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Светлана Николаевна, как появилась идея 

создания журнала?

Надо было где-то публиковать творческие ра-

боты ребят, которые накапливались за учеб-

ный год. До появления «Клубка» это были 

рукописные сборники сочинений, собранные 

из тетрадных страничек. Но в таком виде их 

неудобно было показывать кому-то за преде-

лами класса. Тогда руководство школы реши-

ло издавать для начальной школы настоящий 

журнал.

Почему журнал называется «Клуб’ОК»?

В названии заметна игра слов: 

1. Первый смысл названия проявится, если 

проанализировать две части: Клуб+ОК (ли-

тературный Клуб школы,  в котором ребята 

сочиняли разнообразные тексты, и ОК — по- 

английски «все в порядке, все хорошо»).

2. Второй смысл — Клуб’ОК — звучит, как 

слово «клубок» — моток ниток, пряжи. В на-

шем случае — разноцветное пестрое сложное 

переплетение тем, сюжетов, жанров, авторов.

А какие-то еще варианты названия  

журнала были?

Трудно сейчас припомнить то, что было око-

ло семи лет назад, ведь я нигде не записывала 

и не хранила исходные варианты названий. 

По-моему, обсуждались названия «Росток» и 

«Зеленый листок».

Кто был тем первым человеком, которому 

Вы рассказали про идею создания «Клубка»?

Идею литературного альманаха 1-4-х классов 

мы обсуждали с Еленой Яковлевной Гвирцман 

и Еленой Геннадьевной Тимофеевой, которая 

тогда была директором начальной школы.

В школе «Золотое сечение» уже несколько лет  
существует замечательная традиция — выпускать  
литературный журнал «Клуб’ОК». О том, как  
возникла и развивалась эта традиция, ученики  
третьего и четвертого центров решили узнать  
у основательницы журнала Светланы Николаевны.

Светлана Николаевна  
ФЕТИСОВА
основатель журнала «Клуб'OK»
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Трудно ли Вам было создавать «Клуб’ОК»? 

Почему?

Здесь хочется уточнить, что имеется в виду  — 

создавать журнал в первый раз, придумывать 

«Клуб’ОК», или выпускать каждый год по номе-

ру? Если второе, то да, временами было трудно. 

Сложным бывает самое начало — когда нет ни 

текстов, ни концепции журнала, ни идей, нет 

ничего — и возникают тревога, сомнение  — 

а  из этого «ничего» сумеет ли появиться что-

то? И не просто «что-то», а интересное, новое, 

привлекающее внимание, будящее фантазию. 

Второй сложный момент  — когда множество 

текстов от ребят всех классов уже есть, и надо 

их все прочитать, проанализировать, часть 

материалов отсеять, часть вернуть авторам на 

доработку, обсудив с каждым варианты редак-

туры, и в итоге сделать окончательный выбор. 

Остальные этапы для меня были проще.

Кто Вам помогает?

В создании каждого номера принимают ак-

тивное участие очень много людей, начиная 

от ребят-авторов и оформителей, учителей, с 

чьей помощью создаются и отбираются тек-

сты, корректоров, и заканчивая руководите-

лями, финансирующими весь процесс созда-

ния журнала вплоть до типографии.

Как проходит работа над созданием  

каждого номера журнала?

В целом процесс выглядит так: спроектировали 

журнал — создали различные ситуации напи-

сания текстов — написали — отредактировали 

— откорректировали — скомпоновали по темам 

и разделам — сочинили пояснения к каждому 

разделу для читателей — подобрали иллюстра-

ции — отдали специалистам на верстку и маке-

тирование — утвердили макет — напечатали.

Что Вы делали, если Ваши помощники  

не успевали придумать сюжет?

Садились все вместе и сообща придумывали 

сюжет.

Как Вы отбираете материал для «Клубка»?

Одному человеку это сложно сделать по мно-

гим причинам: нужно вычитать большое 

количество текстов, часто, чтобы принять 

важное решение о судьбе того или иного тек-

ста, полезно выслушать мнение нескольких 

людей — ведь один может что-то важное не 

заметить, пропустить. Поэтому обычно со-

бирается группа людей, которые читают и 

обсуждают все творческие работы, создан-

ные ребятами за год. Совместно они реша-

ют: что будет напечатано в «Клубке», что 

отправить на доработку, что отсеять. Основ-

ные критерии отбора — соответствие текста 

поставленной авторской задаче, оригиналь-

ность работы, грамотность письменной речи.

Как можно стать автором «Клубка»?

Сочинить классный текст (на уроке, на школь-

ном конкурсе, дома, на даче, на пляже и т.д.), 

записать его и отдать своему педагогу со сло-

вами: «Хочу стать автором «Клубка»!» 

Можно ли стать фотокорреспондентом  

в журнале «Клуб’ОК»?

Конечно, можно!

Какой тираж у журнала?

Цифры тиража меняются из года в год, в сред-

нем — от 150 до 250 экземпляров.

Как часто выходит журнал?

В среднем, один выпуск в год. 

Ваши самые активные авторы?

Львиную долю текстов обычно сочиняют 

дети 3–4 центров. Это объяснимо — они ори-

ентируются в литературном сочинительском 

процессе лучше, чем младшие, имеют боль-

ший жизненный и авторский опыт.

Как Вы думаете, почему ученики ждут  

нового выпуска журнала?

Очень сложно думать за других. Могу лишь 

предположить, что кто-то из ребят хочет 

увидеть свое сочинение или иллюстрацию 

на страницах нового выпуска; кто-то просто 

любит читать и мечтает скорее пролистать 

свежий номер; кто-то хочет прийти домой и 

торжественно подарить свой экземпляр ро-

дителям, чтобы те гордились своим талантли-
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вым ребенком; кто-то положит журнал дома на 

видном месте и будет хвастаться приходящим 

гостям, что его уже «печатают»… тут можно 

придумать еще много других вариантов. 

А в школе, в которой учились Вы,  

были подобные журналы? 

К сожалению, нет. Мы сами выпускали стен-

ные газеты в классе и в школе к разным собы-

тиям, праздникам и важным мероприятиям. 

Брали ватман, рисовали иллюстрации и писа-

ли заголовки и тексты от руки.

Как менялся «Клуб’ОК» за время своего  

существования?

Он рос, становился толще. В первом номе-

ре были тексты только учеников четвертых 

классов, потом постепенно стали добавляться 

работы ребят из других параллелей. С появле-

нием новых авторов стали появляться новые 

рубрики. Потом возникла идея, чтобы ребя-

та взяли на себя и иллюстрирование журна-

ла, ведь первые «Клубки» были черно-белые, 

практически без иллюстраций. Так из лите-

ратурного альманаха четвертой параллели 

«Клуб’ОК» превратился в литературно-худо-

жественный альманах начальной школы.

Как Вы думаете, много ли людей знают  

о существовании «Клубка»?

О существовании «Клубка» знает все детское 

и взрослое сообщество «Золотого сечения», 

включая всех их родственников и членов се-

мей. О журнале информируют гостей школы. 

О «Клубке» была опубликована статья в жур-

нале «Искусство в школе» — значит о журна-

ле известно всем, кто его прочитал. В общей 

сложности получается немало.

Кому Вы подарили первый  

выпуск журнала?

Никому. Оставила себе. Но один номер берег-

ла специально для того, чтобы при встрече по-

дарить человеку, который является автором 

школьной программы по литературному чте-

нию и моим учителем — Зинаиде Николаевне 

Новлянской, разработавшей специальную ме-

тодику создания текстов детьми. Я понимала, 

что выход такого журнала будет для нее сбыв-

шейся мечтой. Так и случилось.

Как Вы считаете, изменилась ли бы жизнь 

нашей школы, если бы не было «Клубка»?

Безусловно, жизнь школы без «Клубка» была 

бы иной.



Читайте 
в этом  
номере:
8 Азбука 

своими руками 
Первый центр

16 Осенний  
листок
Второй центр

Рисунок Маргариты Галкиной
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Читайте 
в этом  
номере:

18 Литературные опыты 
с фразеологическими 
оборотами
Второй центр

22 Ах, слова… слова… 
cловарь!
Второй центр

26 Снежные истории
Второй центр

30

40

Литературный 
калейдоскоп
Второй центр

По следам  
школьных событий
Второй центр

Рисунок Ани Никулиной

Рисунок Саши Саргиной 
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Азбука  
своими руками
Первый год обучения в школе стал для нас годом открытий.  
В нашем центре прошло исследование букв русского алфавита. 
Изучая азбуку, мы собственноручно мастерили буквы: рисовали 
их, лепили из пластилина, делали аппликации. А самым 
интересным для нас стала возможность попробовать себя 
в литературном творчестве. Каждый подготовил подарок 
понравившейся букве: придумал загадку, считалку, скороговорку, 
небылицу или сочинил стихотворение. Так появилась на свет 
наша азбука — азбука, которую мы создали своими руками.

Рисунок Саши Саразова

1
центр
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Познакомьтесь, буква А.
Про нее скажу сперва:
Эта буква всех стройнее
И хитрее, и умнее — 
Что ни слово, то — она!
Что за сила ей дана?
Да, без мудрой буквы А
Обойдешься ты едва.
Чаще всех она в словах
На любых стоит местах.
Составляем мы слова:
Самолет, парад, Москва,
Ананас, арбуз, аллея,
Кто, скажите,  
здесь главнее?
Ну конечно, буква А — 
Азбуки всей голова!

Софья Гоголева

Веня выловил вилкой 
вареник.
Вкусный вареник  
выловил Веня.

Савва Пуресев

Д — домашняя.
Д — добрая.
Д — дружная.
Д — душевная.
Д — дивная. 
Давайте дружить  
домами!

Ярослав Витошинский

Боря, Боренька, бычок.
Боря — беленький бочок.
Боря берегом бежал,
Боря бабочек бодал.

София Линчевская

Гусыня гоняет гусят,
Гусята от страха кричат:
Га-га-га! Га-га-га!
Папа Гусь, иди сюда!

Ксения Саргина
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Е поехала за елью.
Е увидела Емелю.
Е с енотом подружилась.
Е с друзьями веселилась.

Елизавета Евсеенкова

На поляне ёлки,
Вокруг них иголки.
Ёжик мимо пробегал,
Букву Ё он повстречал.
Ёжик, глядя на неё,
Превратился в букву Ё.

Мария Никулина

Ж сказала: «Я умею
Жить, жалеть, жужжать,  
сжимать,
Поиграть с сестренкой  
в жмурки
И животик почесать.
Я могу из жарких стран
Привезти друзьям банан. 
Желтым солнцем  
нарисую,
Посажу жука на лист.
Все приглажу и скажу я:
— Будь нежна, моя ты 
жизнь!»

Эмилия Романова

Буква дружит  
с цифрой 3 —
Ее скорее назови!
Зонтик, зайка и забор,
Кто не знает — 
выйдет вон!

Артемий Крылов

Буква И искала Иру,
Буква И идет играть.
Буква И поможет Ире
Перестать уже икать!

Ника Жукова
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Любит К кричать  
кричалки,
Купаться, кидаться, 
Скакать, кувыркаться.
А когда она уснет,
Ей приснятся Кит и Кот.

Семен Мурашев

Очень ласковая буква.
Любит кушать карамель,
Леденцы лизать  
и клюкву.
Угадали? Буква Л!

Кристина Симонова

У Маши много  
мандаринов.
У Макара — мармелад.
У Миши — малиновое  
мороженое.
А у Марины маленькая 
малинка.
М-м-м… Вкусно!!!

Вячеслав Орешкин

Эта буква высока
И на лесенку похожа.
Достает до потолка,
И по ней забраться  
можно.

Макар Попов

Буква И надела шляпку,
Превратилась в букву Й.
Только путать их нельзя 
— Буквы лучшие друзья!

Вячеслав Станиславский
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Попугайчик-попугай,
Папу с мамой не пугай!
Не ищи жучка в крупе!
А найди нам букву П.

