
  



  

Моя гимназия

 Она для всех желанна и любима, Пусть мы Ее не любим 
иногда, Но в нашей жизни лишь она неповторима,  И в 
нашем сердце школа навсегда.  

  Мы в ней растѐм, она стареет с нами, Готовясь 
отпустить нас в дальний путь,  И школа нас воспитывает 
с вами, И помогает нам вперѐд шагнуть. 

Одиннадцать лет рабства иль свободы? У каждого на это 
свой ответ, 

  Но уходя из школы, вдруг поймѐм мы, Что лучшей 
жизни, чем в гимназии, нам нет. 

  Ни годы, ни преграды не помеха, Той школе, кой аж 
восемьдесят лет, И нет сомнений, что она не без успеха, 
И нет сомнений, что известна на весь свет. 

  Порой мы обижаем школу нашу, И говорим плохое вслух 
о ней, Но позже понимаем глупость нашу,  Она 
прекрасна, и спасибо ей. 

 Гимназия мудра и непреклонна, И стоит в благодарность 
ей сказать, Что с уважением относимся к Ее законам И 
что любви, как к родине, не передать!  

  Она для всех желанна и любима,  Она гимназия, 
которой восемьдесят лет, Она одна вот так неповторима, 
 И не исчезнет в сердце каждого тот след

 .
                                      Наталья Егорова, 11б класс 
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ОБЪЕДИНЕНИИ «Остров «МЫ» вышел сборник стихотворений  
«И окрыляет избыток сил»

АВТОРАМИ СБОРНИКА СТАЛИ:
Антон Петров, Олег Дударев, Светлана Ударцева,

 Наталья Егорова

Знакомьтесь с поэтом Олегом Дударевым:

Мгновение. 
В бесконечном движении. Замереть. В изнеможении. 

Выдох и вдох. Отсчет завершается. На песочных часах 
время кончается. 

 
Прошу не молчи. Звучи, как мелодия. И это мгновение, 

короткое вроде бы,  Пусть засияет всѐ яркими красками,  И 
серые мысли станут прекрасными.  

 
Сверкай среди звезд, как просветление. Вспышкой в 

глазах затухает мгновение. Что же, до скорого. До 
бесконечного. Самого светлого. Самого вечного. 

 
 



  

Современность

  В этом мире всего лишь важно быть 
сильной

 . С этим нужно смириться.

  Учиться не плакать, не злиться И в 
то же время быть человечной. 

 Лозунг двадцать первого века: "Будь 
безупречным". Врачи говорили мне: 
«Нервы не вечны». Не помню, чтобы 
изобрели лекарства от принятия 
всего близко к сердцу.

  В момент в душе просто ловишь 
лавину. Пьешь валерьянку и кричишь 
на всю квартиру: "Как всѐ надоело!"

 Потом долго сидишь и глядишь в 
потолок. Он кружится, как в 
водовороте венок, Который пускают 
на Ивана Купалу,

  И знают, что всѐ когда-то начнется 
сначала.

 Светлана Ударцева, 11б класс 

  

  



  

Первые журналистские работы 5г класса...
Читаем, рассуждаем

Проишествия с нашедшими волшебное кольцо

                                            Они возвратились...
Как-то на английском языке мы читали текст о вымирающих 

животных.
 Мне стало их очень жаль. Мысли, как им помочь, стали 

сопровождать меня.
 Находясь на отдыхе в Анапе, я в море наступила на колечко, 

обрадовалась,
 зажала крепко его в свою руку, а мысли о животных сами 

пишли в голову.
 Не верю своим глазам — вокруг меня собрались барсы, тигры, 

леопарды, 
орангутаны, каланы.... . Мне совершенно не страшно, я стала с 

ними играть,
но в радости я разжала руку, колечко упало в песок....  Всё 

исчезло, 
 как кратковременно волшебство!

