никому не нужен, 
потому что я опасный и к тому 
же деревянный. А еще у меня 
нет друзей, но я знаю, как они 
выглядят: они тоже деревян-

ные, с острым наконечником». 
(Поляничко Аня, 5-в)

Лыжи
Мы суперлыжи, мы можем ле-
тать, ездить и изворачиваться 
от преград. Но мое презназна-
чение – летать и скользить по 
чистому снегу.  Мои собратья 
– две кривые палочки – помо-
гают мне. Я часто поднимаюсь с 
хозяином. Он едет внутри буд-
ки, а я снаружи метаюсь, грохо-
чу, и меня швыряет из стороны 
в сторону. А потом я виляю по 
склонам, а после преодоления 
горок я планирую вместе с ве-
тром! (Радионова Аня, 5-а).

Весло
Мной гребут, когда едут на лод-
ке по озеру. Я очень важная 
вещь в мире людей. Меня при-
крепили к лодке и все время 
толкают. На пути мне встреча-
ется много рыб. Во время ра-
боты я размышляю о том, как 
попасть в море. 
Я очень люблю свою работу! 
Пока я работаю, я летаю по озе-
ру, словно по воздуху. 
(Швец Маша, 5-а)

Волан для бадминтона
Я волан. И мне не нравится моя 
работа. Я маленький, беззащит-
ный, легкий шарик с перьями!!! 
Зачем меня избивать ракетка-
ми? Зачем меня ронять?
Вы, жалкие людишки, даже не 
даете мне спокойной жизни. 
Зачем мне постоянно летать в 
космос?
Через 5 лет.
Вы меня окончательно уби-
ли. Теперь я лысый, никому не 
нужный шарик. 
(Чередниченко Даша, 5-в)

Бильярдный шар
-Меня никто не любит! – сказал 
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шар. – Меня постоянно бьют 
палкой, она кровожадна и без-
душна! Ее считают помощни-
ком в игре. Уйду-ка я за другой 
стол для игры. Но и тут меня 
тоже бьют палкой. Что делать? 
А, вот и черный шар, самый 
главный, думаю, что он мудрец.
- Тебе нужно перейти в другую 
игру – пейнтбол! 
Я перешел туда – и счастье! Я 

никогда не испытывал такой 
радости! Я летал, как птица! 
(Леканов Кирилл, 5-в)

Велосипед
Я считаю, что в жизни каждого 
человека я важен. Я думаю, что 
создан для того, чтобы люди,  
катаясь на мне, забывали про 
свои проблемы и расслабля-
лись. А я слышу про себя от 

людей: «Съезди в магазин», - 
или: «Посоревнуйся с другом». 
Но только на соревнованиях 
отвечают: «Да он медленный, 
как черепаха». А хотелось бы 
услышать: «Он летает, как пти-
ца!» Еще я хотел бы, чтобы все 
ездили на велосипедах, а не на 
машинах. (Журова Майя, 5-а)

ВЕЧЕР
Фонари мелькают бабочкой 
цветной,
И пришли мы с мамой вече-
ром домой.
Сядем у окошка и чайку по-
пьём.
Мама улыбнётся рядышком со 
мной…
Расскажу я маме о своих де-
лах:
Как учился в школе, как драз-
нил ребят.
Как на перемене я пошёл в 
буфет
И хотелось скушать парочку 
котлет.
Долгим и холодным был се-
годня день,
Первый снег случился и за-
мёрз ручей.
Но с теплом домашним сердце 
расцвело.
Мамочка, спасибо за твоё 
тепло!
Бортновский Богдан (6в)

А.  Адмиралтейство, сверкая, 
переливаясь, бликуя на солнце, 
словно подмигивает идущему к 
нему адмиралу. 
(Константинова Женя, 5-в)
Б. От Биржи отплывают боль-
шие корабли.
Большие облака по небу побре-
ли.
Бесшумно бьется о гранит вода. 
(Воронина Света, 5-б)
В. Ворота, Витебский вокзал.
Весы и валенки, вода…
Всегда, везде
В моей душе
Мой Водный Петербург. 
(Федорова Алена, 5-б)
Ж. Живописный, холодный, 
зимний Петербург…
Красивый, но дождливый, куль-
турная столица России…
Почти все тусклых, темных 
цветов… 
(Чередниченко Даша,  5-в)
З. Зайцу делать было нечего – 
дело было вечером. Зайцу де-
лать было нечего – пошел он в 
Зимний дворец и погляделся в 
зеркало. 
(Филимонов Саша, 5-б)
И.Исаакиевский собор
Изобразить мне не под силу.
Там император на коне,
Как изваяние, застылый.
Икон в соборе нам не счесть.
Одной иконой чудотворной
Питер убил фашистов черных. 
(Дробилова Лиза, 5-б).