Дарья Попадюк

Рома ролики берет
И во двор играть идет.
Рома друга повстречал,
С Русланом радостный 
играл.

Руслан Амбарцумян

Солнце светит слишком 
ярко,
Стало всем от солнца 
жарко —
Синичкам и слонам,
Собакам и суркам.

Александр Саразов

Угадайте — что за буква?
На фонарный столб  
похожа.
Молоток с ней дружит тоже.
В слове ТИГР, ТЕАТР  
и ТАНЯ
Эта буква есть в начале.
А в конце она стоит
В словах КРОТ, КОТ  
и КИТ.

Георгий Галкин

Моя буква просто класс,
Удивит сегодня вас:
Цифра меньше одного —
Угадали? Буква О!

Нина Ургант
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Ф — фантазерка  
и фотогенична,
Ф — любит фрукты,  
и буква отличная!

Александра Кошкина

Хомячок гулять пошел,
Хрюшку повстречал.
Хлеб на камешке нашел,
Хвать — и побежал!

Александр Баранов

Цунами надвигается  
на нас,
Но храбрый Ц спасет  
всех нас!

Ульяна Шиленкова 

Буква У удила удочкой 
рыбу. Увидела уточку и 
удивилась.

Антон Карлов

Чародей достал чемодан,  
а там: черепаха, чашка,  
чайник и Чебурашка.

Сергей Клейменов
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Я похож на букву Ш,
Есть крючочек у меня.
Догадались, кто же я?
Ну конечно, буква Щ.
Буква Щ перевернулась,
Сразу щукой обернулась.

Тимур Куликов 

Ъ был очень твердый,
был военным Ъ!
Охраняет он границы —
Потому  
и разделительный.

Эдуард Худайнатов

Жил да был Ь.
Он гулять пошел.
Шел по лесу и устал — 
Палочку нашел!
Вместе с палочкой,  
смотри,
Превратился в букву Ы!

Александр Борисов 

Ши-ши-ши — пошли 
мыши в камыши.
Шишки кидали,  
шишки шуршали,
Шишками все  
в вышибалы играли.

Никита Цибульский 
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Однажды по эскалатору 
шел эскимос, ел эскимо  
и кричал: «Э-ге-гей!»

Анна Новикова 

Дрессировщик обруч 
взял,
Ловкий тигр в него  
попал!
На арену я смотрю — 
Обруч стал похож на Ю.

Маргарита Галкина 

Жил на свете добрый Як,
Он мечтал найти маяк.
Сел на яхту и поплыл,
А потом моря открыл.

Софья Синицина 

Мягкий знак,  
мягкий знак
Не звучит совсем никак!
Потому и ходит  
грустный, 
Очень грустный  
мягкий знак.

Сергей Евдокимов 
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Осень — такое нарядное и многоликое время года, что даже 
люди, далекие от литературного творчества, вздыхают, 
провожая взглядом улетающих птиц, и стараются записать 
свои мысли, ощущения, чувства. Именно осенью ученики 
2 центра написали свое первое сочинение на уроке литературного 
чтения. Они представили себя осенним листком…

Осенний 
листок

Листок, упавший с дерева
Я родился на березке. Я увидел росу на паутине. Я увидел, как растет трава. 

Я смотрел, как живут деревья. Я видел, как заходит солнце. Подул ветерок, 

я упал и лежал на траве. Я хотел, чтобы меня кто-нибудь поднял. Я на-

шел себе друга, это был кленовый листик, и мы подружились. Маленький 

мальчик нас поднял, отнес домой и положил на окно. И я снова увидел этот 

прекрасный закат. Когда я стал стареньким, я вылетел в окно. И прилетел 

под свое дерево, на котором родился. 

Егор Вечко

Рисунок Фроси Чумаченко

2
центр
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Какая была 
жизнь у осени?
Осенью я гуляла по саду, и вдруг на 

меня упал лист. Но он был не про-

стой, этот лист. Он сорвался с ветки 

дерева под названием каштан. Лист 

был разноцветный: красный, жел-

тый, оранжевый, зеленый и чуть-

чуть фиолетовый. Мне захотелось 

узнать его историю, и вот что лист 

рассказал мне: «Я жил на каштане. 

У меня были братья и сестра. Вес-

ной мы любили, когда дул ветерок. 

Летом было тепло и светило солнце. 

А когда подул сильный ветер, меня 

сдуло, и я летел, летел, летел, летел 

и прилетел прямо к тебе». Стали мы 

с листиком дружить. Жил он у меня 

две недели, а потом ему не хватило 

воды, и он засох. 

Лиза Бывшева

* * *

В выходные мы с мамой поехали 

погулять в парк. Все деревья были 

одеты в желтые и красные наряды. 

Земля тоже нарядилась и укрылась 

упавшими разноцветными листоч-

ками. Осенью в парке очень кра-

сиво. Бывает и так, что на одном 

дереве можно увидеть и желтые, 

и красные, и оранжевые листочки. 

Опавшие листья постепенно тем-

неют и становятся коричневыми. 

Если положить осенний лист меж-

ду страницами толстой книги, то 

можно сохранить его красоту на-

долго. 

Лиза Любезнова

Осенний лист
Я сорвался с дерева и полетел вме-

сте с сильным ветром. Сначала я 

боялся, но потом мне стало нра-

виться мое путешествие. Я давно 

хотел попасть в приключение, по-

знакомиться с листиками и поле-

тать с ними по городу. И я почув-

ствовал, что моя мечта сбылась! 

Мне было сложно, но я выдержал 

это испытание и упал на землю. 

Соня Войновская

Осенний лист
Я на ветке сижу высоко-высоко! 

Я сидел два дня, и тут… Подул ве-

тер, и я слетел с дерева. Я летел до 

тех пор, пока мне не стало холодно. 

И я сказал:

— Ветер, ветер, ветерок, опусти 

меня на землю! Я замерз!

— Ууууу! —подул ветер, — Хорошо!

И опустил меня на землю. 

— Спасибо, ветер!

— Пожалуйста! 

Гриша Дороничев

Осенний лист
Я висел на дереве. И вдруг началась 

осень. Моя семья упала с дерева, и 

с тех пор я жил один. Однажды по-

дул сильный ветер, и я полетел что 

есть мочи. Меня занесло в школу. 

И один мальчик собрал много ли-

стьев, которые упали с соседних 

деревьев. Он отнес нас домой, на-

чал ухаживать за нами и очень лю-

бить. И жили мы долго и счастливо! 

Веня Бергер

Осень пришла
Я жил на дереве с братьями и се-

страми. Однажды подул сильный 

ветер, и я улетел. Я плакал и меч-

тал о том моменте, когда, наконец, 

увижу моих братьев и сестер! Я по-

бывал в страшных приключениях, 

и теперь хочу вернуться обратно 

домой, на дерево! 

Лара Арсеньева

Рисунок Тали Элишаковой

Однажды подул сильный 
ветер, и я полетел 

что есть мочи. 

Рисунок Марты Мусаевой
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Литературные опыты 
с фразеологическими 
оборотами
Как приятно общаться с человеком, чья речь богата и разнообразна, 
сверкает и искрится интересными словами и выражениями!  
На уроке русского языка второклассники изучали фразеологизмы. 
А чтобы не бросать слов на ветер, они в конце изучения темы 
написали сочинения с использованием фразеологизмов. 

Рисунок Даниила Вольфсона

В час  
по чайной     
ложке

2
центр
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Плохая работа
В одной школе был ученик. Звали 

его Андрей. Однажды он занимал-

ся самоподготовкой. А учитель го-

ворит: «Пиши аккуратнее и рабо-

тай спокойно. А то сидишь как на 

иголках»

— Хорошо, буду работать в поте 

лица.

Потом Андрей пошел на ужин. 

Сидит и ест в час по чайной ложке. 

А на следующий день его вызвали 

к доске. Он стоит и молчит, будто 

воды в рот набрал. 

Юра Верхов 

* * *

На уроке мы изучали предлоги. 

Меня вызвали к доске, а я как будто 

воды в рот набрал. Спросили про 

пословицу, а я сказал что-то пря-

мо курам на смех. Потом пошел на 

физкультуру, там работал в поте 

лица. Вспотел, устал, ел в час по 

чайной ложке. Так загоняли! Поэ-

тому на математике неправильно 

написал 9 — «деведь», а с меня как 

с гуся вода — не заметили. На уро-

ке английского сидел как на игол-

ках и провалил контрольную. Нос 

повесил! Так обиделся, что готов 

теперь сквозь землю провалить-

ся. Иду и думаю: «Когда же день 

закончится?». Пошли на прогулку, 

хоть и мало воды утекло. Ох, тяже-

лый школьный день выдался! 

Юля Шестакова

* * *

Я делал уроки в час по чайной лож-

ке. Сидел за столом, будто воды в 

рот набрал, трудился в поте лица. 

Эти уроки в зубах завязли. А вот в 

выходные, на дне рождения у дру-

га, было так интересно, что я поте-

рял голову от счастья. 

Рома Киркоров

* * *

Спрашивает учительница у Вани: 

«Что такое фразеологизм?». А он 

будто бы воды в рот набрал. Смо-

трит учительница, а он на пере-

мене с друзьями разговаривает. 

Подходит она к нему и говорит: 

«Немало воды утекло». А он спра-

шивает: «Что это такое?» «Это фра-

зеологизм». Теперь Ваня знает, что 

такое фразеологизм. 

Лиза Бывшева

Рисунок Кости Мещерякова

Рисунок Насти Мосоловой

Как с гуся 
        вода

«Пиши аккуратнее и 
работай спокойно. А то 
сидишь как на иголках»
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Друзья
Я пошла к своей подруге Юле. А ее 

нигде нет. Оказалось, что она была 

в спортивном зале и занималась 

там в поте лица. Да, жизнь у нее не 

сахар. Тут мы увидели нашу подру-

гу Лару. Она шла и плакала, потому 

что не прошла на конкурс.

— Лара, не вешай нос!

Лара улыбнулась, и мы стали 

играть радостно и дружно! 

Катя Берещанская

* * *

Жили-были две обезьянки. Они жили 

в зоопарке. Их звали Аня и Катя.  

Аня говорит Кате:

— Что льёшь ты слезы в три ручья?

— Да вот, холодно, бр-р-р.

— Хочешь банан?

— Да, если можно, бр-р-р….

— Держи.

— Вкусный какой! А можно еще?

— Да, конечно.

— Ммм…

— Поедим, отдохнем и сквозь 

огонь и воду пройдем! 

Саша Качур

Мой школьный день
Сегодня мы на уроке английского 

проходили тему «Plural». У меня 

все получилось правильно, хоть я 

и не трудился в поте лица. На до-

полнительной математике я, нао-

борот, очень старался, и у меня все 

получилось. Я так обрадовался, что 

потерял голову от счастья. Да, пра-

вильно говорят, что если хочешь 

научиться чему-то, то надо тру-

диться. Под лежачий камень вода 

не течет. 

Паша Золотаревский

 * * *

Жила-была одна девочка. Ее зва-

ли Оля. И была она очень ленивая. 

Однажды пришла Оля в школу, ее 

вызвали к доске, а она стоит и мол-

чит, будто воды в рот набрала. Ей и 

поставили двойку. 

Алена Минц

* * *

Обещал я другу игрушечного че-

ловечка подарить, а самому жалко 

стало. Как быть? Подумал и ре-

шил  — слово не воробей, раз обе-

щал, подарю. 

Толя Марзоев

Школьная история
На уроке чтения я узнала, что «мол-

чание — золото». На следующий 

день на первом уроке меня вызва-

ли к доске и спрашивают: «Какое 

у нас было задание?» А я вышла и 

молчу, как будто воды в рот набра-

ла. Чуть двойку не получила. С тех 

пор сижу как на иголках. 

