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Образ жизни
Четвероногие друзья

 19 октября на ипподроме состоялось кинологическое многобо-
рье «Право на собаку», где кинологи и собаководы-любители сорев-
новались друг с другом в различных кинологических видах спорта и 
дрессировки. Подробнее об этом расскажет Арина Часовских из 7 «А» 
класса.

 Кинологическое многоборье «Право на 
собаку» прошло на городском ипподроме 19 
октября. Я думаю каждому, кому хоть немного 
нравятся собаки было бы интересно побывать 
на нём. Так вот я съездила на это мероприятие 
и хочу сказать, что столько собак в одном ме-
сте, в такую нелётную погоду вы вряд ли, где 
найдёте.

 На кинологическом многоборье при-
сутствовало 5 команд, в каждой команде по 12 
участников и их четвероногих друзей. Первая 
команда-команда кинологического центра при 
приюте «Ласка»с одноимённым названием, вто-
рая- команда «Кинологи», в неё были студенты 
кинологического колледжа и участники клу-
ба юного кинолога «Сибиряки»,при РКФ. Ко-
манды «Белые тигры» и «Альмавет»-команды 
собаководов-любителей, «Мохнатый десант»-
зрителей-владельцев собак.
 Породы наших четвероногих друзей были 
самыми разнообразными: овчарки,дог,лайки, 
болонки и много-много других собак приняли 
участие в этом мероприятие.
 Команды соревновались в четырёх на-
правлениях: общий курс дрессировки (ОКД), 
защитно-караульная служба (ЗКС), аджилити 
(преодоление препятствий) и эстафете на ско-
рость (каникросс), где хвостатые вместе с хо-
зяевами должны были пробежать 200 метров 
всей командой. Благодаря интеллекту и сно-

ровке собак,соревнование получилось весьма 
интересным и захватывающим!
 Все участники боролись достойно,но 
как ни крути есть проигравший и победитель. 
Итак в общем зачёте команд места распредели-
лись так: 1 место- «Мохнатый десант», 2 место- 
«Альмавет»,3 место- «Белые тигры», 4,5 место- 
«Ласка» и «Кинологи».
 Мероприятие было организованно моло-
дёжным кинологическим центром при приюте 
«Ласка» в рамках гранта Губернатора Алтайско-
го края в сфере деятельности социально-ори-
ентированных некоммерческих организаций.
 По итогам соревнования все хозяева и их 
четвероногие друзья были награждены дипло-
мами и подарками от сети магазинов «Альф» и 
творческой мастерской «Хвост»
 Как отметил чемпион Сибири по ОКД, 
ЗКС и чемпион России по современному дво-
еборью, один из судей соревнований Сергей 
Пупков: «Соревнования получились очень ув-
лекательные. Особенностью стало то, что хозя-
ева и собаки должны были себя показать не в 
каком-то одном виде, а сразу в 4-х. Меня при-
ятно поразили собаки из приюта. Традиционно 
охранными качествами обладают собаки, рабо-
тающие длительное время в связке с хозяином. 
Но здесь многие приютовские собаки показали 
очень хорошие результаты, в том числе и в за-
щите вещей и хозяев».
 «Я очень горда результатами кинологи-
ческого кружка. Многие собачки занимаются 
совсем короткий период времени, а уже очень 
достойно показали себя на первых для них со-
ревнованиях,» - поделилась руководитель ки-
нологической школы при приюте «Ласка», зо-
опсихолог Ольга Жукова.
 Стоит отметить, что данные состязания 
показали, как можно весело и с пользой для 
здоровья проводить время совместно с собака-
ми! Обучиться этому может любой владелец со-
баки (или тот, кто только планирует им стать) 
на курсах в молодежном кинологическом цен-
тре при приюте «Ласка» 

Команды готовы к соревнованиям
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 11октября  прошла акция «Дари добро и теп-
ло». В ходе акции оказана помощь пожилым людям. 
Учащиеся гимназии наводили порядок в квартирах 
пожилых людей, готовили им выпечку, ухаживали за 
цветами, готовили поделки.   И даже сделали мелкий 
ремонт! 