Л. 
Лошадь скакала по луже в Лет-
нем саду. 
(Медведев Никита, 5-в). 
Шла лошадь по льду луж. Ле-
тела летяга от ели до ели. Шел 
лось по ледяной слякоти. 
(Школьник Максим, 5-б)
Н. 
Нелегка книга града Невы.
На реке торчат корабликов 
носы.
Бледная ночь надежду вносит.
Любовь и красу с собой прино-
сит  (Зубарева Ира, 5-б).
С. 
Сфинксы за Невой следят,
Смотрят, смотрят в стороны.
И глядят, глядят, глядят
На силуэты русские. 
(Бадаркина Ира, 5-б)
Стоит могучий сфинкс на бере-
гу Невы, 
А рядом силуэт дворца стоит, 
И ветр свистит над лоном вод. 
(Пинаева Настя, 5-в)
Х.
Хитрый хриплый художник 
хрустит сухарями перед хра-
мом. На храме химеры. 
(Захарова Лиза, 5-б)
Ш. 
Шереметевский дворец – «до-
мик» Шереметева. Петр в шах-
маты играл и придумал штем-
пель. 
(Юдин Максим, 5-а)

П е т е р б у р г с к а я   з в у к о п и с ь
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Со мною вечно пребываешь,
Моя любовь, моя тоска...
Все глубже в душу проника-
ешь,
А я люблю тебя без сна...
Со мною хочешь распрощать-
ся
И впрямь у смертного одра?
А я люблю тебя бесстрастно,
А я люблю тебя без сна...
Коль ты сестра мне, утеши-
тель,
прощенье всех моих грехов!
Иль враг, предатель, разруши-
тель,
Никак творец моих оков?
Души паденье бесконечно,
И я хочу тебя спросить:
«Сойду с ума ли я иль вечно
Тебе мне жертву приносить?..»
(Усатюк Ефим, 8 «А»)

Вор на дураках
(продолжение, начало в № 3)

- Расскажите о городе, какой 
он, какие тут заведения есть?- с 
едва заметной ухмылкой в голо-
се спросил мистер Тинкли.
Что уж тут мелочиться, расска-
зал ему обо всех подробностях, 
кроме одной. Я посчитал, что 
пусть сначала так освоится, а то 
проболтаюсь о секретах, кото-
рые не очень ему нужны, и во-
обще, этот огромный секрет не 
должен выходить за стены этого 
дома, а то ещё сбежит куда-ни-
будь или проболтается офицеру 
Лемису. Я ведь недавно с ним 
познакомился, я должен его 
узнать. Но ладно, проводил я 

этого Тинкли до его комнаты, 
а комнаты у меня большие. Ос-
мотрелся он. Наверное, думает, 
какая у меня убогая комната. 
Но я сильно был удивлён, когда 
он предложил двадцать сере-
бряков (в нашем городке своя 
валюта, наверное, разменял 
у какого-то торгаша на Пель-
ском рынке) за неё в месяц. 
Месье Цирке платит всего три 
серебряка в месяц, мисс Валь-
фрагм живёт бесплатно, а этот 
безумец двадцать серебряков?! 
Ладно, думаю, пусть, он или 
недоумок, или очень богат, так 
пусть платит столько, сколько 
он захотел. Я ему цены не назы-
вал, он сам её назвал. Ну, хоть 
бюджет пойдёт в гору.
 Я конечно старый, но кое в чём 
ещё смыслю. После того, как мы 
договорились о цене, мистер 
Тинкли пошёл вниз за багажом, 
который он оставил возле две-
ри в мой дом. У нас в городке 
нет воров, злоумышленников 
и других нарушающих закон 
людей. По поведению мистер 
Тинкли не был простым чело-
веком. Я это узнал сразу, как 
он вошёл в мой дом. Мужчина 
сильный, с аккуратной причё-
ской и усами, всё это говорит 
о том, что он хочет выглядеть 
обычным и не заметным сре-
ди толпы. Обо всём этом я 
размышлял, спускаясь вниз. 
Перчатка этого мистера лежа-
ла на столе рядом с недопитой 
кружкой чая. Его трость с ве-
рёвкой висела на стуле. Денёк 
был прохладный и солнечный. 
Ветер гнал песок по пустынной 
дороге в этом почти заброшен-
ном городе. Да, это не Англия, 
но почему этого джентльме-
на привлёк именно этот клок 
земли из миллионов других 
на всей земле? У нас почти в 
этом городе нет гостей, только 