Зоя Гамора

* * *

Витя вместе со своей сестренкой 

пошел гулять и встретил во дво-

ре соседских мальчиков. Один из 

них сказал ему: «Эй, заруби себе на 

носу, мою машину трогать нельзя». 

А сестренка ему ответила: «Мой 

брат вас не боится, он сквозь огонь 

и воду пройдет, правда, Витя?» 

А  Витя стоял молча, будто воды в 

рот набрал. 

Анжелика Диланян
Рисунок Егора Ефименко

  Слово — 
не воробей,

вылетит — 
не поймашь
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* * *

Жил-был мальчик по имени Веня. 

Один раз его вызвали к доске 

и спросили: «Сколько на доске 

яблок?» А он стоит и молчит, буд-

то воды в рот набрал. «Ну, садись 

на место», — говорит учитель. Тут 

прозвенел звонок. Веню сразу же 

как ветром сдуло в спортивный 

зал. Там он сквозь огонь и сквозь 

воду пройдет! 

Гриша Дороничев

* * *

Жил-был Петя. Он делал все в час 

по чайной ложке. Однажды он 

встретил свою подружку и потерял 

голову от счастья. Пете объясняли 

домашнее задание 1000 раз, а ему 

как с гуся вода. Зато он в поте лица 

делал подарок для своей подружки. 

Петя Бакатин

Хитрость  
адмирала Ушакова
Адмирал Федор Ушаков пошел вой-

ной на турок. Их корабль шел бы-

стро, и они, наконец, достигли ко-

раблей турецкого флота.

— Отдавайте ваши сокровища, 

— закричали турки. А адмирал как 

воды в рот набрал.

— Отдавайте, а то худо будет! — 

опять кричали турки. И тут адми-

рал сказал вот что: «Хорошо, мы 

отдадим вам сокровища, только не 

трогайте нас». Обрадованные тур-

ки подплыли очень близко к кора-

блю. И тут адмирал Ушаков взял их 

в плен. Вот такая хитрость была у 

адмирала Ушакова. 

Аня Площенко

* * *

Дима сказал Васе: «Пошли на пло-

щадку, туда рукой подать». А Вася 

как воды в рот набрал. Уговари-

вал Дима его, уговаривал, но все 

бесполезно, как с гуся вода. Тогда 

Дима сказал: «Может, пойдем в ма-

газин?». Тут Вася от счастья голову 

потерял! 

Артем Запорожский

Котенок Бантик
Жил-был маленький котенок Бан-

тик. Он был очень стеснительный: 

когда с ним кто-то разговаривал, 

он молчал, словно воды в рот на-

брал. 

Стал он взрослым. Сквозь огонь 

и воду прошел и вырос в большого 

и взрослого кота. С тех пор немало 

воды утекло. 

Настя Блескина

Котенок Лили
В деревне жила кошечка Лили. Она 

была белоснежная и очень храб-

рая — всегда сквозь огонь и воду 

пройдет. Один раз к ней пришел ее 

друг-котенок, которого она давно не 

встречала, и она так обрадовалась, 

что голову от счастья потеряла. 

Аня Патрахина

* * *

Наша бабушка Вера живет в дерев-

не. Однажды она говорит мужу: 

«Слушай, Володя, давай заведем 

кота». Муж говорит: «Вера, чем та-

кую скотину заводить, лучше воду 

в ступе толочь». Но бабушке как с 

гуся вода. Володя пошел спать, а 

она тихонько ушла из дома и купи-

ла кота. Проснулся дядя Вова, уви-

дел, что на одеяле рядом с ним кот 

Мурзик спит, и от счастья голову 

потерял. 

Вероника Прудовская

В поте 
    лица
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Ежегодно в начальной школе проходит неделя русского языка.  
В этом году второклассники написали сочинение с использованием 
изученных словарных слов. Получились любопытные истории, 
а заодно ребята повторили написание словарных слов.

Жила-была собака, и не было у нее друзей. Как-то раз пошла она гулять и 

встретила воробья. Собака спрашивает:

— А где можно поесть?

Воробей говорит:

— Полетели со мной!

— Я же не умею летать, — ответила собака.

— Ничего, я что-нибудь придумаю, — сказал воробей.

Связали они из листьев корзину. Собака села в корзину, а воробей ее по-

тащил. Они полетели и поднялись так высоко! И вдруг их сбила ворона.

Ах, слова…  
слова… словарь!

2
центр
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— Что вы тут разлетались? — 

спросила она.

Они упали прямо на крышу мага-

зина. Собака поела и вместе с воро-

бьем отправилась домой. 

Настя Мосолова

* * *

Жила-была лягушка. Ее звали 

Фуся, и больше всего на свете она 

любила пироги. Однажды Фуся по-

шла в огород и увидела там ласточ-

ку. Фуся спросила:

— Ласточка, а ты знаешь, где до-

стать пирог?

— Да, знаю.

— А можешь отвезти меня туда?

— Да!

И они полетели. И вернулись с 

пирогом. Ест Фуся пирог и приго-

варивает:

— Спасибо, ласточка!

— Пожалуйста, Фуся! 

Анна Софи Аверьянова

* * *

Жила-была корова, и она очень 

любила огурцы. У коровы была 

подруга — собака Маруся, у кото-

рой был огород, где росли огурцы. 

Как-то раз корова поехала к Марусе 

и привезла ей одежду. А взамен по-

просила немного огурцов. Маруся 

задумалась и ответила:

— Нет.

Стала корова умолять Марусю. 

Маруся опять задумалась и сказала:

— Ладно, вот тебе огурцы.

— Спасибо, — сказала корова.

— Пожалуйста, — ответила Ма-

руся.

Корова собрала свои вещи и вер-

нулась домой. Дома она собрала с 

огорода чеснок и пошла утеплять-

ся, потому что наступила зима. 

И подумала:

— Как хорошо, что опять зима! 

Соня Войновская

Прогулка лягушки
Жила-была лягушка, звали ее Люся.  

Однажды Люся захотела погулять 

и пошла на луг. Сколько цветов на  

лугу! «Вот здорово! — думает Люся.  

— Как красиво на лугу!». А непода-

леку паслась корова Маша. 

— Привет, Люся! — сказала Маша.

— Привет, — ответила Маша.

— Что делаешь? — спросила Маша.

— Гуляю, — сказала Люся.

— А ты знаешь, как называется 

село неподалеку?

— Нет.

 — Никулино.

— А что находится около домов в 

этом селе?

— Огороды. Там растут овощи.

— А что такое овощи?

— Овощи — это капуста, морковь, 

баклажан, помидор, огурец и салат. 

Есть еще много овощей, но я пере-

числила только те, которые знаю.

—А что это за пристройка около 

дома?
Рисунок Даниэлы Крыловой

Рисунок Миши Маганета
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Ах, слова... слова... словарь!

— Это курятник. Там живут пе-

тухи, курицы, цыплята. Вот что та-

кое курятник. Ну, мне пора! Пока, 

Маша! 

Аня Патрахина

* * *

Жил был ученик. Как-то собирал-

ся он в школу и заметил, что у него 

пропал карандаш. А карандаш в это 

время был в отпуске на Северном 

полюсе и встретил там пингвина. 

— Здравствуйте, — говорит пинг-

вин.

— Здравствуйте, — отвечает ка-

рандаш.

Пингвин отвел карандаша к себе 

домой и приготовил макароны. По-

обедали они, и карандаш говорит: 

— А ты умеешь рисовать?

— Нет, — ответил пингвин.

— Но это же очень просто.

— Что ты нарисуешь? — спросил 

пингвин.

— Я нарисую лебедя.

Карандаш рисовал, рисовал и на- 

рисовал лебедя. И тут вдруг они 

заметили, что айсберг, на котором 

они находятся, уплыл от берега! 

И они начали тонуть. К несчастью, 

они утонули. 

Юра Верхов

* * *

Жил-был щенок. Жил он у фонаря. 

Однажды подлетела к нему ворона.

— Здравствуй, щенок!

Щенок посмотрел наверх, а на 

фонаре сидит ворона.

— Что сидишь, щенок?

Щенок отвечает:

— Я остался один…

А ворона говорит:

— Если ты один, значит, можешь 

делать то, что захочешь.

И щенок пошел по дороге. Его 

поймали и посадили в клетку. По-

том его привезли в зоомагазин, а 

там его купил хороший хозяин. 

Толя Марзоев

Щенок и рецепт
Как-то щенок скучал по маме и ре-

шил сделать ей подарок — испечь 

пирог! Пошел он на кухню, а там 

Лиза уроки делает. 

Щенок пробежался по тетради и 

пеналу, поскользнулся на каран-

даше и упал в раковину. И никак не 

мог из нее выбраться. Наконец Лиза 

вытащила его и дала ему книгу ре-

цептов. В  ней он нашел рецепт са-

мого любимого маминого пирога! 

Пошел он в огород, но там ничего не 

нашел и отправился в курятник за 

яйцами. С трудом добыв три яйца, 

щенок вернулся на кухню. Лиза по-

могла ему собрать все ингредиен-

ты. Пока пирог готовился, приехала 

мама! «Как ты испек такой вкусный 
Рисунок Лизы Фетисовой

Как-то раз ящерице 
Ящерке захотелось 
иметь много-много 

карандашей!  
И пошла она в школу. 

Рисунок Сони Симоновой
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пирог? — спросила она. — Я его 

сама хотела приготовить, ведь се-

годня твой день рождения!» 

Анна Никулина

* * *

В одной школе в городе Москве 

был один класс. Учителя там учили 

ребят. Однажды в классе остался 

один ученик. Он взял тетрадь, пе-

нал, карандаш, ластик... И что же 

он нарисовал? Он нарисовал па-

мятник А.С. Пушкину! 

Зоя Гамора

* * *

Жила была собака. У нее был ще-

нок. Они жили в Воронеже. Однаж-

ды щенок убежал и забрел в лес. 

Вдруг он услышал шелест листьев 

и очень испугался. А из-за деревьев 

появился мальчик по имени Паша. 

Он увидел щенка и взял его домой. 

Иван Гусев

* * *

Жил на свете маркер. И нарисовал 

он мир, в котором жила лягушка. 

Лягушке было холодно. Она купи-

ла варежки. Прошло несколько лет. 

Лягушка подросла. Вдруг подул 

ветер, и она решила пойти в шко-

лу. Купила тетрадь, пенал, простой 

карандаш и ластик. А в школе был 

урок математики. Прошел урок, 

наступила перемена. На математи-

ке она получила «пять». 

Катерина Факкони

Московская ящерица
Жила-была в Москве ящерица. Ее 

звали Ящерка. Как-то раз Ящерке 

захотелось иметь много-много ка-

рандашей! И пошла она в школу. В 

классе сидели ученики и одно длин-

ноногое существо. Это был Мистер 

Учитель. У него было много каран-

дашей! И Ящерка спросила: «Можно 

мне взять карандаши?!» И Мистер 

Учитель сказал: «Да-а-а-а-а!» 

Паша Золотаревский

Воробей, ласточка 
и мороз
Жили-были щедрый воробей и 

красивая ласточка. Как-то раз во-

робей гулял по снежному полю и 

вдруг заметил лежащую на снегу 

ласточку... Воробей положил ла-

сточку в большую варежку и понес 

домой со словами: «Пока не насту-

пил мороз…» Вдруг из-за сугроба 

выскочил Мороз. Воробей говорит: 

«Не морозь нас, Мороз, пожалуй-

ста!» Мороз был добрый и отпустил 

их. «Спасибо, Мороз»,— сказали во-

робей с ласточкой. 

Варвара Глобенко

* * *

Жили-были щенок и заяц. Как-то 

раз щенок и заяц задумали уйти 

из дома. И ушли! Заметив, как ка-

кой-то человек садится в машину, 

они устремились за ним! Этот че-

ловек был Путин, он ехал в Белый 

дом. Наконец-то они приехали. И 

Путин пошел в Белый дом. А щенок 

и заяц за ним! Путин так был рад, 

когда их заметил! Он их накормил, 

напоил и решил оставить себе. 