 17 октября  в 16.00 в актовом зале прошел 
праздничный концерт, посвященный Дню пожилого 
человека.  В этот день МБОУ «Гимназия №79» при-
нимала у себя виновников этого праздника. Зал был 
полон.  Этой встрече были рады и ученики, которые 
приготовили свои поздравления,  и учителя, среди 
которых немало людей зрелого возраста  и  старшее 
поколение  нашего района. 

 Тихо звучала песня «Как молоды мы были», 
рассаживались наши милые бабушки и дедушки, 
волновались дети. Праздник  открыла видеопрезен-
тация о старшем мудром поколении.
 С приветственными словами выступили веду-
щие  Ксения  Бородина Ксения и  Владимир Аникин. 
Они отметили, что таких людей с одухотворёнными, 

красивыми лицами, невозможно назвать пожилыми, 
и предложили отмечать День молодого человека. Го-
сти с радостью согласились. Ведущие попросили их 
поделиться секретом своей молодости. Бабушки и 
дедушки  искренне отвечали на вопросы. Все при-
сутствующие узнали, что когда плохое настроение, 
наши бабушки поют; если внезапно нагрянули гости, 
наших бабушек выручает картошечка с капустой; лю-
бимыми  делами наших бабушек являются вязание и 
пение , а главными  качествами  характера они счита-
ют  искренность, доброту, уважение.

 Много тёплых слов от гимназистов прозву-
чало в адрес бабушек и дедушек.  Со своими празд-
ничными номерами выступили первоклассники из 
вокальной студии «Марисоль». Ученица 8 класса На-
стя Репина  спела песню «Про дедушку». Ребята из 
хореографической школы «Карамель» подготовили 
интересные танцевальные композиции «Лето» и «На 
чердаке». Фольклорный ансамбль «Ярило» порадо-
вал  всех русскими народными  танцами. Гимнази-
сты читали стихотворения, пели песни и частушки, 
танцевали, показывали сценки; бабушки, и дедушки 
в знак благодарности громко аплодировали.
 В завершении праздничного концерта,  кото-
рый объединил в себе три поколения, всем присут-
ствующим были вручены подарки,  приготовленные 
учениками первых классов  своими руками. 

 М. П. Горячева

Образ жизни

Яркие поделки получились у ребят 

Рита Куранда из 5 «В» помогла бабушке в уборке

 Показателем любви и уважение к старшему поколению, к ба-
бушкам и дедушкам служит  внимание их детей и внуков. Учащиеся 
гимназии  с большим энтузиазмом готовились к мероприятию, по-
свящённому дню пожилых людей. Уже традицией стало в  октябре 
поздравлять их с заслуженным праздником.

День пожилого человека

Множество пенсионерок посетило концерт
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Прожектор

Лес рубят - щепки летят
 Приближается зима, она в Сибири морозная. И люди го-
товятся к ней: рубят лес. Какой вред при этом наносится при-
роде, узнаете из статьи Ксении Чирцовой из 9 «Г» класса.

 В Алтайском крае находятся четыре 
из пяти существующих в мире реликтовых 
ленточных боров. Сказать, что ленточные 
боры Алтайского края уникальны, значит, 
ничего не сказать. Других таких просто нет 
на планете! Уникальность этого природного 
явления в особенностях месторасположе-
ния и способе образования лесных масси-
вов. «Ленточными борами» называются по-
тому, что тянутся  они с северо-востока на 
юго-запад параллельно друг другу в виде по-
лос шириной от 10 до 60 километров. Этих 
удивительных лент  четыре, самая крупная 
из них,  барнаульская,   берет начало от Оби 
у города Барнаула и пролегает почти на 400 
километров. Ее ширина невелика, лишь в 
некоторых местах достигает пятнадцати ки-
лометров. 

 Немало заказников находится в наших 
лесах, в них обитают редкие виды животных 
и произрастают удивительные растения. На 
территории заказников запрещается хозяй-
ственная деятельность, которая противоре-
чит целям создания охраняемых территорий 
и причиняет вред природным комплексам 
и их компонентам. Тем не менее, сейчас на 
территории всех лесных заказников ведутся 
массовые рубки в целях заготовки древеси-
ны. Ещё более нещадно уничтожаются за-
щитные  полосы леса. 