этот цирюльник, ну и Тинкли 
тоже в счёт. О том, что мисс 
Вальфрагм моя племянница, я 
никому не сказал, конечно, я 
хочу, что бы она вышла замуж, 
но я не знал раньше человека, 
который был бы достоин моей 
племянницы. Но мне кажется, 
я его нашёл. Этот человек - ми-
стер Тинкли. Он молод, красив, 
наверное, богат и не женат. 
Был в Индии (я это узнал, так 
как он нюхал чай перед тем, как 
вообще взять чашку в руку и 
сделать глоток), добр и сможет 
постоять за свою семью, не как 
я. Он сделает её счастливой. Но 
возникает вопрос, как я сделаю 
так, что бы они сами познако-
мились, ведь я не могу вмеши-
ваться в судьбу и жизнь моей 
племянницы? КАК?
 Мои мысли внезапно прервал 
мистер Тинкли. Он уже вошёл в 
дом со своим багажом. Увидев, 
как я медленно спускаюсь, он 
предложил помощь. Я ответил 
ему: «Нет, спасибо». Но меня 
очень обидело нечто другое: - 
Почему вы не допили чай,  хотя 
сказали, что он вам по вкусу?! 
Я сильно оскорблен. Кстати, вы 
забыли перчатку и трость!.
-Да, чай мне по нраву, но я 
сильно устал, а мне ещё распа-
ковывать вещи.
-Можно ли мне вам задать во-
прос?
- Задавайте, мистер, - он снял 
со стула трость и облокотился 
на неё. Я ещё стоял на лестни-
це, облокотившись на перила.
- Почему вы приехали именно 
сюда? Почему не в Альфредон, 
не в Рандес, а именно сюда?
- Я не хочу жить там, где я не 
хочу жить. Я выбрал этот го-
род и точка. Он спокоен, тих, 
непоколебим. Этот город не 
тревожат напасти, всего мира 
суета. Этот город отдалён от 
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всего этого. От всего мира от-
далён, - последние слова он 
произнёс горечью в голосе, буд-
то его что-то тревожило: то ли 
разбитая любовь, то ли крими-
нальное прошлое. Я точно не 
знал. Но было очень заметно, 
что он  что-то вспоминает. Тут я 
задумался, куда бы его сводить, 
что бы он развязал язык, излил 
душу. Я понял, что ему надо вы-
пить чего-нибудь покрепче, чем 
чай или кофе. Заскрипела дверь  
в трактир Бенса, который знал 
немало историй и сам любил 
послушать. Но, как и с другими 
хозяевами других трактиров, 
надо было знать меру в пиве и 
иметь при себе счёты, а то на-
пьёшься, забудешь настоящую 
цену алкоголя, и обсчитает тебя 
хозяин-мошенник. Я подумал, 
что сам пить не буду: конеч-
но, денег у него может быть и 
много, но я не позволю Бенсу 
обсчитать его. Бенс - тот ещё 
прохвост. Я улыбнулся мистеру 
Тинкли и сказал ему - «Может, 
сходим вечером в трактир, он 
через дорогу». Мистер Тинкли 
встал, взял трость, перчатку, 
взял кружку, поднёс её медлен-
но ко рту и выпил весь чай, мед-
ленно поставил чашку на стол, 
взял чемодан в руку и ответил 
мне: «Если вы не возражаете, я 
пойду в свою комнату распако-
вывать свой багаж. Если вам не 
сложно, отдайте эти деньги ку-
черу и скажите ему, что он мо-
жет ехать из этого городка куда 
хочет или куда ему надо. На 
счёт похода куда-то я скажу вам 
вечером», - он подошёл ко мне, 
достал из кармана один сере-
бряк и вручил его мне, дальше 
он подошёл к столу, выглянул в 
окно, пошёл по второй лестни-
це и скрылся из моего вида. Да, 
странный человек. 
Я вышел на улицу, как меня и 