И жили они долго и счастливо. 

Ульяна Ерастова

Ферма Макдоналдс
Однажды на ферме Макдоналдс 

случилось событие. У любимой ло-

шади Макдональда Рози родился 

малыш! Пролетели месяцы и годы, 

и жеребенок вырос. Ему дали клич-

ку Роман. Как-то раз выпустили 

его погулять по ферме. Так он и по-

знакомился с лягушкой Лизой, со-

бакой Лэйлой, теленком Мишей и с 

воробьем Андреем. И жили все они 

очень дружно и счастливо! 

Ника Прудовская

* * *

Жил-был один ученик. Он все вре-

мя получал двойки. Приходил ве-

чером домой и говорил:

— Сегодня я получил двойку.

И так каждый день. Уже мама и 

директору звонила, а у мальчика 

опять: «Эх, два-два». А мама отве-

чает: «Вот были бы две пятерки!.. 

Устроили б тогда праздник: накры-

ли стол, испекли торт!» 

Федя Лопатин

Рисунок Саши Саразова
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Снежные 
истории
Была уже весна. Но однажды ночью в нашем городе выпал снег. 
Его было много-много. Он лег большими шапками на машины 
и украсил гирляндами ветви деревьев. Такое удивительное 
событие не могло пройти мимо внимания учеников 2 центра, 
и на уроке русского языка они написали сочинения о снеге…

Рисунок Никиты Гусева

2
центр
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Пушистый снег
Снег такой пушистый, пухленький, 

мягкий. Я так люблю снег! Можно 

лепить снеговика. Я люблю падать 

в сугроб! Мне нравится снег.

 Алена Минц

* * *

Когда я ехала домой с мамой, я 

увидела, как красиво падал снег. 

Он такой красивый. Из него можно 

лепить снеговика. 

Лара Арсеньева

* * *

Однажды мы катались на лыжах и 

остановились на обед. Я пошла на 

улицу, чтобы поиграть с моими се-

страми в снежки, но снег был такой 

пушистый, что мне сразу захоте-

лось в него упасть. 

Василина Ермакова

Пушистый  
белый снег
Однажды я поехала на дачу и уви-

дела там пушистый белый снег. И я 

думала: «Как хорошо!». И говорила 

себе: «Когда наступит весна, будет 

хорошо, но грустно, потому что 

зима закончится». 

Соня Войновская

Белый  
пушистый снег
Однажды я выглянул в окно и уви-

дел пушистый белый снег. Мне он 

так понравился! Я пошел гулять, и 

моя сестра тоже. Мы слепили сне-

говика. 

Веня Бергер

Вечерний снег
Мы с семьей решили поехать на 

дачу. Там в это время никого не 

было: ни бабушки, ни дедушки. По-

этому я не хотела туда ехать. Но до-

рогу замело снегом. Я так обрадова-

лась! Мама разрешила мне погулять 

на улице и поваляться в снегу. 

Я оделась, вышла на улицу и ки-

нулась в сугроб. И потихоньку на-

чала засыпать, потому что был ве-

чер. Когда мама меня позвала, я не 

хотела вылезать из сугроба, ведь он 

был мягкий, пушистый, красивый 

и белый. Но все-таки пришлось с 

ним расстаться. Я ушла домой, но 

взяла с собой немного снега и по-

ложила его в морозилку. Каждый 

вечер я любовалась снегом, а потом 

ложилась спать. 

Варя Глобенко

* * *

Был прекрасный день. Мы с братом 

вышли на улицу. Я так удивилась, 

когда увидела снег, что разбежа-

лась и плюхнулась в сугроб. Снег 

был белый и чистый. Мне показа-

лось, что я во сне. 

Аня Патрахина

* * *

Однажды ко мне приехал брат, и 

мы вместе пошли во двор. Там ле-

жал пушистый снег, можно было 

лепить снеговиков, играть в снеж-

ки. Прошел час, надо было идти до-

мой. На следующий день мы вышли 

во двор, а там серая слякоть. Мне 

было грустно, что снег растаял. 

Анжелика Диланян

Я люблю падать  
в сугроб!  

Мне нравится снег.

Рисунок Богдана Макиенко

Рисунок Малики Адыловой
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* * *

Мы с мамой поехали на дачу. Там 

был липкий снег. Я слепила из него 

крепость. Мне так понравилось это 

занятие! А когда наступила весна, 

мне стало грустно, потому что снег 

начал таять. Я очень люблю зиму! 

Лиза Любезнова

 

* * *

Я вышла гулять, и вдруг начал па-

дать первый снег. Он был пуши-

стый, и я решила слепить из него 

снеговика. Снеговик был голубова-

тым. Мне очень нравится снег. 

Настя Мосолова

* * *

Сегодня утром я вышел из подъез-

да и пошел в школу. Я шел по снегу, 

он был липким и мягким. Я застре-

вал в нем, и несколько раз мне ка-

залось, что я застрял в нем надол-

го и вылезу только тогда, когда он 

растает. Но в конце концов я дошел 

до школы и не опоздал. 

Иван Гусев

Я люблю снег
Я вышла гулять в поле и увиде-

ла там красивый, пушистый снег. 

Когда пришли мои подруги, снег 

начал таять, и мне стало грустно. 

А на следующий день мы слепили 

снежную бабу. Нам всем очень нра-

вится снег! 

Катя Берещанская

* * *

В этот день было солнечно. Я шла в 

школу. Снег скрипел у меня под но-

гами. Внезапно надвинулась туча. 

Рисунок Ромы Киркорова

Вот белый зайчик.  
Вот горка на холме. 
Вот санки на горе.  

Очень весело 
зимой детям!

Рисунок Ксении Саргиной
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На землю начал падать снег. Хлопья 

снега кружились в вальсе. Опять 

стало солнечно. Вдали снег казал-

ся сиреневым, голубым и розовым. 

Я споткнулась и упала в пушистый 

мягкий снег. Было очень красиво! 

Аня Никулина

* * *

Я люблю пушистый снег! Из белого 

снега я строю домики, снеговика… 

Мне не нравится, когда снег стано-

вится грязным. 

Ульяна Ерастова 

* * *

Когда мы были на даче, мы с па-

пой вышли на улицу. Мы играли в 

снегу, делали лабиринты, играли в 

снежки. А потом я пошел домой и 

стал обедать. И смотрел в окно на 

красивый снег. 

Федя Лопатин

Снег на моей даче
У меня на даче живет собака Золи. 

Когда я выхожу гулять с ней, она, 

как фурия, бесится в снегу. И я с 

ней за компанию. 

Когда мы ныряем в сугроб, то ви-

дим, какой снег белый, пушистый 

и хрустящий. Нам очень нравится 

нырять в снег! 

Ника Прудовская

* * *

Зимой снег белый, пушистый и 

мягкий. Я очень люблю зимний 

снег. Но весной снег мокрый и гряз-

ный, серый и некрасивый. 

Павел Золотаревский

* * *

Когда мы с мамой поехали в школу, 

пошел снег. Мы приехали, и в этот 

момент выглянуло солнце. Я вышел 

из машины и увидел, что справа от 

меня снег зеленый, слева — голу-

бой, а впереди — вообще красный. 

Как будто радуга на снегу от солн-

ца. Очень радостно стало мне! 

Юра Верхов

Чудесный день
Когда я вышел на улицу, снег был 

очень пушистый и липкий. Я очень 

хорошо поиграл в снежки с папой! 

Рома Киркоров

Хороший снег
Мне очень нравится снег. Под ним 

прячутся разные растения, кото-

рые он защищает от холода. Иначе 

они бы погибли. Снег защищает 

зверей, которые живут под землей, 

от холода. Я люблю снег. 

Анна Площенко

* * *

Когда я вышел на улицу, то уви-

дел снег. Он был очень грязный. 

А когда я пошел дальше, то увидел 

мягкий, пушистый, яркий снег. Все 

объясняется просто: когда я в пер-

вый раз увидел снег, он лежал на 

дороге, где ездили машины, а ког-

да я во второй раз увидел снег, он 

был в лесу. 

Петя Бакатин 

* * *

Вот белый зайчик. Вот горка на 

холме. Вот санки на горе. Очень 

весело зимой детям! Вот сильный 

ветер, и мороз вспыхнул. Разбежа-

лись ребята в домики уютные.

Саша Качур

Рисунок Маргариты Галкиной
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Литературный
калейдоскоп
Каждый год в нашей школе объявляется литературный 
конкурс, в котором могут принять участие все желающие — 
и взрослые, и дети, и родители. Надо только выбрать 
понравившуюся тему, и можно сочинять стихотворения, сказки, 
рассказы — главное, чтобы текст получился интересным.
Почитайте, что у нас получилось на этот раз… 

2
центр

Рисунок Ники Прудовской
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Что я не люблю 
Я не люблю, когда мама по дороге в 

магазин встречается с тетей Ирой. 

И мне приходится три часа ее ждать. 

Вот один раз так и случилось. Я жду, 

жду, жду. «Ну все!»  — сказал я сам 

себе. Я чуть не лопнул от нетерпе-

ния. Я говорю маме: «Пойдем же!» 

А она все разговаривает. Мне уже 

хочется просто взять и уйти домой. 

Вдруг я не вытерпел и закричал: 

«Ма-а-а-ма!!!» Все пешеходы по-

смотрели на меня. «Что такое?»  — 

спросила мама. Я даже удивился, 

как мама может не понять? И я стал 

объяснять: «Так ты ведь отлично 

знаешь, что я не могу и не умею 

ждать!». На мой крик приехала по-

лиция! Меня это так испугало, что я 

чуть в обморок не упал. «А вот это я 

не люблю больше всего», — сказал я 

сам себе. Ну, слава Богу, что все обо-

шлось. И теперь я понял, что больше 

кричать не буду. Но не любить такие 

ситуации я не перестану.

Юрий Верхов

Я не люблю 
Жил был мальчик Вася. Он был 

ленивым, и у него совсем не было 

друзей. Но ему было все равно. 

Он был лентяй и непоседа и даже 

не ходил в школу. Однажды мама 

дала ему морковь с супом. Это он 

не любил больше всего. Как-то раз 

мама повела его на улицу и веле-

ла бегать. Но он отказался. Тогда 

мама объяснила ему, что бегать ве-

село, и он побежал. Пробежал пять 

метров и очень устал. На следую-

щий день он пробежал двадцать 

метров. Через неделю Вася уже гу-

лял с десятью друзьями. А на сле-

дующий день он съел все морковки 

из холодильника. 

Егор Вечко

Когда я стану взрослым 
Я не спешу взрослеть, но мне очень 

интересно, каким я стану в буду-

щем. Я думаю, что когда я вырасту 

и окончу школу, то обязательно 

пойду дальше учиться… Я хочу 

быть юристом, как папа. Для это-

го нужно много учиться, но я пока 

не знаю чему.  Я уверен, что у меня 

будет интересная жизнь. Такая, 

какую свет не видывал!!! У меня 

будет много друзей, очень краси-

вая и молодая жена, много дети-

шек, дом с тремя этажами и бас-

сейном, и с настоящим теннисным 

столом. Я  бы хотел, чтобы у моих 

детей было такое же детство, как у 

меня.

Моя мечта — взять лучшего друга 

в поход! А лучше — в кругосветное 

путешествие. Я бы хотел побывать 

в Китае и Японии, потому что меня 

смешат их песни. А в Италии мно-

го хороших и интересных музеев и 

красивое море. 

А еще я бы хотел побывать во 

Франции — уверен, что там очень 

хорошо. Когда я вырасту, у меня бу-

дет много друзей из разных стран 

и континентов.

Я бы хотел изобрести машину, 

которая превращает воду в еду, как 

Рисунок Сони Линчевской
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в мультфильме, чтобы на Земле 

никто не голодал. 