 Надвигается экологическая катастро-
фа. Местные власти не принимают мер по 
охране леса. Действующая система лесного 
хозяйства позволяет вести бесконтрольную 
вырубку, уничтожающую ленточные боры. 
Заготовку леса ведут предприятия, входя-
щие в холдинг «Алтай-Лес», охрану леса 
контролирует управление лесами края. Но 
странное дело – лесная охрана не выявляет 
нарушений и никак не наказывает арендато-
ров, занимающихся заготовкой древесины. 
Заготовка ведется весь год, на лесосеках гиб-
нет до 90% молодой поросли, а при трелевке 
леса разрушается верхний слой почвы. 

 Кроме того, лес не перерабатывается 
там, где он заготавливается, а порубочные 
остатки вообще не используются, как рань-
ше делалось в нашем лесхозе. Сейчас в по-
рубочных остатках интенсивно развивают-
ся вредители, которые заражают здоровые 
деревьев.

Иллюстрация с сарказмом отображает эту проблему

Расхищение лесов или заготовка дров?

Тысячи деревьев вырубаются ежегодно
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Событие месяца

«Кифара»
 В октябре закончился первый этап ежегодного традиционного 
конкурса талантов «Кифара». Это событие позволяет узнать о са-
мых творческих и необыкновенных ребятах в нашей гимназии. Пер-
вый этап был посвящён вокальному мастерству. Подробнее об итогах 
расскажет Марина Петровна Горячева, организатор школьных дел.

 В этом году он проходил в два тура: 
отборочный и конкурсный (финальный).  
В отборочном туре 19 сентября приняли 
участие более 50 вокалистов, выступавших 
в разных возрастных категориях и номи-
нациях. Определились 17 финалистов, ко-
торые 26 сентября боролись за призовые 
места. В завершении  конкурсного тура, 
жюри  в составе четырех  человек (Зятьков 
С.В. –заместитель  по воспитательной ра-
боте, Ломова А.П. – директор хореографи-
ческой школы «Карамель», Горячева М.П. 
– педагог-организатор и руководитель во-
кальной студии «Марисоль», Малышева 
Е.Н – учитель музыки) подвели итоги, объ-
явили результаты конкурса и наградили 
дипломами и грамотами. 

 Обладателем гран-при стала учени-
ца 5 «А» класса Сергиенко Кристина. 
 Лауреаты 1 степени: Горячева Настя 
(1 «А»), Андрусова Ксюша (3 «В»), Илья-
ных Софья и Лебедева Надя (10 «А»), Не-
взорова Дарья (8 «А»).

 Лауреаты 2 степени: Першина Таи-
сия (1 «В»), Тумасян Аня (1 «А»), Мосолова 
Лиза (3 «В»), Глинкова Лера (4 «Б»),Суркова 
Мария (11 «Б»), Зворыгина Виолетта (10 
«А»).

 Лауреаты 3 степени: Филатова Настя 
(1 «В»), Полтаранос Варвара (2 «А»), Гори-
янова Катя и Серебреникова Лиза и Каю-
мова Лера (5в); Заречнева Мария (10а); До-
сужина Даша (8а);
Беспалова Алена (11 «Б»).
 Поздравляем победителей! Желаем 
дальнейших творческих успехов и побед!
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События месяца

 Учитель – одна из самых сложных профессий в мире. Свой про-
фессиональный праздник учителя России отмечают 5 октября. В 
нашей гимназии одновременно проходит день самоуправления. А 
значит идти в школу интересно каждому: и ученику, и учителю. 
Подробнее об этом дне расскажет Марина Петровна Горячева, орга-
низатор школьных дел.