попросили, но на экипаже, где 
должен был быть извозчик, 
его не было. Подул тёплый ве-
тер. Я увидел мадам Перкер, 
сидящую на кресле-качалке 
на своём крыльце. Я сказал ей: 
«Здравствуйте, мадам Перкер». 
Она молча плакала и держала 
чёрную шляпу в руках.  Была 
она одета во всё чёрное.  Под 
чёрным платком на её голове 
были видны её золотые волосы. 
Сильный порыв ветра сорвал 
этот платок на её хрупкие пле-
чи, превратившись в шаль. Я 
понял, что Джим Перкер умер, 
оставив на земле такую хрупкую 
женщину. Он точно не умер от 
алкоголя. Джим Перкер никогда 
не пил. Я знал эту семью давно, 
и что офицер Лемис хотел, что 
бы она стала мадам Лемис, я 
тоже знал. Когда офицер узнал, 
что она вышла замуж за друго-
го, он хотел посадить Джима за 
решётку. К несчастью, ему это 
удалось. Подрался Лемис с од-
ной компанией из-за карт. Дра-
ку с офицером ЕСТЕСТВЕННО 
повесил на Джима. Она его лю-
била и ждала из тюрьмы. Хоть  
Лемис к ней и приставал, и по-
дарки ей предлагал, и мужа ос-
вободить обещал, и застрелить 
его в тюрьме, и сгноить обещал, 
и умолял, - всё это он делал для 
того, что бы она была с ним. 
Я подошёл к бедной, измучен-
ной вдове. Она тихо сказала 
мне: «Он вышел из тюрьмы три 
дня назад и сегодня умер от сер-
дечного приступа». Я спросил 
её: 
- А что Лемис Гай?
- А что он, изменить ничего 
не сможет. Извинился, просил 
прощения. Сказал, что очень 
сожалеет, что посадил его в 
тюрьму. Сказал, что завтра уез-
жает
- А последние слова твоего 

мужа можешь озвучить?
- Он сказал, что очень любит 
меня
- Но хорошо хоть, что он увидал 
тебя перед смертью, сказал со-
кровенные слова. Пусть земля 
ему будет пухом.
- Аминь. Я больше не знаю, как 
мне жить.
- Не надо отчаиваться, всё ещё 
будет хорошо.
- Я постараюсь,  - она чуть улыб-
нулась и сказала мне, - до сви-
дания и прощайте! - она молча 
встала и ушла в свой дом. (...) Я 
подошёл к ней. Она лежала на 
полу ещё живая, вокруг неё суе-
тилась моя племянница. Миссис 
Вальфрагм была помощником 
нашего единственного во всём 
городе врача. Элла Вальфрагм 
просто кричала: «Быстрее вызо-
вите врача, у неё сквозное ране-
ние лёгких». Офицер Лемис сто-
ял в углу, смотря в окно и куря 
при этом трубку. Он не произнёс 
ни слова, пока мы старались её 
спасти. Мадам Перкер улыба-
лась и её последние слова были 
таковы: «Я не видела его много 
лет, а теперь я буду с ним всегда». 
Она закрыла глаза и тихо умер-
ла. Когда приехал врач, было уже 
поздно. Все люди уже уходили из 
дома. Наконец Гай Лемис начал 
говорить: «Наконец она умерла, 
она хотела, чтобы её похорони-
ли вместе с мужем. Гроб я уже 
заказал». Он отошёл от окна и, 
не посмотрев на неё, вышел на 
улицу. Я пошёл за ним. Я увидел 
его на терассе. Он стоял, молча, 
скрестив руки за спиной, стоял 
и смотрел на кладбище шерифов 
города Хорд. Я сказал ему: «Вы 
знаете, что именно вы виновны 
в её смерти». (Продолжение сле-
дует). Мещеряков Рома,  7 «А»
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*Лошадка , эмблема газеты, -  набро-
сок в рукописях А.С.Пушкина

