
 

 

 

 

                    

 

                                 №  24 апрель 2008 год 

 
Мчится с невероятной скоростью к 

завершению очередной 2007/2008 учебный 

год. Апрель – время проведения итогов. Что 

было сделано? Как? Что принесло радость и 

наоборот – огорчение? В поисках ответа на 

эти вопросы я хотела бы отметить в апреле 

один день из нашей жизни – День открытых 

дверей.  

Он проходил в рамках месячника 

«Семья». Программа дня включала 

открытые уроки, часы общения, встречи с 

родителями по подведению итогов. За 

скупыми строчками программы дня было 

так много интересного, так много открытий 

и море радостных ощущений. 

Получился большой красивый праздник. Радовало то, что родителей 

было много, а это значит, что мы не одни, мы вместе; мы едины в 

устремлении воспитывать достойных граждан Отечества.  

Радостно было от того, что родители открывали своих детей, увидели, 

какой сложный многогранный труд учителя, пересмотрели свои позиции 

по отношению к школе, к воспитанию детей. 

Самая большая радость – видеть, как старались дети, как им было 

хорошо, потому что рядом были самые дорогие люди. 

Настоящим украшением праздника стала выставка, подготовленная 

кружковцами под руководством Фѐдоровой О.А. 

Хочется верить, что это событие станет доброй традицией, поворотом 

в отношениях семьи  и школы, так как мы равноответственны перед 

обществом и друг перед другом за общие дела воспитания и образования 

детей, а, значит, и равнозаинтересованны.  

Выражаю огромную благодарность всем участникам Дня открытых 

дверей. Пусть крепнет наше сотворчество!  

Директор школы Раиса Петровна Чекенюк 

 

Детство собирает друзей. 
              Ах, расписание, 

              Чѐрным по белому, 

              Мимо его не пройти. 

              Средняя школа, 521-ая, 

              В пятницу, после пяти… 

                                Строки из песни. 

Как обычно, в апреле школа собирает своих 

выпускников на вечер встречи. Сколько уже 

таких вечеров слышали стены школы! А 

сколько их ещѐ будет! По-разному относятся 

наши выпускники к встречам в стенах родной 

школы, но, наверное, каждый понимает, что 

школа в их жизни – это чудесный остров 

дружбы, мечтаний, надежд.  

В любой стране мира есть свои достопримечательности, интересные 

места. Можно много узнать о них, побывав там, а можно пройти мимо. 

Школа – это тоже чудесная страна знаний, в которой действительно 

много чудес, надо только постараться их увидеть, распознать и 

удивиться. Возможно, кто-то прошѐл мимо. Но, тем не менее, этот путь 

нельзя просто так вычеркнуть из нашей жизни. Радости встреч, горечь 

обид, плечо друга, неразделѐнная любовь, синяки,  царапины,  игры в 

«крестики-нолики» на уроке – это тоже школа!  Это первые уроки 

большого жизненного пути.  

Сколько же поколений шугозерцев сменили друг друга! Школа уже 

не такая как вчера. А завтра будет не такой, как сегодня. Но такие 

ценности, как знания, дружба, любовь были, есть и будут основными 

составляющими чудесной школьной страны. Может быть, поэтому 

звоночек детства и звенит, и зовѐт. 

              - Ты всѐ такая же стройная, Танечка. 

              - А ты стал серьѐзней, Андрей. 

            …Нас приглашает встретиться с юностью 

                                        вечер школьных друзей… 

Курочкина О.Л.  

 

ШКОЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО 

НОВОСТЕЙ И 

СЕНСАЦИЙ 



 
В этом году предоставляем слово Курочкиной 

Ирине, выпускнице 2004 года; 

студентке IV курса факультета социальных 

наук (специальность история и краеведение) 

РГПУ им. А.И.Герцена. 

 

Школьные годы навсегда остаются в памяти человека. 

Переступая школьный порог после последнего звонка, вы 

вступаете  во взрослую жизнь, где никто о вас не будет так 

заботиться, как тут, в школе… 

И вы всегда будете возвращаться памятью в чудесные 

школьные дни. 

Пока есть время, наслаждайтесь минутами школьной жизни. 

Набирайтесь сил, чтобы достойно вступить на самостоятельный 

путь и добиться оглушительных успехов.  

Дорогие выпускники, примите от меня пожелания удачи в 

ваших начинаниях! Стремитесь добиваться цели и у вас всѐ 

получится! 