 Вспышкой радости озарился  в нашей 
гимназии обычный день - пятница, 3 октября. 
Ровно в 7.00 двери гимназии были открыты, 
звучала музыка, старшеклассники  встречали   
с улыбками на лицах и словами поздравлений 
наших учителей.
 Этот день был объявлен днём самоу-
правления. Уроки были сокращены. Ребята 9,10 
и 11 классов, заранее подготовившись, провели 
уроки для учащихся начального и среднего зве-
на. Каждому  «учителю» был изготовлен бейд-
жик, что придало этому мероприятию офици-
альный вид. 

 Хочется отметить детей, которые по-
дошли к этому особенно ответственно:
 Кириченко Алексей, Головнина Катя, Тю-
менцев Кирилл, Гончарова Саша , Часовских 
Арина, Жоголь Алексей, Антипова Яна, Боро-
дина Ксения , Гулевич Артем, Лыткин Роман, 
Шастина Настя, Коршунова Полина , Быковская 
Анна, Чигарова Алина, Скиданова Ксения.
 Учителя в это время тоже не скучали. Из 
них были сформированы двенадцатые классы,  
в которых разработаны  Настя Шастина про-
вела мастер-класс по танцам, Ксения Бородина  
с помощью музыкальных инструментов созда-
ла джаз-оркестр, а Елена Анатольевна Ретивых  
провела урок изоискусства в форме увлека-
тельного путешествия.

 В 12 часов состоялся праздничный кон-
церт, посвященный Дню учителя. Актовый зал 
и сцена были оформлены осенней тематикой, 
на экране транслировались слайды о наших 
любимых учителях. Специально к этому ме-
роприятию был  заказан праздничный торт. В 
концерте приняли участие наши гимназисты, 
хореографическая школа «Карамель» и коллек-
тивы Центра детского юношеского творчества 
Ленинского района. Изюминкой концерта стал 
флешмоб, в котором приняли участие более 100 
ребят учащихся нашей  гимназии. Для учите-
лей каждый класс подготовил подарок своими 
руками.  А завершением концерта  стал празд-
ничный фейерверк, море улыбок и хорошее на-
строение! 

 Хочется сказать огромное спасибо всем, кто 
принимал участие в подготовке этого мероприятия! 

Алексей Жоголь - строгий учитель

День учителя

Выступление «Карамели» на концерте

Весёлый урок музыки ведёт Ксения Бородина
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Культура

Выдающийся деятель русской 
культуры

 Дмитрий Сергеевич Лихачёв – это  ав-
тор фундаментальных трудов, посвящённых 
истории русской литературы (главным образом 
древнерусской) и русской культуры. Автор со-
тен работ (в том числе более сорока книг) по 
широкому кругу проблем теории и истории 
древнерусской литературы, многие из кото-
рых переведены на английский, болгарский, 
итальянский, польский, сербский, хорватский, 
чешский, французский, испанский, японский, 
китайский, немецкий и другие языки. Автор 500 
научных и около 600 публицистических трудов. 
Его знает полмира!

 Это человек, много сделавший для разви-
тия русской культуры. Его суждения формиру-
ют мировоззрение, а потому нам, подросткам, 
они раскрывают глаза на мир. Вот некоторые 
его высказывания.

 “Русский язык необычайно богат. Соот-
ветственно богат и тот мир, который создала 
русская культура”. Между тем культура — это 
огромное целостное явление, которое делает 
людей, населяющих определенное простран-
ство, из просто населения — народом, нацией. 
В понятие культуры должны входить и всегда 
входили религия, наука, образование, нрав-
ственные и моральные нормы поведения людей 
и государства. Если человек считает, что он сво-
боден, означает ли это, что он может делать все, 
что ему угодно? Нет, конечно. И не потому, что 
кто-то извне воздвигает ему запреты, а потому, 
что поступки человека часто диктуются эгои-
стическими побуждениями. Последние же не 
совместимы со свободным принятием решения.
 Свобода выдвигает свои «нельзя»… Ко-
рыстные поступки — вынужденные поступки. 
Вынужденность - ничего не запрещает, но она ли-
шает человека его свободы. Поэтому настоящая, 
внутренняя свобода человека существует только 
при отсутствии внешней вынужденности. 
 Смертный грех народа — продажа наци-
ональных культурных ценностей, передача их 
под залог всегда считалось у народов европей-
ской цивилизации самым низким делом. Куль-
турными ценностями не может распоряжаться 
не только правительство, парламент, но и вооб-
ще ныне живущее поколение, ибо культурные 
ценности не принадлежат одному поколению, 
они принадлежат и поколениям будущим. По-
добно тому, как мы не имеем морального права 
расхищать природные богатства, не учитывая 
прав собственности, жизненных интересов на-
ших детей и внуков, точно так же мы не вправе 
распоряжаться культурными ценностями, ко-
торые должны служить будущим поколениям. 
 Д.С.Лихачёв – это не только человек,  
который удостоился огромного уважения, это 
человек ,который показал, что такое истинная 
любовь к культуре и искусству собственного 
народа. 