Я бы хотел, чтобы люди не стра-

дали от болезней, поэтому я бы 

сделал для всех бесплатное лече-

ние. Наверное, мне пришлось бы 

тогда пойти в политику. Но поли-

тика — это очень тяжелая работа. 

Нужно говорить такие правильные 

вещи, чтобы государства не воева-

ли, и чтобы никого не обидеть. Еще 

я бы запретил заводам произво-

дить такие штуки, от которых пор-

тится природа. 

Когда я стану взрослым, то по-

стараюсь полететь на Марс и на-

ладить контакт с марсианами. 

Я думаю, что они не похожи на нас, 

но у нас есть о чем поговорить! 

Например о том, как они живут... 

Я хочу знать четыре языка: ита-

льянский, английский, русский и 

японский. Мне нравятся японские 

иероглифы. Я бы хотел быть очень 

сильным, чтобы я смог поднять 

двадцатикилограммовую гантелю. 

Когда я вырасту, хочу забраться на 

Эверест. Но боюсь, что мама меня 

не пустит. Тогда я лучше буду сно-

убордистом, это тоже опасно, но в 

этом случае мама не будет против. 

Я буду похожим на папу, когда 

вырасту, но, надеюсь, без лысины. 

Хотя она ему идет! Маме точно 

нравится.

Вот такая ждет меня интересная 

жизнь. Всем пока!

С вами был Веня Бергер, до встре-

чи лет через двадцать… 

Вениамин Бергер

Мои мысли о будущем
Будущее всегда интересовало лю-

дей. Например, писатели-фантасты 

в своих рассказах пытаются пред-

сказать будущее. В моей любимой 

книге Кира Булычева «Гостья из 

будущего» рассказывается о жизни 

девочки из 2086 года. Еще есть кни-

га Рика Янси «Необычайные при-

ключения Альфреда Круппа». Ее я 

только собираюсь прочитать. 

Ученые, исследователи своими 

открытиями почти приближают 

будущее. Они изобретают что-то 

новое, необычное, то, что до них 

было еще невозможно. 

Я думаю, что в будущем многие 

смогут летать на космических ко-

раблях на другие планеты, что-

бы, например, просто посмотреть 

кино. В Москве потеплеет климат, 

на улицах будут расти пальмы, гу-

лять жирафы и верблюды. Появят-

ся международные телепортаторы, 

отели в космосе, космические раз-

влечения. Некоторые дома стоят на 

пальмах, автомобили будут летать. 

Изобретут машину времени, весь 

транспорт будет разгоняться до 

скорости света. Некоторые люди 

будут носить специальную одежду, 

с помощью которой они смогут ле-

тать. А еще каждый день можно бу-

дет жить в разных домах и разных 

странах, пользоваться коллекцией 

невидимых вещей. Я буду жить в 

доме на пальме и работать финан-

систом, побеждать в межгалакти-

ческом шахматном чемпионате. 

Артем Запорожский



2015–20161–2 центры

33

Письмо из будущего...
Я Лиза! Я хочу послать письмо той 

Лизе, которая стояла на школь-

ной линейке 1 сентября 2014 года. 

Я хочу ее успокоить и сказать, что 

в школе ничего страшного не будет. 

Я помню, как я посмотрела фильм, 

в котором были очень строгие учи-

теля, и после этого я подумала: 

подольше бы лето продолжалось. 

Я боялась школы. Я боялась не най-

ти друзей — этого я боялась больше 

всего. Но когда нас привели в зда-

ние, я подружилась с девочкой по 

имени Соня. Нам сказали постро-

иться по парам, я не знала с кем 

идти, а потом увидела девочку, по-

дошла к ней и предложила ей пой-

ти вместе. Мы держались за руки, и 

мне уже было не страшно. 

А что сказать об учителях? Они 

оказались очень добрые, поэтому 

мне некого было бояться!

Так вот, в своем письме я хочу 

сказать Лизе-первокласснице, что 

все будет хорошо! А у меня сейчас 

заканчиваются весенние каникулы, 

и я жду встречи со своей школой! 

Лиза Бывшева

Москва 3016 года
Москва 3016 года будет очень кра-

сивой. Кругом новые технологии: 

летающие машины, плавающие са-

молеты, лампочка, не сгорающая 

1000 лет. Все машины ездят без 

бензина. Все приборы работают 

без зарядки. Если идет дождь, то 

зонтик появляется автоматически. 

У всех людей скороходные ботин-

ки. Только скажешь, куда хочешь 

попасть, и сразу же окажешься там. 

Вместо людей — роботы, например 

в магазине или ресторане. 

Все вокруг сделано из платины, 

в том числе дома и машины. Вме-

сто Москвы-реки — море. В стены 

всех зданий встроены кинотеа-

тры. Люди развлекаются. Школ не 

будет. Просто надеваешь на голову 

шлем знаний и получаешь все не-

обходимые знания. Но книги оста-

нутся. Домашние животные могут 

быть любыми, например лев или 

слон. Не будет ни одного бандита. 

Не будет тюрем. Никогда не будет 

войны, потому что у всех все будет.

Мне будет 1008 лет. У меня будет 

100 детей и 200 внуков, но всего 

одна жена. Все люди будут жить 

до 2000 лет. В день рождения, как 

только задуваешь 2000 свечей, 

умираешь на последней. 

Петя Бакатин

Нескучный сад
Я очень люблю Нескучный сад. 

Я   там часто гуляю с собакой. Не-

скучный сад большой и очень кра-

сивый. Там есть старые строения, 

пруды и грот. Из сада открывается 

красивый вид на Москву-реку. Там 

очень много белок. Я люблю там 

бывать. 

Егор Вечко

По дороге с облаками
 

Дороги, дороги, как добрые руки,

Как добрые руки хороших друзей.

 

Мне не бывает грустно и одиноко. 

Я знаю волшебное лекарство. Ведь 

сколько на свете хороших друзей, 

веселых затей, вкусных вещей и 

веселых зверей!

Мои самые лучшие друзья — это 

мои братья и сестра. С ними всегда 

интересно: друзья расскажут исто-

рии, поделятся своими игрушками 

и развеселят. Мы с ними затеваем 

разные игры: «собачку», прятки, 

догонялки, жмурки и салки, «и 

просто, и просто, и просто скакал-

ки!» У нас очень веселая компания!

После игр бабушка угощает нас 

макаронами, клубникой, шарлот-

кой, бубликами и просто, и просто, 

и просто сосисками! Сколько на 

свете вкусных вещей! И сколько на 

свете веселых зверей! Я дружу с со-

баками Кирой, Ярой и Ришей. Мне 

нравится веселый характер Киры и 

Рисунок Тео Баренца
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Риши. А Яра всегда верна мне и го-

това защитить. Иногда позволяет 

с собой поиграть кошка Моня. Вот 

кому не помешали бы уроки друж-

бы. Живет она с Кирой и Ярой как 

кошка с собаками. 

Так я и шагаю по дороге с обла-

ками, придумывая новые игры и 

затеи. Очень хочется дотянуться 

до облаков и потрогать их руками! 

Юля Шестакова

По дороге с облаками
Мы живем на красивой планете 

с уникальной природой и чудес-

ными пейзажами. Я очень люблю 

смотреть на них и всегда мечтала 

забраться куда-нибудь высоко, лю-

боваться открывающимися вида-

ми и мечтать.

И вот однажды… Иду я по лес-

ной тропинке, и вдруг спускается 

ко мне нежное, пушистое облачко. 

«Хочешь со мной?» — спросило оно. 

Я с радостью согласилась. Облако 

ласково меня укутало, и мы подня-

лись высоко в небо. 

Я совсем не боялась, и мы мед-

ленно, плавно, без лишних скачков 

поплыли по небу. Перед моими 

глазами начали проплывать одна 

картина за другой. Как же красиво 

вокруг!

Под нами цветочная поляна. 

Сколько там ярких цветов! Вот бе-

лые ромашки, а вот небесно-синий 

василек. Если внимательно пригля-

деться, то можно увидеть бурную 

жизнь: жучки, букашки.

Облачко плывет, и я вместе с ним. 

Вот уже за лугом показался лес. 

Все деревья одеты в ярко-зеленые 

одежды, мягкая как ковер трава 

стелется по земле. 

Вот что-то мелькнуло за кустом 

и пропало. Это зайчик. В лесу мно-

го разных зверей, и каждый живет 

своей жизнью.

А облачко мое, как пушинка, 

движется дальше, и картинка ме-

няется.

Вот перед нами возникли горы. 

Невысокие склоны заросли лесом 

и кажутся огромными медведями 

Когда я стану  
взрослой 

Когда я стану взрослой,

Деревья станут меньше, 

Родные будут старше,

А я буду умней…

Когда я стану взрослой,

Куплю себе собаку

И кошку черно-белую,

Чтоб хвостик попышней.

Когда я стану взрослой,

То буду я художником

Или большим банкиром,

Как папа говорит…

Когда я стану взрослой,

То вспомню свое детство

И белую ромашку,

Растущую в саду… 

 

Стихотворение  

и рисунок 

Фроси Чумаченко

Рисунок Ани Никулиной
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с зеленой шкурой. Высокие пики с 

белоснежными шапками из снега 

выглядят, как причудливые фи-

гурки зверей, людей. Между гор 

виднеются ущелья, по которым 

текут бурные и очень чистые реки. 

Горы такие высокие! Кажется, с 

облака я могу легко встать и пока-

титься вниз, как я это делаю всегда 

в зимние каникулы с родителями в 

Альпах.

Еще немного — и вдали пока-

залась полоска моря. Море всегда 

разное и всегда загадочное. Се-

годня оно тихое, спокойное. Сол-

нечные лучи светят на воду, и мне 

виден белый песок и камушки, зе-

леные водоросли. Я увидела даже 

маленьких рыбешек, которые ве-

село плавали около берега. Море — 

это чудо!

Но не только красивые виды 

мелькали передо мной. Видела я и 

вырубленные леса, грязные озера, 

водоемы с нефтяными пленками.

Вдруг раздался звонок. Это бу-

дильник призывал меня вставать. 

Как жаль, что это был только мой 

сон. Но сон красивый. Все пейза-

жи остались в моей голове как чу-

десные открытки. Еще я поняла: 

мы должны решить, как защитить 

нашу планету, как сберечь ее кра-

соту для всех людей. 

Алена Минц 

Улыбка
Зачем человеку улыбка? Может, для 

того, чтобы выразить свои положи-

тельные эмоции? Или показать со-

беседнику, что он настроен на по-

зитив? А может, он делает приятно 

своей улыбкой другим? Но точно с 

тем человеком, который улыбается, 

приятнее общаться, чем с тем, ко-

торый ходит сердитый. А кто мне 

скажет — почему? 

Настя Блёскина

Мой второй 
поход в Крым  
Мой папа давным-давно заплани-

ровал поездку в Крым. И мы с не-

терпением ждали тот день, когда 

мы туда отправимся.

И вот наконец-то мы прилетели в 

Крым! Мы встретились с друзьями: 

с семьей Гусевых и с семьей Семо-

ненко.

Днем мы шли по маршруту, а на 

ночь разбивали лагерь на туристи-

ческих стоянках. Там мы играли в 

футбол, кидали летающую тарелку.

Рядом с нашими стоянками обя-

зательно были водопад, речка или 

родник. Мы чистили зубы у воды, 

готовили еду и чай в котелках, ели 

из железных или пластмассовых 

чашек. Дети собирали хворост. Мы 

с папой рубили деревья, мамы за-

нимались едой, а папы ставили па-

латки. Мы ходили по горам и захо-

дили в разные города: Ялту, Алупку 

и Бахчисарай. Это было очень увле-

кательно, и мне очень понравилось 

путешествие! С хорошим настрое-

нием мы вернулись домой! 

Рома Киркоров

Если б я была 
волшебницей 
Однажды я была дома и играла 

в своей комнате. Неожиданно в 

квартире выключился свет, а в 

моей комнате что-то засияло. Я 

подошла поближе, и тут свет вновь 

включился. Я увидела, что держу в 

руках волшебную палочку. Она так 

красиво искрилась! Одновременно 

я почувствовала внутри себя тоже 

что-то волшебное, что-то новое. 