 

День Святого Валентина. 
15 февраля состоялся вечер, посвящѐнный Дню Святого 

Валентина. В мероприятии приняли участие ребята 8-11 классов. 

Этот вечер оставил много впечатлений в наших сердцах, но всѐ-

таки хотелось узнать мнения ребят, и мы взяли 

интервью у президента нашей школы – Израиловой 

Марианны. 

- Марианна, понравилось ли тебе мероприятие, 

посвящѐнное Дню всех влюблѐнных? 

- Да, мне очень понравился вечер. 

- Чем он тебе понравился? 

- На вечере замечательно выступали ребята, 

интересно было слушать рассказы и стихи про любовь, 

больше понравился рассказ про А.С.Пушкина и 

А.П.Керн, так как в 9-м классе мы недавно изучили эту тему. В 

конце вечера увлекательно было выяснять: любовь – это болезнь 

или глубокое чувство. Одним словом, всѐ было отлично! 

- А ты какой точки зрения придерживаешься: любовь – это болезнь 

или глубокое чувство? 

- Я думаю, любовь – это глубокое чувство, которое должен испытать 

каждый человек. 

- Что тебе не понравилось в вечере? 

- Мне не хватало зрителей, но все ребята серьѐзно отнеслись к 

мероприятию. 

- И напоследок, нужно ли проводить такие праздники? 

- Конечно, нужно, и желательно больше таких душевных вечеров. 

Чистякова А., Бойцева А., Баранова Ю. 9а,б кл. 

 
 

 

 

 

 

8 марта – Международный женский день, который отпраздновали и 

в нашей школе. Для участия в конкурсе каждый класс выбирал умных, 

смелых, а главное, талантливых красавиц. Домашним заданием было 

придумать и представить русский народный костюм, который у всех 

красавиц получился на загляденье, и фольклорный номер, к 

сожалению, не все участницы справились с домашним заданием. 

Конкурсы были интересные, увлекательные, участницы ловко 

справлялись с ними. Красавицами вечера были: 5а кл. – Смирнова 

Виктория и Филиповская Юлия; 6б кл. – Мочалина Ольга; 6а кл. – 

Суханова Анастасия; 7а кл. – Калинина Екатерина.  

Мы приносим поздравления победительнице конкурса – Калининой 

Екатерине 7а кл. На почѐтном втором месте самые маленькие 

участницы – 5 кл. - Филиповская Юлия и Смирнова Виктория. После 

конкурса была зажигательная дискотека.  

На празднике было весело и интересно! Праздник получился на 

славу! 

Бойцева Н. 7а кл. 

 

 

 

 



Увлекательная поездка. 
22 марта ученики нашей школы поехали в город на Неве – Санкт-

Петербург. 

Сперва мы посетили музей Этнографии, где находится знаменитая 

коллекция Петра I. Сотрудники музея не продолжают дело Петра I. Они 

изучают религии, обычаи, быт народов. Они уже изучили Китай, Азию, 

Австралию, Индию, Африку и Северную Америку. Сначала мы 

познакомились с бытом Китая. Одним из ценных экспонатов музея 

является блюдо китайского императора, об этом свидетельствуют пять 

драконов, изображѐнных на  фарфоровой тарелке. Мне понравилось 

свадебное платье китайской девушки. Она сама его шила и при этом 

загадывала желание. Посмотрев на такое платье, вы 

сможете узнать, сколько желаний загадала девушка. 

Также среди экспонатов есть необыкновенные 

горшки. Такой горшок состоит из тонких слоѐв лака.  

Один слой лака сохнет около месяца, а всего может 

быть от ста слоѐв. Представляете, сколько 

потребуется лет, чтобы сделать такое чудо! Костюмы 

китайцев очень разнообразны. В Китае по одежде  

человека можно определить, какого он рода, богат 

или беден, имеет семью или нет. 

В зале под названием Кунсткамера есть 

экспонаты, собранные Петром I. Пѐтр I издавал 

приказы о доставлении в Кунсткамеру живых и 

мѐртвых уродов. Также, посетив музей,  вы сможете увидеть чучела экзотических 

животных, тогда они тоже считались большой редкостью. 

Затем мы отправились в музей Суворова – знаменитого полководца. Там 

представлено множество воинского снаряжения того времени: ружья, сабли, пушки. 