 Подходит к концу Год культуры в России. А много ли мы с вами 
знаем выдающихся культурных деятелей эпохи? Наверное, нет. И 
наша газета спешит восполнить этот пробел. Сегодня мы начи-
наем ликбез статьёй  Марии Дауровой из 9 «Г» класса об академике 
Д.С. Лихачёве.

Дмитрий Сергеевич Лихачёв
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Вокруг света

Хэллоуин
 В наше время появилось немало новых праздников, при-
шедших из-за рубежа. Особенно по душе ребятам пришёлся хел-
лоуин. Откуда он появился и как отмечается, расскажет Даша 
Попова из 5 «Б» класс.

История праздника
 Само название Хэллоуин проис-
ходит от двух слов - Hallow Evening, что 
означает «вечер святых». Праздник ухо-
дит своими корнями в IX век, когда Папа 
Григорий III перенес празднование Дня 

всех святых с 13 мая на 1 ноября. Тогда 
этот день посвящали тем святым, у ко-
торых не было своего праздника в тече-
ние года. Перемены, произведенные Па-
пой, во многом объяснялись тем, что в 
течение многих веков до этого 1 ноября 
кельты праздновали свой собственный 
праздник. «Cовместив» христианский 
и языческий праздники, Папа надеялся 
на постепенное искоренение языческих 
традиций. Ведь еще до того, как Церковь 

провозгласила этот праздник, он был из-
вестен у кельтов под именем Самхэйн 
(Samhain), что означает «конец лета».
Как праздновать Хэллоуин
 Если Вы хотите отпраздновать гря-
дущую Ночь всех святых, Вам не обя-
зательно становиться «святым», скорее 
наоборот, собирайте все, что в Вас есть 
демонического и отправляйтесь на пои-
ски тыквы, т.к. главным атрибутом Хэл-
лоуина является тыквенный светильник. 
Сценарии к празднику Хэллоуин
 Сегодня от древнего языческого 
праздника остался набор забавных увле-
кательных традиций. В эту ночь приня-
то одеваться в костюмы нечистой силы и 
устраивать маскарады.
Традиции Хэллоуина
  Ночь с тридцать первого октября 
на первое ноября – это пора гаданий. 
Еще до того, как кельтский праздник Но-
вого года стал Днем всех святых, древние 
кельтские девушки клали в костер друи-
дов каштаны и наблюдали, как они себя 
поведут. Хуже всего, если они, сгорая, 
раскатывались в разные стороны: это 
обещало раздоры в личной жизни. 

А ты уже приготовил тыкву?

Тыквы бывают разные: весёлые и разнообразные
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Образ жизни
Интер? НЕТ!

 Приближается зима, она в Сибири морозная. И люди го-
товятся к ней: рубят лес. Какой вред при этом наносится при-
роде, узнаете из статьи Ксении Чирцовой из 9 «Г» класса.

 Нам уже кажется нормой, что боль-
шинство детей школьного возраста прово-
дят уйму времени за компьютерами: смотрят 
видео-ролики, с упоением играют в сетевые 
игры и, конечно же, общаются друг с другом в 
социальных сетях. 