Это была энергия от волшебной 

палочки. Но пока я не знала, как 

использовать палочку, и пошла гу-

лять на улицу. 

По дороге я обратила внима-

ние на то, как страдают некото-

Минск 

Я побывала в Минске,

Все сувениры блестят.

Там все было как в сказке

Для московских ребят! 

Лара Арсеньева

 
Выдра

 

Выдра не терпит совсем  

фамильярности,

Впрочем, бывают со всеми  

странности.

Если ты к ней обратишься  

на «ты» — 

Не жди! Укусит тебя!  

Беги! 

Ника Прудовская 

Рисунок 

Полины Леоновой
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рые люди. Я взяла палочку, чтобы 

помочь тем, кому плохо. Сначала 

я нашла во дворе маленького без-

защитного котенка со сломанной 

лапой. Я взмахнула палочкой и… 

превратила его в жабу! О нет! Я ни-

когда не забуду этот момент. Но по-

том я научилась использовать свою 

силу и энергию и превратила его в 

красивого здорового котенка. 

Теперь я волшебница. И очень 

этому рада. 

Зоя Гамора

 

* * *

Если бы я стала волшебницей, я бы 

наколдовала себе много развлече-

ний. У меня был бы свой парк ат-

тракционов. Туда я бы приглашала 

всех своих друзей и одноклассников. 

Там бы мы играли, бегали, весели-

лись. А клоуны разносили бы нам 

мороженое, шоколад и мармелад. 

С помощью волшебства я бы сде-

лала весь мир шоколадным. Люди 

ходили бы в шоколадной одежде. Я 

бы сделала школьные уроки корот-

кими, и начинались бы они в обед. 

Ученики в школе получали бы толь-

ко пятерки. Все были бы здоровы и 

счастливы. Свою страну я назвала 

бы Страна Чудес. Вот что бы я сдела-

ла, если бы имела волшебные силы. 

Лиза Любезнова 

Если бы я стал 
волшебником 
На улице дождь и слякоть. Я иду 

в школу и думаю, что бы я сделал, 

если бы стал волшебником? Мне 

бы хотелось, чтобы сейчас было 

солнце, еще мне хотелось бы иметь 

целое королевство. Нет, нет. Луч-

ше сделать что-нибудь хорошее. 

Например, иду я по улице и вижу 

бездомного котенка. Я бы накол-

довал много еды, и он бы стал со 

мной жить. Потом я бы сделал так, 

чтобы все злые люди стали добры-

ми. Я думаю, быть волшебником 

сложно, вдруг наколдуешь что-ни-

будь не то, и люди превратятся в 

насекомых. А пока я думал, дошел 

до школы. 

Федор Лопатин 

Красная шапочка 
(сказка на новый лад) 
В одном селе недалеко от Москвы 

жила-была девочка. И звали ее 

Красная Шапочка. У бабушки де-

вочки сломался компьютер, и она 

попросила внучку устранить непо-

ладки.

Красная Шапочка села на вело-

сипед и помчалась к бабушке на 

помощь. По дороге она заехала в 

супермаркет, чтобы купить там 

чипсы и сок. Там девочка встрети-

ла своего друга Волка. Она предло-

жила ему отправиться к бабушке 

вместе. Вскоре они стояли у бабуш-

киного дома. Пока друзья чинили 

компьютер, бабушка заказала по 

телефону пиццу. И когда работа 

была наконец закончена, они все 

вместе сели за стол, стали пить чай 

и рассказывать друг другу разные 

веселые истории. 

Толя Марзоев

Лиса и тетерев 
Однажды лиса шла по лесу и увиде-

ла тетерева, который сидел на де-

реве. Захотела лиса съесть тетере-

ва и говорит ему: «Кум, лети-ка на 

землю. Я хочу посмотреть, какие у 

тебя перья». 

Рисунок Матвея Свирина
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Тетерев сделал вид, что не услы-

шал лису. Лиса снова говорит: «Кум, 

а кум, лети-ка на землю». И  так 

было три раза. Пока лиса голос не 

потеряла. 

Василина Ермакова

Добрые слова  
о любимой игрушке
Несколько лет назад родители 

привезли мне из путешествия нео-

бычную игрушку. Это был верблюд. 

Не обычный верблюд, а розовый.

 Я его полюбила с первого взгля-

да и назвала Розочкой. Я сплю с 

Розочкой, потому что без нее я не 

могу заснуть. Розочку я всегда беру 

в путешествия. И она уже побыва-

ла в разных странах. Розочка — это 

моя подружка-игрушка. 

Катерина Факкони 

Моя любимая 
игрушка Крякша
Моя любимая игрушка — это Кряк-

ша. Я всегда беру ее с собой. 

Как-то раз мы прилетели в Ита-

лию, вышли из аэропорта, едем в 

машине, и я вспоминаю, что забы-

ла Крякшу в самолете. Я очень рас-

строилась, подумала — вдруг кто-

то забрал ее. Я попросила маму: 

«Пожалуйста, поедем обратно!» 

Мама согласилась, и мы вернулись. 

Я быстро забежала в самолет, 

думая: «А вдруг я ее не найду? Я 

же без Крякши никак не смогу за-

снуть». 

Я пробежала по коридору и уви-

дела свою любимую игрушку! Ка-

кая радость! Я прижала Крякшу к 

груди и быстро побежала к маме 

и папе. Мы доехали до отеля. Был 

уже вечер, и мама отправила меня 

спать. Я улеглась в постель, поло-

жила рядом Крякшу и вместе с ней 

крепко заснула. 

Варя Глобенко

Рассказ папы
Однажды, когда папа учился в 

8  классе в школе в Евпатории, к 

ним приехал студент из Москвы и 

рассказал, что он учится в «косми-

ческом» вузе, где учились первые 

космонавты. Он сказал, что если 

ребята будут хорошо учиться, они 

тоже смогут поступить в этот ин-

ститут. Мой папа очень захотел 

туда поступить. И для этого он стал 

очень стараться. Школу папа окон-

чил почти на одни пятерки и смог 

поступить в МГТУ им. Баумана. 

Его мечта сбылась! Надо ставить 

перед собой цель и достигать ее! 

Савва Елин 

Случай на пруду
Я расскажу вам об истории, кото-

рая произошла в детстве с моим 

дедушкой.

Дедушка Миша рос озорным 

мальчишкой. Однажды он со сво-

ими друзьями увидел около пруда 

лодку, и в голове сразу появилась 

идея: а почему бы на ней не пока-

таться?

Друзья с криками радости побе-

жали и прыгнули в лодку. В разные 

стороны полетели брызги. Солнце 

сверкало, лодка плыла, раскачива-

ясь. Всем было весело. 

Вдруг кто-то заметил на дне лод-

ки лужицу. Вода быстро прибыва-

ла. А лодка уже на середине пруда! 

Мальчишки испугались и закрича-

ли. Но дедушкин приятель Володя 

нашел на дне лодки пустую кон-

сервную банку и начал вычерпывать 

ею воду. Другие дети стали быстро 

грести к берегу — кто веслами, а кто 

и ладошками. Вода все прибывала. 

Все промокли. Вот и берег! Ура!

Дрожа от холода, товарищи мча-

лись домой. Дедушка хотел скрыть 

эту историю от своих родителей, 

но они все равно догадались про 

его проделки и отругали его. А де-

душка на всю жизнь запомнил этот 

случай.

 Аня Площенко

Рисунок Насти Мосоловой
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Рассказ егеря  
про лесных зверей 
Егерь — это такой человек, кото-

рый должен все знать о лесе и его 

жителях. В лесу, где он работает, 

живет много зверей. Лично я виде-

ла зайца, лису, косулю.

Однажды мы поехали в поход 

вместе с егерем, который был па-

пиным знакомым. Вечером, сидя у 

костра, он рассказал нам интерес-

ную историю про жизнь кабанов. 

Оказывается, у кабанов, как и у 

людей, есть семья. Главная в семье 

мама. Она заботится о детях и о 

папе. Папа защищает семью. Когда 

рождаются кабанчики, то их назы-

вают «арбузики», потому что они 

полосатые.

Семьи у кабанов очень большие, 

и обычно в них бывают няни, кото-

рые помогают мамам, когда у них 

появляются маленькие «арбузики». 

И няня, и мама учат детей искать 

безопасное место для сна, добывать 

еду. У кабанов очень хороший нюх, и 

им довольно просто найти желуди.

И так они вырастают и создают 

свои семьи. Я поняла, что у каба-

нов все, как у людей. И для зверей, 

и для людей важна семья и забота. 

Настя Мосолова

Невероятные 
приключения 
Максима
Жил-был мальчик Максим. Его дом 

был расположен недалеко от реки 

Слиерофина. Он жил с дедушкой 

и бабушкой, которые ему во всем 

помогали. Максиму шел двенадца-

тый год. Он учился и мечтал, как 

все мальчишки, о невероятных 

приключениях с инопланетянами.

Однажды Максим шел в школу 

по дороге, которая вдруг начала 

подниматься к небу. В конце до-

роги мальчик увидел дверь, из-

за которой доносилась нежная  

мелодия. 

Открыв дверь, Максим с неве-

роятной скоростью полетел вниз. 

Мимо проносились внеземные су-

щества, что-то мерцало и перели-

валось. Вдруг все остановилось, и 

мальчик приземлился на необык-

новенном поле. 

Вокруг росли фиолетовые по-

мидоры и красные огурцы, синие 

лимоны, черные яблоки и лиловые 

груши. На краю поля неожидан-

но появилась огромная крепость, 

которая переливалась всеми 

цветами радуги. Возле крепости 

копошились какие-то существа. 

Мальчику очень хотелось пить, и 

он решил познакомиться с ними. 

Оказалось, что самого старшего из 

них зовут Джеб. Он слизняк. Маль-

чик попросил у новых знакомых 

воды. 

— Хорошо, мы дадим тебе воды, 

если ты выполнишь одно задание. 

Ты должен принести 4 кристал-

ла, которые спрятаны в пещере Бу. 

А  если ты принесешь 5 кристалли-

ков, то мы не только дадим тебе 

воды, но и пустим в крепость.

— А как же я попаду в крепость Бу?

— Вот карта. На ней отмечена до-

рога, по которой надо пойти и со-

Рисунок Георгия Галкина
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брать разноцветные кристаллы: 

красный, синий, зеленый и жел-

тый. У тебя есть два космических 

часа.

Максим отправился в путь. По 

дороге он встретил существо зеле-

ного цвета, и ему в голову пришла 

мысль, что где-то рядом может 

быть и кристалл такого же цвета. И 

тут же у него у него в руке появился 

зеленый кристалл! Удача широко 

улыбнулась Максиму, и он пошел 

дальше. 

Недалеко от дороги протекала 

река, в которой вода была красного 

цвета, а по берегам росли огромные 

желтые цветы. Вдруг воздух вокруг 

начал переливаться разными цве-

тами. Подняв глаза, Максим увидел 

огромный кристалл, который мер-

цал на самом высоком цветке.

— Как же мне его достать? 

И тут из кармана Максима вы-

пал зеленый кристалл, от которого 

исходил свет в виде луча, который 

случайно попал на цветок. Цветок 

наклонил свою головку, и Максим 

сообразил, что с помощью луча 

можно опустить головки цветов. 

Он направил луч кристалла на 

цветы, и они, как по команде, вы-

строились в виде роскошной лест-

ницы. Мальчик без труда поднял-

ся на самый высокий цветок и взял 

желтый кристалл. Он был очень 

красивый!

Но надо продолжать путь. Вре-

мени осталось совсем мало. А река 

все бурлила и перекатывала вол-

ны, разбивая их о берег. Максим 

подумал, что вода хочет ему что-

то рассказать. И только он поду-

мал об этом, как солнце начало са-

диться за горизонт. День сменила 

ночь. 