В музее вы также сможете увидеть огромную французскую пушку, захваченную 

русскими войсками во время войны. Есть там макеты сражений, когда Суворову было 

29 и 79 лет. Мы смогли подержать в руках оружие простого солдата того времени, 

которое весит более 20 килограммов. И самое интересное, что пули солдаты 

изготовляли сами. Первоначально, приходя в армию, солдаты заряжали ружья 15 

минут, а после долгих 

тренировок – 20-30 секунд! 

Мне очень понравилась 

наша познавательная 

поездка в Санкт-Петербург! 

 

      Бойцева Н. 7а кл. 
 

 

 

 

 

Незабываемое шоу. 
 Океанариум – это одно из самых популярных современных заведений Санкт-

Петербурга. Появилось оно не так давно. 

В океанариуме собрано множество как самых распространѐнных, так и 

малоизвестных экзотических особей. 

В первом зале представлены виды рыб северо-западных регионов: угри от мала до 

велика, многочисленные виды окуня и, конечно же, огромные красавцы осетры, 

продолжительность жизни которых достигает ста лет, и карпы. Осетры, как модели, 

позировали перед публикой. Они медленно проплывали и замирали, рассматривая 

зрителей.  

Во втором зале мы видели рыб 

тропических регионов: хищные 

рыбы пираньи, самая большая 

пресноводная рыба, достигающая в 

длину 4 метра – арапайма, сомы и 

другие. 

На втором этаже были собраны 

представители морских глубин со 

всех концов земли. В первом 

аквариуме расположены скаты. 

Больше всего мне запомнился скат – 

хвостокол, который вооружѐн острой 

ядовитой иглой, находящейся на 

хвосте. По соседству с ними 

расположены звѐзды, нет, не 

небесные, морские! Это морское чудо может иметь до пятидесяти лучиков. Есть 

среди них звезда, которая поедает кораллы. Недалеко расположены тигровые акулы, 

которые отличаются ростом и окраской. Слева находятся ядовитые рыбы  крылатки. 

Чем ярче окраска у этой рыбы, тем она опаснее. Случайное прикосновение к этой 

рыбе в лучшем случае может окончиться 

долгим лечением, а в худшем – летальным 

исходом. Там есть длинные морские змеи – 

тигровые мурены.  

В самый большой аквариум поместили акул. 

Всего в аквариуме 6 видов акул. Мне удалось 

увидеть незабываемое шоу с акулами. Мне 

запомнилась стойка акулы носом на ладошке 

аквалангиста.  

Это и многое другое вы сможете увидеть, 

побывав в сказочном мире океанариума. 

          Бойцева Н. 7а кл. 

 

 



 

О школьной форме. 

Третьего апреля в нашем классе возник вопрос: 

нужна ли в школе форма. Ребята думали несколько 

минут, прежде чем ответить.  Большая часть класса 

написала, что  форма в школе нужна. Потому что 

ребята одеваются кто как, а это недопустимо. 

Всего два человека написали, что форма не нужна, 

потому что каждый человек должен самовыражаться, то есть быть 

неповторимым. Был и такой вопрос: если бы форма была, как бы она 

выглядела? Мы написали, что девочки должны носить юбки, блузки и 

пиджаки. А мальчики – брюки, рубашки и пиджаки. В общем, тема эта очень 

актуальна. Действительно, как написала Вика Смирнова, сегодня многие 

одеваются в школу так, словно идут на пляж. 

Кроме того, стоит задуматься и о причѐсках. А то у некоторых ребят чѐлки 

закрывают глаза, и от этого портится зрение. Да и видеть распущенные 

грязные волосы тоже не очень приятно. Можно ли самовыразиться, нося 

школьную форму и аккуратную причѐску? Приглашаем к дискуссии!  

Филиповская Ю. 5 кл. 

 

ШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

18 апреля в школе была проведена Конференция ШНО «Совѐнок», в 

которой приняли участие учащиеся 7-9 классов нашей школы. 

Открыла конференцию на 

английском языке Румянцева Аня, 

ученица 8 класса с рефератом на тему 

«Тихвинская икона Божьей Матери». 

Больше всего мне запомнился реферат 

Калининой Екатерины 7а кл. «Любимец 

муз» (Жизнь и творчество Крылова 

А.А.). Катя рассказала о нашем с вами 

земляке Крылове, авторе многих 

интересных стихов. Скобелева Наталья 

(8 кл.) также посвятила свой реферат 

нашему земляку Арансону А.Л. Второй 

еѐ реферат был посвящѐн таинственной 

стороне домашних животных. Наташа 

представила свой труд на английском 

языке. 