Н а д   н о м е р о м  р а б о т а л и: 
Архипова Лариса, Адамова Света, Захарова Юля, Козлова Саша, 
Клементьев Филипп, Власенко Влад, Сафонова Полина, Дитман 
Настя, Жуков Слава (9 «А»),  Хорощавина Аня,  Луковникова 
Аня, Соколова Аня, Табацкая Таня (7 «Б»), Мещеряков Рома, Фе-
октистова Вика (7 «А»), Петрова Катя, Арванинова Валя (8 «А») 
Проект реализуется под руководством учителя русского языка и 
литературы Л.Е.Кочешковой

Проект «Архитектура Знания»:
итоги и перспективы

г  а  з  е  т  а      в      г  а  з  е  т  е                        

П  о з  д  р  а  в  л  я  е  м  !!!
Итоги первого полугодия 2014-2015 уч. года

7 «Б»  - самый ответственный класс, наиболее активно выпонявший задания в рабочих тетрадях 
Учащиеся 5 классов, авторы самых интересных и творческих работ в рамках проекта: 
Чередниченко Даша (5 «В»), Радионова Аня (5 «А»)
Кузовов Артем (5 «Б») и его родители - лучшая игра-шагалка 
(задание по музею истории предмета)
Учащиеся 6-7-х классов, прекрасно выполнившие задания в рабочих тетрадях и получившие 
максимальное количество баллов - пять-шесть «пятерок» на разные предметы: 
Медянов Артем, Балутина Саша, Весновская Лиза, Булия Георгий (6 «Б»), Петрова Лиза, Якобсон 
Оля (6 «В»), Кольцов Саша, Феоктистова Вика (7 «А»), Барская Настя, Кудинова Вика, Соколова 
Аня, Климов Ваня (7 «Б»)

«Зеленый пояс Славы» 
27 января в рамках проекта состоялась ставшая уже традици-
онной поэтическая экскурсия, посвященная Дню полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады. В этом году уча-
щиеся 5-9 классов рассказывали о памятниках Ленинградской 
области, расположенных на том рубеже, где в сентябре 1941 года 
были остановлены войска противника, и читали стихи, посвя-
щенные Великой Отечественной войне. Слушателям особенно 
запомнились выступления Иванова Сережи, Зубаревой Иры (5 
«Б»), Клементьева Филиппа, Козловой Саши, Архиповой Ларисы 
(9 «А»), Туренко Даши (7 «А»), Беловой Жени (7 «Б»), замечатель-
но вели это мероприятие Мосюк Сева и Барская Настя (7 «Б»). 

«Существованья ткань 
сквозная...»

В ноябре-декабре в гимназии 
был реализован проект, в ко-
тором были задействованы 
все учащиеся 5-9 классов и 
учителя, входящие в творче-
скую группу проекта. Каждый 
ребенок сделал «карточку», 
рассказывающую о проис-
хождении и значении како-
го-либо интересного слова. А 
в завершении проекта ребята 
связали эти карточки в еди-
ную «ткань языка» , она полу-
чилась огромная, больше трех 
метров в длину, и объединила 
не только родственные слова, 
но и всех учеников гимназии 
в единой творческой рабо-
те. Благодарим за особенно 
активное участие Архипову 
Ларису, Адамову Свету, Лаза-
рева Сашу (9 «А»), Табацкую 
Таню (7 «Б»).

Методическая служба проекта «Архитектура Знания»
9 февраля состоялось уникальное мероприятие, объединившее 
учителей разных предметов и учащихся 9 «А» класса, -  «Машрут 
как инновационная форма занятия: деятельное сотворчество и 
формирование целостного мышления» - в рамках районного кон-
курса педагогических достижений в номинации «методическая 
служба». Участники мероприятия совместно выполняли творче-
ские задания, готовились к весенним маршрутам, на которые они 
подут в качестве руководителей групп с учащимися 5-7 классов.