И вдруг волны вынесли на берег 

сундучок. Максим дотронулся до 

него, и он открылся. На дне сунду-

ка лежал красный кристалл, а под 

ним была книга. Открыв книгу, 

Рисунок Эмилии Романовой

мальчик увидел картину, на кото-

рой была изображена пещера Бу. 

Он провел пальцем по картине и 

оказался в пещере. 

Вот чудеса! Но где же кристалл? 

И почему все вокруг синего цве-

та? И стены, и дорожка, и цветы? 

И даже какие-то паучки и жучки 

тоже были синего цвета. Вся пе-

щера являлась огромным синим 

кристаллом. Неожиданно возле 

мальчика появился Джеб.

— Ты победил, — сказал при-

шелец,  — ведь пятый кристалл 

находится у меня. Он управляет 

человеческим разумом. В знак бла-

годарности за твою помощь я по-

могу тебе вернуться в свой мир.

И Джеб открыл перед Максимом 

дверь. Не успел мальчик оглянуть-

ся, как очутился на своей обычной 

дороге в школу. 

— Но… вот беда, я опоздал в шко-

лу на целый день! 

Саша Качур 



40

По следам  
школьных событий
Жизнь в нашей школе — это нескончаемая вереница разнообразных 
интересных событий: образовательных выездов, семейных праздни-
ков, экскурсий, предметных недель, интеллектуальных игр, встреч 
с интересными людьми. Второклассники учатся писать отзывы.

Рисунок Анны Марии Слесаревой

2
центр



41

2015–20161–2 центры

Мне очень понравилась эта писа-

тельница. Она очень добрая. Я ни-

как не могла оторваться от ее чу-

десных книг! У Марии Бершадской 

очень хорошее воображение. Я уга-

дала, что она любит рыжий цвет. 

Я не ожидала такой чудесной 

встречи с ней. Она дала нам попро-

бовать огурцы с сахаром, и неожи-

данно это оказалось очень вкусно, 

как леденцы! Она не очень серьез-

ный человек. 

Спасибо за встречу!

Вероника Прудовская 

* * *

Мне очень понравились и огурцы с 

сахаром, и 101 способ заблудиться 

в лесу, и Пушкин, и компания. Я 

хочу собрать всю серию из 12 книг 

«Большая маленькая девочка» и 

прочитать «Тыквенную историю» 

и историю про любовь. Мне очень 

понравилась Мария Бершадская и 

ее книги про Женю.

Аня Патрахина 

 

* * *

Я нарисовал портрет писатель-

ницы, и думал, что нарисовал его 

очень плохо. Настоящая Мария со-

всем не была похожа на ту Марию 

Бершадскую, которую я изобразил 

на листе бумаги. Но когда она взяла 

мой рисунок и прочитала подпись, 

то я почувствовал, что пусть рису-

нок и не очень хорош, но подписан 

фантастично, как будто бы я не ху-

дожник, а писатель. 

Юра Верхов 

 

* * *

Мне понравились огурцы с саха-

ром. И очень захотелось прочи-

тать двенадцатую серию книги 

«Большая маленькая девочка». Я не 

нарисовал портрет автора, а у Зои 

получилось очень похоже, прямо 

точь-в-точь. У Зои была нарисова-

на Мария Бершадская в шляпе, с 

рыжими волосами, и у нее было 

три ребенка, как и написала Зоя. 

Мне все понравилось.

Петя Бакатин 

 

* * *

Мне понравился  характер писа-

тельницы и ее придумки — рецеп-

ты в каждой книге. Я один рецепт 

даже дома попробовал — банан в 

сыре.

Я бы не смог сам придумать исто-

рию о большой маленькой девочке. 

Мне очень понравились книги Ма-

рии Бершадской.

Рома Киркоров 

О встрече с писательницей  
Марией Бершадской

Здравствуйте, дети 
«Золотого сечения»!

Огромное спасибо вам за 

отзывы. Мне еще никто и 

никогда не присылал рас-

сказов о том, как прошла встреча, 

и портретов моих никто еще не ри-

совал. Так что вы сделали мне два 

незабываемых подарка. Все ваши 

рисунки я привезла в Минск. Еще 

раз спасибо вам. Вы замечатель-

ные! Такие умные, творческие, не-

обыкновенные. Хорошие. 

Мне было очень интересно об-

щаться с вами. Надеюсь, мы еще 

увидимся — правда? И я обещаю 

не угощать огурцами тех, кому это 

не понравилось. Попробую приду-

мать что-нибудь новенькое!:)

До встречи. Вот вам еще стишок 

в подарок:

Птицы на ветках дремлют.

Небо летит на землю.

Падает с высоты,

сыплется на кусты,

кружится над мостами,

прячется под ногами...

Медленно, как во сне,

падают на ладошку

неба хлебные крошки.

Можно лизнуть... немножко.

Здравствуй, мой первый снег!

Обнимаю всех!

Ваша Мария Бершадская
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* * *

Мне очень понравилась эта встре-

ча! Я думал, что Мария совсем 

по-другому выглядит. Когда я ее 

увидел, то очень удивился. Я же-

лаю, чтобы она и дальше писала 

такие интересные книги.

Федор Лопатин 

* * *

Мне понравилось, как мы ели огур-

цы с сахаром и задавали вопросы 

по книгам. Мне запомнилось, как 

Мария Бершадская раздавала всем 

автографы. 

Мне захотелось прочитать всю 

серию книг, и я с нетерпением жду, 

когда писательница приедет к нам 

в следующий раз.

Паша Золотаревский 

 

* * *

Мне очень понравилось, как мы 

ели огурец с сахаром. После этой 

встречи мне захотелось прочи-

тать все книги из серии «Большая 

маленькая девочка». Мне кажет-

ся, что я не очень точно нарисо-

вал портрет Марии Бершадской. 

Еще мне понравилось, что она 

веселая.

Мне очень нравятся книги «Боль-

шая маленькая девочка».

Артем Запорожский 

 

* * *

Как здорово! Женщина на портрете, 

который я нарисовала, была почти 

точь-в-точь похожа на Марию Бер-

шадскую! Я изобразила ее в шляпе, 

у нее была красивая улыбка. У Ма-

рии три ребенка, и она такая мод-

ница! Я даже сама удивилась, что 

угадала! 

Мне очень нравятся книги Ма-

рии Бершадской. И я очень жду ее 

в следующий раз. Я многое узнала!

Зоя Гамора 

* * *

Мне понравилась Мария Бершад-

ская. Она оказалась очень веселой. 

Я хочу прочитать все серии про 

«Большую маленькую девочку». 

Мне не понравилось, что нам дава-

ли пробовать огурец в сахаре!

Я бы хотела еще раз встретиться 

с этой замечательной писательни-

цей.

Катерина Факкони

 

* * *

Мне очень понравилась Мария Бер-

шадская! Она веселая, бодрая и ин-

тересная. И мне все очень понрави-

лось, даже получать автограф, но 

мне ужасно не понравился огурец 

в сахаре! Простой сахар намного 

вкуснее.

Аня Никулина 

 

* * *

У Марии Бершадской были оран-

жевые волосы, черная шляпа и 

веселый характер. Когда я ее уви-

дела, то поняла, что мой рисунок 

совпал. 

Мария Бершадская рассказала 

нам про серию книг «Большая ма-

ленькая девочка». Мне понрави-

лись ее рецепты: бананы в сыре и 

огурцы с сахаром.

Варя Глобенко 

 

Рисунок Даши Попадюк
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2 сентября школа «Золотое сече-

ние» отправилась в Подмосковье 

на старт нового учебного года. 

Конечно, наш второй центр в со-

ставе 26 детей и 4 взрослых тоже 

собрался в эту образовательную 

поездку, которая называлась 

«Здравствуйте!».

Дел хороших за три дня мы 

успели сделать немало: решали 

проектные задачи по языкозна-

нию, математике и окружающему 

миру, занимались в мастерских 

на Академии Искусств, учились 

в клубах по интересам, приняли 

участие в двух Ассамблеях и в об-

щешкольном концерте. 

Но одно дело было особен-

ное, творческое, литературное. 

Надо было природу Покровско-

го — деревья, листочки, цветы и 

травы  — оживить, разговорить, 

услышать. Это непростая автор-

ская задача: увидеть и почув-

ствовать окружающий мир дру-

гими глазами, встать на точку 

зрения не человека, а предмета.

Рассказ листочка
Ш-ш-ш-ш-ш-р-ш… Моя жизнь 

очень грустная, тусклая и скучная. 

Мало осталось таких же, как я — 

зеленых. Но я по-прежнему весел. 

И хотя мне иногда бывает очень 

грустно, я это скрываю. Скоро я 

пожелтею и стану старым. Улечу, а 

потом суровый ветер меня порвет.

Аня Никулина

Колокольчик
Мой цветок — красивый, нежный 

цветущий колокольчик. Колоколь-

чики звенят каждую весну и лето.

Но вот наступила осень, коло-

кольчики перестали звенеть и ста-

ли вянуть. Прошла осень. Наступи-

ла зима. Колокольчики скрылись 

под снегом и пробыли там всю зиму.

Но вот опять наступила весна, 

они расцвели и жили долго.

Варя Глобенко

Веточка туи  
с шишечками
Хочу на дерево! Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-

ж-ж… Хватит со мной разговари-

вать, можно мне, пожалуйста, по-

спать? Ж-ж-ж-ж-ж-ж… Ж-ж-ж-ж… 

А  что вы делаете? А-а-а-а-а-а-а… 

ж-ж-ж-ж… Я жил на елке и оторвал-

ся. Ж-ж-ж-ж… Я люблю свою се-

мью — себя и моих детей: 11 взрос-

лых и 1 малыша. Ж-ж-ж-ж-ж… 

А теперь я иду спать.

Паша Золотаревский 

Лист орешника
Он мне рассказал, что любит свою 

семью, собак и кошек, которые 

нежно топчут его своими лапка-

ми-подушечками. Любит птичек, 

которые тихо щебечут рядом. Лю-

бит улиток, которые приятно про-

Образовательный выезд  
в Покровское

Рисунок Вани Гусева
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ползают по листочку. Еще он любит 

взгрустнуть и сочиняет немного 

грустные рассказы и стихи.

Варя Глобенко

Цветок Иван-да-Марья
Он желто-фиолетовый. Он добрый. 

Он любит веселиться. Еще он лю-

бит попить водички.

Артем Запорожский

Ветка с листьями
Она любит расти. Ей нравится за-

пах природы. У нее плохой харак-

тер: ей не нравится жить с другими 

такими же путешественниками.

Рома Киркоров

Шишка
Моя шишка любит природу и свою 

семью. Она толстая.

Веня Бергер

Веточка дуба
Я злюсь! Верните меня на дерево! 

Все, я с вами не разговариваю! Про-

сто верните меня на дерево!

Гриша Дороничев

Айва  
декоративная
Я жил на дереве. Сначала я был 

маленький. Все меня обижали. По-

дул ветер, я упал и на земле нашел 

друзей. Потом меня взяли добрые 

люди. А пятно от обиды осталось.

Лиза Бывшева

Лист дуба
У моего дубового листа сурово- 

нежный характер. Он желто-корич - 

невого цвета. Он любит природу. 

Он не любит жуков короедов. Он 

очень скучает по своей семье.

Ваня Гусев

Ромашка
Ромашка — чудный цветок!

Всегда настрой придает.

Ромашка растет в дивном саду,

Собой украшает природу. 

Анжелика Диланян

Лист клена
Мой лист нежный, плавный, ак-

куратный, разноцветный, добрый, 

легкий и острый. Он дружит с жу-

ками. У него есть жена-жук.

Саша Качур

Ветка рябины
Она красивая. У нее часто опадают 

листья. На ней нет ни одного жуч-

ка. Она, наверное, боится, и у нее 

есть братья — другие ветки.