Первый раз выступали с рефератами учащиеся 7а класса Соколова 

Кристина и Скобелев Артѐм. Кристина рассказала нам о лабиринтах, а Артѐм 

- о великом полководце Кутузове. 

Больше всего меня заинтересовал реферат Бойцевой Алеси «Я вас 

любил…» («Адресаты любовной лирики Пушкина»). Алеся сообщила нам о 

любимых женщинах А.С.Пушкина, подробно о Наталье Гончаровой, жене 

Пушкина. 

Жидкова Вика (9б кл.) и Дубровская Анжела со Смирновой Алиной (7а 

кл.) провели летом исследования о сорных травах и индикаторах почвы, о 

своих выводах они рассказали на конференции. 

Эта конференция стала ещѐ одной ступенькой вверх на пути к знаниям. 

Бойцева Наташа 7а кл. 

 

Вести из начальной школы 

Привет, дорогие читатели! 

Мы хотим рассказать о своих внутришкольных делах. Март – это 

замечательный месяц. Женский день, подарки, цветы. Наша школа 

отпраздновала этот день праздничным концертом. Были приглашены мамы, 

бабушки, сѐстры. Мы порадовали их песнями, стихами, сценками. Все 

женщины остались очень довольны. Но это ещѐ не всѐ. У нас в школе прошѐл 

конкурс плакатов к 8 Марта и так как участников было мало, то всех 

наградили и похвалили. А дальше – каникулы. 

Апрель – тяжѐлый месяц. Столько мероприятий: День открытых дверей, 

Ученик года, Фестиваль детского творчества, смотр строя и песни, трудовой 

десант. В 

общем, скучать 

некогда. Везде 

стараемся 

принимать 

активное 

участие, 

награждаем 

победителей – 

короче, держим 

«хвост 

пистолетом». И 

вам того же 

желаем! 

Начальная  

школа 



«Ученик года 2008» 
21 апреля среди 5-7 классов в нашей школе проводился «Ученик года 

2008». Выявлялись самые умные, спортивные, рукодельные. Желающие от 

классов могли принять участие в четырѐх номинациях: «Интеллектуал», 

«Искорка», «Быстрее, выше, сильнее» и «Золотые руки». 

В номинации «Интеллектуал» участие приняло четверо ребят. Ученики 

соревновались в различных конкурсах. Но первые два конкурса для всех 

одинаковые: портфолио и визитные карточки. Хочется отметить подготовку 5 

класса: ученики творчески представили своих участников, конечно, не без 

помощи классного руководителя Морозовой Нины Васильевны. В номинации 

«Интеллектуал» выиграла Поварѐнкина Надя 7б кл. 

Конкурсы номинации «Искорка» мне запомнились больше всего. Ребята 

должны были составить план, написать, как бы они организовали какое-то 

мероприятие. С этим конкурсом все участники справились замечательно. 

Самым лучшим организатором стала Филиповская Юля 5 кл. 

В номинации «Золотые руки» участие приняло пять человек. Конкурсанты 

должны были из бумаги приготовить аппликацию «Крона дерева во все 

времена года». Все участники творчески подошли к этому заданию, и деревья 

у всех получились красивые и своеобразные. В номинации «Золотые руки» 

победила Петренко Света 7б кл. 

Участники номинации «Быстрее, выше, сильнее» соревновались в 

спортивном зале. Ребята быстро бегали, ловко упражнялись с мячом, далеко 

прыгали, в общем, показали свою ловкость, меткость, зоркость. Из трѐх 

претендентов на победу лучшей спортсменкой стала Суханова Настя 6а кл. 

Мы поздравляем всех участников и победителей  
«Ученика года 2008»! 

Бойцева Наташа 7а кл. 

 
 

 

 

 

 

 

Фоторепортаж с конкурса  
«Ученик года 2008» (8-11 классы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательная экскурсия 
24 апреля ученики нашей 

школы отправились в Санкт-

Петербург на экскурсию. Сначала 

мы посетили Эрмитаж и 

познакомились с античной 

культурой Древнего Рима и 

Древней Греции. 