                                                        Жильцова Валерия, 5г класс

                                         А вот мне оно не нужно



  

Этот удивительный сон

Я хочу стать хоккеистом, играть в НХЛ. Когда я представляю
 себя членом этой знаменитой команды, меня всегда мучает 
понимание того, что это не достижимо. Я придумываю разные
планы попасть туда. Однажды мне приснился сон, что я владею 
волшебным кольцом, как хоббит Бильбо, правда, его кольцо

 делало хоббита невидимым, что позволяло Бильбо проявлять
 своё мужество, отвагу и честь, оно помогло ему защитить своих 
гномов, ведь волшебник именно ему доверил вести их к Дракону.
 Моё же кольцо пообещало мне встречу с Овечкиным, но при 
условии, что я отработаю необходимые приёмы защиты. Я,
 конечно, принял условия и усердно стал отрабатывать 
предложенные приёмы. Когда я совершенно обессиленный сел на 
скамейку, увидел, что ко мне подходит сам Овечкин. От 
неожиданности, удивления я просто онемел. Он взял мою руку, 
крепко пожал и сказал, что при старании я буду хорошим 
хоккеистом. Как жаль, что это всего лишь сон. Хотя..., свою мечту 
стать хоккеистом я теперь знаю, что при старании — выполню

.

           Берсенёв Иван, 5г класс
  

Берсенёв Иван 5г класс



  

Первые журналистские работы 5г класса...
Читаем, рассуждаем

Проклятие

Гуляя по парку, я нашёл золотое кольцо. Когда 
стал надевать его, оказалось, что оно моего 

размера.   С этого момента в моей жизни стали 
происходить разные чудеса: до чего я не 

дотронусь, всё становится золотым   Ура!!! Я 
богатый!!!    Решил заложить свои золотые вещи 
в ломбард, а там мне выдали...  золотые деньги, 

но их в магазинах не принимают. Я в ужасе 
снимаю кольцо, но  снять не могу   В голову 

ударила мысль — это проклятие!  Мгновенно 
бегу в парк, где подобрал кольцо, шепчу про 
себя, что больше никогда не соблазнюсь на 

чужое, и слышу, как кольцо падает на тропинку 
парка, а я молю, чтобы больше никто не попал в 

мою ситуацию

                                         Жаркынбаев Алхан, 5г класс.



  

Первые журналистские работы 5г класса...
Читаем, рассуждаем

  А вот мне оно не нужно

Волшебное кольцо! Воэможно, и есть в жизни 
случаи, когда обстоятельства сильнее тебя: та 
же история с хоббитом Бильбо, когда спасти 

гномов от пауков-людоедов маленький Бильбо, 
конечно, один бы не мог. Кольцо ему помогло. 

Но когда ты не в экстремальной ситуации  
добиваешься своей цели, ты должен 

рассчитывать на свои силы, много работать. Я 
занимаюсь спортомю Думаю, это не честно 

прибегать к волшебному кольцу, ведь это своего 
рода допинг, а настоящий сортсмендолжен 
развивать своё мастерство.  Когда ты всего 

добился честным пупём, тебя все уважают, и 
сам ты себя уважаешь и без страха смотришь в 

глаза  своим друзьям

Тютимов Григорий, 5г класс.



  

Так рождается дружба

Сегодня много пишут о безопасности в школе. Взрослых 
беспокоит, как правило, наша физическая 

безопасность: чтбы не побили, не устроили драки и 
т.д.. А вот... байкот, когда ты никому не нужна, не 

интересна... К сожалению, ты и себе самой 
становишься не нужной. Подобная история 

произошла и в нашем классе. Как — то в наш 
дружный класс пришла новенькая. «Маша будет 
учиться в нашем классе,- сказала учительница.- 
Надеюсь, вы подружитесь». Мы пытались с ней 

подружиться...
Маша же или не понимала наши намерения, или мы ей 

не нравились, но она в результате осталась одна, без 
друзей. В школу ей ходить не хотелось, она 

посчитала, что никому не нужна. А это очень больно. 
Изменить ситуацию нам помог случай — надо было 

сделать поздравительную открытку. Как выяснилось, 
в нашем классе многие занимаются спортом, 

танцами, вокалом, а вот художников особых нет... На 
помощь пришла Маша, оказалось, она посещает 
творческую мастерскую декоративного искусства. 

Открытка наша стала победителем школьного 
конкурса, а Маша не просто обрела друзей, она 
помогла нам понять, что дружба рождается не в 

навязывании , а в общем деле, в котором 
заинтересованы все.

Зотова Ангелина, Абдуллаева Зарина, 6г класс
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