Федя Лопатин

Лист рябины
У него красный и зеленый ствол и 

очень яркие прожилки. Он в раз-

дражении. Он зовет: «Мое дерево, 

вернись ко мне, ну пожалуйста!»

Юра Верхов

Рисунок Анны Софи Аверьяновой

Рисунок Антона Оленина
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1 октября наш центр отправил-

ся в одно из самых интересных 

мест в Москве, с которым свя-

зано множество исторических 

событий и таинственных преда-

ний — в музей-заповедник Коло-

менское. 

Мы увидели древние архитек-

турные памятники, красивый 

обширный парк. У ворот нас 

встретил экскурсовод, одетый 

в русский кафтан, и проводил в 

небольшую избу пасечника. Вну-

три все было устроено так, как в 

древнерусской школе: большая 

горница с иконами в красном 

углу, широкие лавки вдоль стен, 

в центре — большая печь.

Экскурсовод рассказал ребя-

там, когда на Руси начинался 

учебный год, какие предметы 

преподавались, кто был учите-

лем, сколько по времени дли-

лось обучение. У каждого была 

возможность поработать с ки-

риллицей, написать слова на 

восковой табличке, постоять на 

горохе.

После занятий, как водилось 

в старину, следовал отдых — мы 

отправились в здание медовар-

ни, где нас встречали с песнями, 

музыкой, прибаутками, играми 

и блинами. 

* * *

Раньше в школах было всего лишь 

четыре урока: счет, письмо, чте-

ние, славься Боже (слово Божье). Я 

бы не хотела учиться в такой шко-

ле, потому что за ошибки там били 

розгами и ставили на горох. Там 

давали очень мало знаний, а ве-

чером, когда становилось темно, 

все уходили домой, и только один 

старший лопатой прочищал дорогу 

сквозь огромные сугробы. 

Лиза Бывшева

* * *

Я запомнил, что раньше за плохое 

поведение не просто ставили в 

угол, а били розгами и ставили на 

горох. 

Я хотел бы учиться в такой школе, 

потому что один раз я рассматри-

вал книгу и поцарапал палец, а там 

ученикам книгу трогать не разре-

шали. 

Юра Верхов 

* * *

Я узнала, что на Руси зимой празд-

новали Рождество, а не Новый год. 

Я запомнила, что в алфавите было 

около 40 букв, и мне понравилось 

писать на доске. Я очень удивилась, 

что нас угощали блинами! 

Юля Шестакова

* * *

На экскурсии я узнала о том, что 

раньше ульи были в лесу на де-

ревьях, а позже люди догадались, 

что их можно ставить на траве. Я 

запомнила, что раньше в школах 

Экскурсия в Коломенское

Рисунок Анны Никулиной
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было всего четыре урока и только 

одна оценка — «научился». Я бы хо-

тела учиться в древней школе, там 

пишут на досочках и наказания хо-

рошие.

Мне запомнилось все, но больше 

всего русская школа. Ура! Хотелось 

бы побывать там еще! 

Ульяна Ерастова

 

* * *

Я узнал, что в древней Руси была оцен-

ка «научился»! Меня удивило, что в 

школе учились максимум три года. 

Рома Киркоров 

* * *

Раньше ученики приходили к учи-

телю домой и учились три года: 

некоторые учились дольше, а не-

которые — меньше. Разных оценок 

не было, была только одна оценка — 

«научился». Я бы хотела учиться в 

древней школе, потому что там 

мало уроков и легче учиться. Но по 

сравнению с обычной школой ты 

получаешь меньше знаний и мень-

ше узнаешь. А еще там начинают 

учиться только с зимы. 

Зоя Гамора

 

* * *

Из рассказа экскурсовода я узнал, 

что раньше свечи и бумага стоили 

дорого, а электричества не было 

вообще. Мне понравилось, что мы 

ели блины и водили хоровод. 

Артем Запорожский

 

* * *

Я запомнил, что ученик в школе не 

мог прикасаться к книге. Я хотел 

бы учиться в древней школе. Это 

могло быть интересно, потому что 

это необычно. Я думаю, что мне бы 

там не понравилось, но попробо-

вать можно. 

Паша Золотаревский

* * *

Я узнал, что в древнем алфавите 

было 42 буквы. Древний алфавит 

назывался кириллица, его приду-

мали Кирилл и Мефодий. 

Петя Бакатин

 

* * *

Меня удивило, что раньше дети так 

мало учились в школе. На экскур-

сии мы ели вкусные блины. Было 

очень весело! 

Аня Никулина

 

* * *

Я узнала, что в древнем алфавите 

было 40 букв. 

Меня удивило, что ученик не 

мог самостоятельно переворачи-

вать страницы книги, за него это 

делал учитель. Мне запомнилось, 

как наказывают ученика за что-то 

плохое. 

Катя Берещанская

Рисунок Сони Ханукаевой
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26 февраля в гостях у второго 

центра побывал А.В. Бывшев — 

папа Лизы Бывшевой. 

На встрече с детьми он расска-

зал об олимпийском виде спор-

та под названием «стендовая 

стрельба». Большинство ребят 

впервые узнали о существова-

нии такого вида спорта, тем ув-

лекательней для них был рассказ 

Антона Викторовича, который 

не только поведал о правилах 

игры и различных дисциплинах 

стендовой стрельбы, но и пока-

зал видеофрагменты с междуна-

родных соревнований. 

Кроме того, дети своими гла-

зами смогли увидеть, как вы-

глядит экипировка спортсмена, 

а также узнали, из чего состоит 

патрон для ружья. В качестве су-

венира каждый забрал с собой 

мишень-тарелочку для стендо-

вой стрельбы и шарики дроби, 

извлеченные из патрона прямо 

на глазах у изумленных ребят. 

В конце встречи Антон Викто-

рович ответил на все вопросы 

учащихся.

Мне было очень интересно, пото-

му что раньше я вообще не знала о 

таком виде спорта, как стендовая 

стрельба. Нам рассказывали о пра-

вилах. Вы думаете, что в стендовой 

стрельбе стреляют по стендам? Нет, 

совсем не так — стреляют по тарел-

кам, которые запускают машины. 

Зоя Гамора

 

* * *

Мне очень понравилась эта встре-

ча: нам показали маленький фильм 

про стендовую стрельбу и подари-

ли мишень и картечь. И еще мне 

понравилось, как быстро горел по-

рох. Я узнал, что стендовой стрель-

бе начинаются учиться с 11 лет. 

Петя Бакатин

Встреча с Антоном Бывшевым
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Посмотрим вокруг… Деревья, 

дома, люди и небо… то серое и 

хмурое, то ярко-голубое, а ино-

гда черное, усыпанное яркими 

звездами и таящее в себе много 

вопросов. А какие они, звезды 

и планеты? Что это за «черные 

дыры»? Какие бывают созвез-

дия? Кто первый открыл астро-

номию? Какие инструменты и 

приборы помогают изучать звез-

ды? В поисках ответов на эти и 

многие другие вопросы второй 

центр отправился в Планетарий. 

Вот наши впечатления…

 

* * *

Когда мы были в большом зале, 

нам рассказывали о звездах. Еще 

мне было очень интересно, когда 

нам рассказывали про часы. Ока-

зывается, вначале были солнечные 

часы, которые показывали время с 

помощью тени. 

Веня Бергер

 

* * *

Мы смотрели фильм под куполом 

планетария. И было ощущение, что 

ты движешься в пространстве, пе-

ремещаешься среди звезд. 

Гриша Дороничев

 

* * *

Мне понравился рассказ о том, как 

появились планеты. Они появи-

лись из камней. Теперь я с нетерпе-

нием жду, когда ученые узнают, как 

появились деревья и вода на Земле. 

В кинозале меня немного укача-

ло. Мне казалось, что на меня все 

падает. Наверху был такой взрыв 

одной из звезд в созвездии Рака! 

Кстати, по гороскопу я  — «Рак». 

В результате этого взрыва произо-

шла жизнь. Я тоже хочу быть уче-

ным! Я узнала, что Солнце — это 

звезда, и не самая большая. И все 

это было просто «Вау!» 

Зоя Гамора

 

* * *

Я узнала, что на Солнце призем-

литься невозможно, что осень на-

чинается не 1 сентября, а 22 сен-

тября, а с Земли не видно одну 

сторону Луны. 

Лиза Любезнова

 

* * *

Мне очень понравилось в плане-

тарии! Там столько планет! Я уже 

была там однажды, но когда при-

Поездка в Планетарий
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шла в планетарий вместе с клас-

сом, мне показалось это новым от-

крытием и волшебством! 

Аня Никулина

 

* * *

Мне понравился метеорит, кото-

рый весил одну тонну и пятьсот кг. 

Мы увидели макеты планет. Я  уз-

нал, что Земля вращается вокруг 

Солнца, а Солнце — почти самая 

маленькая звезда. 

Петя Бакатин

 

* * *

А я узнал, что планету Плутон уже 

не считают планетой! 

Рома Киркоров

 

* * *

Когда мы вошли в зал, я очень 

удивилась, что он такой большой! 

Мне было страшно и интересно 

одновременно. Мы рассматривали 

звездное небо, и я почти все время 

от удивления открывала рот! 

Анна Софи Аверьянова

* * *

Мне понравилось кино, которое мы 

смотрели. И удивило, что на зем-

ном небе 88 тысяч звезд! 

Катерина Факкони

 

* * *

В планетарии нам рассказали о 

солнечной системе, о происхожде-

нии планет, о телескопах, об Уране 

и остальных планетах, о спутниках 

и Северном и Южном полушарии. 

Мне понравилось, что можно тро-

гать и крутить макеты планет. 

Юля Шестакова

 

* * *

Мне понравился Большой Звездный 

зал, в котором показывают кино. 

Мы посмотрели фильм про теле-

скопы, участниками которого были 

маленькие смешные человечки. 

Когда мы смотрели кино про звез-

ды, мне показалось, что надпись на 

меня ПАДАЕТ!!! Еще мне понравил-

ся глобус Луны!!! И я понял, почему 

Луна всегда обращена одной сторо-

ной к Земле. Оказывается, она вра-

щается вокруг своей оси за такое же 

время, как вокруг Земли!!! Но мне 

было чуть-чуть скучно. 

Паша Золотаревский

 

* * *

В Большом Звездном Зале я уви-

дела созвездие Персея, Большую 

и Маленькую медведиц. Мне они 

наполнили медвежонка Умку и его 

маму. А Персей, Цефей, Кассиопея 

и Андромеда напомнили мне миф 

о Персее, который написал Нико-

лай Кун. 

Аня Площенко

 

* * *

Мне понравился звездный кино-

зал. Казалось, что на меня что-то 

падает. Мы рассматривали зна-

ки зодиака, и нам рассказывали 

о Северном и Южном полушари-

ях. Больше всего мне запомнился 

огромный метеорит, который мы 

пытались сдвинуть. 

Катя Берещанская
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У нас  
в гостях  
газета «МЫ»
Лента времени
Новый год — любимый праздник не только 
детей, но и взрослых. И это не просто слова, 
а действительно проверенная информация.

Школьные годы 
чудесные…
Наши мамы и папы тоже были 
маленькими и учились в школе. 
Сейчас трудно себе представить, 
что они шалили и делали свои 
первые открытия, играли в 
догонялки и получали двойки.

Школьная муза
О школе много сложено стихов  
и песен, снято кинофильмов. Нас 
тоже посетила школьная муза, 
и вот что из этого получилось.

Зарисовка  
о математике  
с романтикой
Ни для кого не секрет, что 
сказки бывают авторскими и 
народными, а еще волшебными, 
бытовыми и про животных.  
А «МЫ» придумали еще один 
вид сказок — математические.

В лесу родилась елочка…
Праздничное настроение в 3 центре 
царило весь декабрь, а все потому, что 
уже в начале месяца в наших кабинетах 
стали расти новогодние деревья. 

Рисунок Фроси Чумаченко
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