Больше всего мне запомнились 

горшки 2-3 веков, изготовленные в 

Древней Греции. Каждый горшок 

был украшен узором. В связи с предназначением горшки имели разную 

форму. Гидрогоршок был большой, имел три ручки, узкое горло, все эти 

приспособления помогали человеку: за ручку спереди черпали воду, а несли 

за две другие. Отсюда и название горшка «гидра», в переводе – вода. В 

древности произошло знаменитое извержение вулкана Везувия, который  

проснулся после долгой спячки. Лава вулкана похоронила под собой целый 

город, никто не выжил. В наше время эти земли принадлежат Италии, 

поэтому спустя  много лет итальянские археологи стали искать пропавшее 

поселение.  И они отыскали город! Самыми ценными раскопками стали 

фрески того времени. 

Нам повезло их увидеть, ведь фрески и множество других экспонатов два 

месяца будут находиться в Эрмитаже. Затем их снова увезут в Италию. 

Затем мы поехали в Храм Воскресения Христова («Спас-на-Крови»). Этот 

знаменитый храм построен на мест  е гибели Александра II. В 1881 году на 

Александра II уже покушались много раз, 

убил же его снаряд, выпущенный 

террористом, через полчаса 62-летний 

Александр II умер. На месте его гибели 

Александр III приказал построить храм. 26 лет 

храм строили, в 1907 году завершилось 

строительство храма, его высота 81 метр, 

имеет 8 куполов. Храм очень красивый как 

снаружи, так и внутри. В 30-е годы храм 

закрыли и разворовали. Во время войны в 

купол попал снаряд, но, к счастью, он не 

взорвался. Сначала в храме хранили 

картошку, в войну был морг. В 1978 году 

власти признали ценность храма и его стали 

реставрировать. Для посетителей храм открыт 

уже 10 лет, но реставрируют его и по сей 

день. На месте гибели Александра II построен шалаш и каждый день там 

стоят живые цветы. Все стены храма украшены мозаиками. На мозаиках 

изображена жизнь Иисуса Христа: его рождение, крещение, смерть и т.д. 

Иконостас в церкви - из мрамора, из него сделана и опочивальня Александра 

II и его жены в Соборе святых апостолов Петра и Павла. 

Экскурсия в Санкт-Петербург была очень познавательная и интересная. 

Бойцева Наташа 7а кл. 

 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
25 апреля в нашей школе 

традиционно прошѐл День Защиты 

Детей. 

После четвѐртого урока на 

линейке Леонид Степанович  

познакомил нас с программой Дня 

Защиты Детей. Затем представители 

служб безопасности провели беседы 

в разных классах. С нами беседовали 

инспектор по делам 

несовершеннолетних Козлова Ирина 

Николаевна. Беседа была очень 

познавательной и интересной. Потом 

жюри принимало у нас нормативы. В 

целом мы сдали нормативы хорошо. 

Ещѐ у нас была игра с 7б классом. 

Командиры 7а и 7б по очереди отвечали на вопросы, связанные с климатом 

земного шара. Было много 

разнообразных и хитрых заданий. 

Победила команда 7б класса. Нам 

всем понравилась игра.  

Далее был конкурс 5-7 классов – 

кросс с препятствиями. Все 

участники метко стреляли, быстро 

бегали, в общем, проявили себя, как 

настоящие спортсмены. Победители 

кросса должны были не только 

преодолеть все препятствия 

быстрее всех, но и допустить как 

можно меньше ошибок. 

Победителем кросса стал 6б класс. 

Мы благодарим за участие всех 



ребят. Ещѐ мне запомнилась учебная тревога. Все классы должны были 

выйти из школы как можно быстрее, потом приехала пожарная машина. И 

пожарные вынесли из школы якобы пострадавшего уче  ника, также нас учили 

пользоваться огнетушителем! 

Мне очень понравился День защиты детей. Хорошо, что в нашей школе 

проводятся подобные мероприятия! 

 

Бойцева Наташа 7а кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕВОД 
Урок английского языка, какой он? Сложный, но интересный, 

непонятный, но занимательный. Иногда на уроке английского языка 

мы изучаем поэзию и, в частности, литературный перевод. Сегодня мы 

хотели бы представить вам наши достижения.  
A MADRIGAL

1
 

Crabbed age and youth cannot live together, 

Youth is full of pleasure; age is full of care; 

Youth like summer morn; age like winter weather; 

Youth like summer brave; age like winter bare; 

Youth is full of sport; age`s breath is sport; 

Youth is hot and bold; age is weak and cold; 

Youth is wild and age is tame; 

Age, I do abhor thee! 

Youth, I do adore thee! 

Oh, my Love, my Love is young! 

 

Мадригал 
Старость и юность, как лето с зимой. 

Юность прекрасна своею порой; 

Старость – холодная зимняя вьюга. 