 Рекомендации врачей о том, что детям 
не следует   проводить  возле компьютера бо-
лее 1-2 часов, никого не останавливают.  Со-
гласно последним исследованиям, большин-
ство школьников проводят у компьютерных 
мониторов в среднем 25-30 часов еженедель-
но. Хотя большинство родителей считает, что 
им удается контролировать онлайн-время 
своих детей, последние успевают в Сети очень 
многое – немалая часть их мира находится в 
виртуальной реальности. 
 Интернету удалось вытеснить телевиде-
ние и поглотить свободное время детей прак-
тически без остатка. Между тем определить, 
сколько часов проводят дети в Сети, стало 
довольно трудно. Выключив компьютер, они 
могут включить планшет или выйти в Сеть на 
смартфоне, айпаде, ноутбуке… Надолго под-
ростки не расстаются со своими гаджетами, а 
если расстаются, то, как правило, чувствуют 
при этом дискомфорт. Если задаться целью и 
посчитать, сколько времени ребенок уделяет 
Сети, то можно весьма неприятно удивиться. 
Обычный подросток в возрасте от 10 до 18 лет 

активно использует какой-либо из гаджетов 
в среднем пять часов ежедневно! И, похоже, 
цифра эта продолжает расти.
 Ученые начали активное изучение по-
бочных эффектов, вызванных чрезмерным 
увлечением детей электронными приборами 
и Интернетом, и выявленные ими факты все-
ляют серьезную тревогу. Подростковый воз-
раст итак непрост сам по себе, а постоянное 
пребывание онлайн лишь усугубляет ситу-
ацию – дети становятся агрессивнее, их на-
строение и поведение ухудшаются, некоторые 
даже впадают в депрессивные состояния. Но 
нет худа без добра: умеренная активность в 
Сети положительно влияет на развитие ком-
муникативных навыков подростка.
 Каким обычно бывает  общение в соци-
альных сетях? Виртуальные знакомства  всё 
больше и больше вытесняют настоящее жи-
вое общение! Люди выбирают шанс  в соци-
альной сети совершить  даже такой прекрас-
ный и трогательный момент, как признание в 
любви! 
 А ещё мы бесстрашно пишем под га-
лочкой «анонимно» в социальных сетях всё 
то, что не осмелились бы сказать в реальной 
жизни… И это не приятные слова, которые 
бы мы постеснялись сказать в лицо челове-
ку, а это вся грязь, все обиды, которые в нас 
скопились. Не считаете ли вы это подлым? Не 
считаете ли вы, что даже в «ВКонтакте» нуж-
но иметь  приличные манеры общения?
 Давайте сократим наше бесполезное 
нахождение в интернете? Давайте будем сле-
дить за тем, что мы пишем в соцсетях! Пой-
мите наконец,  что  и в жизни, и в «Вконтакте» 
ОДИН  и то же ЧЕЛОВЕК, следуйте правилам 
общения! 
 Давайте будем больше общаться вжи-
вую!  Выпал первый снег? Все на улицу гулять, 
ведь там так хорошо сейчас!..  Я за ЖИВОЕ 
ОБЩЕНИЕ!