Юность и старость не любят друг друга. 

В юности можно шалить и играть, 

В старости лишь на кровати лежать. 

Юность, как летнее яркое солнце, 

Светит игриво в наше оконце. 

«Старость не радость» - народ говорит!  

А юность шальная любовью горит!  

Ветер осенний листву заберѐт. 

Юность, как жаркое лето пройдѐт… 

Kurochkina A. 

 
1
Мадригал – это небольшой лирический хвалебный стих, как правило, 

посвящённый даме. 

 

 



 

SILENCE 

(by E. L. Masters) 

I have known the silence of the stars and of the sea, 

And the silence of the city when it pauses, 

And the silence for which music alone finds the word, 

And the silence of the woods before 

                           the winds of spring begin, 

And the silence of the sick 

When their eyes roam about the room… 

There is the silence of a great hatred, 

And the silence of  a great love, 

And the silence of a deep piece of mind, 

And the silence of an embittered friendship… 

 

There is the silence of defeat. 

There is the silence of those unjustly punished; 

And the silence of the dying whose hand 

Suddenly grips yours. 

 

There is the silence between father and son, 

When the father cannot explain his life, 

Even though he be misunderstood for it. 

There is the silence that comes between 

Husband and wife. 

There is the silence of those who have failed; 

And the vast silence that covers 

Broken nations and vanquished leaders. 

 

Забвение тишины 
Я узнал тишину больших звѐзд, 

Я узнал тишину голубого моря, 

Мне не было никакого покоя, 

Когда я услышал еѐ.   

Я обошѐл всй, и моѐ сердце 

Сжалось с болью 

Всѐ кругом было пропитано кровью. 

Я сидел и думал про себя, 

 

Как хорошо тут, вокруг тишина, 

Нигде не слышно ничего, 

Как на земле жить хорошо! 

Везде кругом всѐ расцвело, 

И на душе моей легко. 

Я слышу звуки тишины 

И неба тонкие мольбы. 

Тимофеев А. 10 кл. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем команду 
школы  (Карягдыев Д., 

Смирнов А., Фомин В. (10 
кл.),  

Орлов А. (11 кл.),  Носков 
Д. (9а кл.)), занявших I I  

место в районном конкурсе  

 «Призывник 2008»!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Никифоров Иван, выпускник. 

Яркий, талантливый, артистичный. 

Незаменимый участник школьной 

художественной самодеятельности. 

Победитель конкурса «Ученик года 

2008» в номинации «Интеллектуал». 

Поэт. 

 

 

                                  

                                 Осень. 
Вновь вижу я жѐлтый летящий листочек, 

Вновь слышу пронзительный крик журавлей. 

Они пропоют нам лишь несколько строчек, 

На сердце не станет немножко грустней. 

 

Ведь ты понимаешь, что осень вернулась. 

Что снова в твой разум вселится тоска, 

И что-то в тебе резко перевернулось, 

Всѐ в жизни твоей поменяло места. 

 

 

                                  *** 

И в сутолоке городской, 

И в пору вьюги зимней 

Люблю тебя, моя страна. 

Люблю тебя, Россия! 

 

Из года в год идут снега, 

Из года в год – морозы, 

Склонившись, по ветру стоят  

Красавицы берѐзы. 

 

 

 

 

Ты ярче всех других держав 

Горишь на своде мира, 

Люблю тебя, моя страна, 

Люблю! Моя Россия. 

 

                *** 

Клѐн блистает у дороги 

Красно-жѐлтою листвой. 

Он, как солнце, одинокий,  

Он, как небо, мне родной. 

 

Он стоит, сверкая ясно, 

Чтоб угаснуть до весны, 

Как не падают прекрасно  

Его яркие листы, 

 

Вновь срывается листочек 

С каждым новым – всѐ грустней, 

Ведь до первых белых ночек 

Ещѐ много долгих дней. 

 

                 *** 

 

Ночь, заполненная вьюгой, 

Жизнь предстала без прикрас, 

Не могли мы друг без друга, 

Жаль, не можем и сейчас. 

Вновь тебя я покидаю, 

Через вьюгу в ночь уйду. 

Вновь в твоих глазах я таю 

И навеки пропаду. 

 

 

                                                   Никифоров Иван 11 кл. 

 

 



Фоторепортаж с Фестиваля детского творчества 
«Роднички Шугозерья» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        

                       Технический редактор - Фѐдорова Ольга Анатольевна 