Скажем «НЕТ» всем социальным сетям
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 Вечером я пошел спать в родительскую 
комнату, которая находится в самом конце 
коридора. Я очень люблю  развалиться на 
широкой постели. Тёплая летняя ночь позво-
лила открыть форточку, и  я (помню как сей-
час), заснул с довольной улыбкой на мягкой 
перине под успокаивающие трели соловья. 
 Вдруг среди ночи я проснулся, такого 
я за собой раньше не помнил. Я вообще лю-
битель хорошо поспать, а чтобы разбудить 
меня ночью – это просто из ряда вон выходя-
щее, но факт есть факт. Я проснулся, и спать 
больше не хотел. По правде говоря, я даже за-
думаться ни о чём не успел, потому что дверь 
в спальную комнату сама собой начала от-
крываться. 
 Здравый смысл, вопреки испугу, под-
сказывал уверенно: « Это сквозняк!» «Дей-
ствительно, ведь форточка открыта», - уже 
подумал я, как позже выяснилось преждев-
ременно. На дальний угол кровати кто-то 
присел. Здравый смысл в этот раз почему-то 
промолчал. Я посмотрел туда. Волосы вста-
ли дыбом не только на голове, но также по 
всему телу, как наэлектризованные. Крик 
ужаса застрял у меня в горле,  всё тело охва-
тил ужасный озноб, и  тут же меня бросило 
в пот. Было отчётливо видно: передо мной 
на углу кровати сидел небольшой волосатый 
человек, ростом, наверное, чуть больше ме-
тра. Он был без какой-либо одежды и сидел 
ко мне спиной, склонив косматую голову. Я 
замер, боясь пошевелиться. 
 Вот этот волосатик стал медленно по-
ворачивать голову. Поверьте, мне не хотелось 
видеть его лица, я закричал что есть мочи, 
так громко, как только мог. И в ответ это не-
что спрыгнуло с кровати и бросилось вон из 
спальни. Не спрашивайте меня, зачем я побе-
жал за ним. Я просто бежал за ним через весь 
наш длинный коридор, находясь в шоковом 
состоянии. Свет от фонарей прекрасно ос-
вещал этого волосатика, который убегал от 
меня. И вдруг он пропал.  Я в недоумении 

обернулся: волосатик  стоял позади меня, 
буквально в пяти шагах и  пристально смо-
трел на меня. Я не помню его лица, только  
запомнились глаза, чёрные, пустые, как без-
донный колодец,  они совсем не по-дружески 
сверлили меня. 

 “Надо бежать со всех ног,”- решил я. И 
метнулся  в прихожую, где стояла вешалка с 
одеждой. Схватил первое, что попалось под 
руку, открыл дверь и бросился на лестнич-
ную площадку. Одевался на ходу, пока спу-
скался вниз по ступенькам.
 Когда выбежал на улицу, очень уди-
вился: четыре часа ночи, а народу везде уйма, 
все одеты на скорую руку. Той ночью нас хо-
рошо тряхануло - землетрясение было 6 бал-
лов. Остаток ночи я провел в своей машине. 
А утром, вернувшись домой, остолбенел от 
увиденного.
 Бардак был, как после нашествия Ма-
мая. Но самое поразительное: в спальне  об-
рушилась большая часть потолка, так что 
меня наверняка  засыпало бы. Можете на-
звать меня как вам угодно: выдумщиком, чу-
даком, сумасшедшим или наркоманом – как 
вам больше нравится. Но я скажу вам следу-
ющее, тот волосатик спас мне жизнь и если 
мне удастся увидеть его ещё раз, я скажу ему 
спасибо. 
 Одного я не понимаю до сих пор: что 
это было? Видение? Инопланетянин? Ангел?
Маша Даурова, 9 «Г» класс.

Творчество
Предупреждение

(История основана на реальных событиях)
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Творчество

Зима
Вот выпал первый снег.
И ветер колет щеки.
Деревья в серебре
И лёд покрыл дороги.
Снежок припудрил стекла
И вьюга замела.
Сосульки свисли с крыши,
И слышен вой пурги.
Эх, еще не скоро засвищут соловьи!

Ксения Иванова, 5 «А» класс

Странная история
Чтоб от мира от всего освободиться, 
Вдруг решила я помыться.
Вот я моюсь, и потом
Стала думать о другом.
Стала я перечислять:
Может, мне порисовать?
Или вовсе отдыхать?
Нет, пойду-ка я гулять!
С подружкой бегать и играть.
И тут раскрылись крылья у меня,
И полетела я в далекие края.
Я летала над полями,
Я летала над лугами, 
А потом проснулась я…
Стало очень жалко мне,
Что это было лишь во сне.

Софья  Владимирцева, 5 «А» класс
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Творчество
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Осень
Осень пришла, и листья опали.
Красных и жёлтых цветов,
И деревья голыми стали.
Как жалко, что дождик идёт

Зима
Вот и выпал первый снег!
Ветер колет щёки, 
Все деревья в серебре,
Лёд покрыл дороги.
И детишки во во дворе
Снежных баб налепят...
Кристина Сергиенко, 5 «А» класс


