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Новости о:  Читательский  бульвар 
Читайте  эссе  победителей  городского конкурса «Суперперо». Номинация 

«Страна выученных уроков» - 1 место 

 

…. Где,  что за груз я оставила? 

По жизни мне не везло  с математикой. Хотя я старалась ...Последняя 
четверть 7 класса, заветной пятёрки мне не видать .Выпросив у учителя 
дополнительное контрольное задание, я быстро отправила его  по 
электронке   моему старшему брату.  Ответ пришёл быстро, Вадька уже 
учился в университете. Я  успела всё переписать в тетрадь и сдала на 
проверку. 

Всё - «5»!   А радости не было. Было  «Мучительно больно...», я долго 
бродила вокруг своего дома, не решаясь войти в квартиру. Вечером брат 
поинтересовался моими делами, упрекнув меня в неблагодарности. Я 
разревелась. На мой рёв ко мне в комнату вбежали родители. Теперь я 
уже кричала: «Вы живёте с обманщицей!» Как-то очень спокойно мама 
спросила: « Кого ты обманула , доченька?»Мою историю обмана все трое 
внимательно выслушали, после долгого молчания Вадька сказал: «Завтра 
в школу я пойду с тобой, как соучастник». 

Наша встреча с учителем прошла без нравоучений, он как-то лукаво 
посмотрел и предложил  новую контрольную работу, которую я должна 
была решить в его присутствии, я решила задания  на «4» 

Я была счастлива, словно, никогда и не мечтала о заветной «5». Мне не 
было страшно. На тот момент радостнее меня на земле не было никого.  
Иду и не  чувствую, что иду по земле, впечатление  полёта! Легко! 
Спохватываюсь: Ложь, оказывается, очень тяжёлая ноша.   

Заболотская   Настя, 8а класс 
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Номинация:ЭТО ВСЁ В МЕНЯ ЗАПАЛО «…а потом во мне очнулось» 

(Давид Самойлов) — 1 место 

  

 Мальчик - убит 
В этом году у нас новая, совсем молодая  учительница биологии Мария Николаевна Селина. 

На уроке по теме «Человек как часть живой природы» она показала нам видеофильм, снятый 

во время плавания по Енисею  на теплоходе.  Настоящий восторг у нас вызвали скалы, лес и 

сам  Енисей. Мы порассуждали о красоте и величии Сибири. О роли человека в этом мире, а 

потом Мария Николаевна попросила нас прочитать рассказ В.П. Астафьева  «Хвостик». Текст 

был спроецирован на экран, но  читали мы все про себя.  Первая строчка  рассказа: «Смеётся, 

заливается, хохочет  мальчик» поначалу направила меня просто искать причину смеха, этого 

веселья, а  когда  узнала, никак не могла согласиться с автором, что такое  возможно, ведь 

только что мы с учительницей говорили об ответственности человека  за всё живое на земле.  

Но  история смеющегося мальчика  всё перевернула с головы до ног. В правдивости рассказа 

Виктора Петровича никто из нас не сомневался, как оказалось,  с подобной «жестью» мои 

одноклассники встречались. Мастерство  же нашего великого земляка в умении найти слово, 

выстроить этот визуальный ряд так, что каждый из нас ощутил своё присутствие рядом с 

рассказчиком, наполнился его эмоциями, чувствованиями, его переживаниями. Такое 

ощущение, что я стою рядом с писателем, слушаю и разглядываю: 

«Возле вчерашнего, воскресного кострища, средь объедков и битого стекла, стоит узкая 

консервная баночка, а из неё торчит хвостик суслика и скрюченные задние лапки. И не просто 

так стоит банка с наклейкой, на которой красуется слово «Мясо», на газете стоит, и не просто 

на газете, а на развороте её, где крупно, во всю полосу нарисована художником шапка: «В 

защиту природы…» 

Шапка подчёркнута не то красным ломаным карандашом, не то губной помадой, через всю 

полосу шатающиеся, промоклые красные буквы, из них составлено слово: «Отклик». 

- Что же ты смеёшься, мальчик?! 

– Хво…хво…хвостик! 

 И «отклик» на газете, догадываюсь я, написан не карандашом, а кровью зверушки». 

После чтения в нашем шумном классе стояла такая тишина...   

А передо мной и сейчас стоит эта картина, этот хохот — набат.  Убит не только суслик, мальчик 

— убит.  Кто эти убийцы? Кто услышит этот тревожный сигнал? 

«Оглохла земля, коростой покрылась. Если что и растёт на ней, то растёт в заглушье, украдкой, 

растёт кривобоко – изуродованное, пораненное, битое, обожжённое». 

 Скоро исполнится 20 лет как нет с нами Виктора Петровича, следующей весной мы решили с 

нашим учителем съездить, вернее сплавать на любимый Овсянский остров писателя, надеясь  

увидеть своими глазами, как борется лес за жизнь, может,  эта его борьба откроет и нам путь 

самоисцеления от нашей душевной немоты и слепоты, от нашего равнодушия. 

Уваева Надежда, 8в класс 
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Рассказ  старого полярника 

 

Сегодня моему прадедушке Коле 93 года, рассказанная им история 

произошла в 1962 году. 

Дедушка любит вспоминать свою жизнь на Дальнем Севере, может, что-то 

и приукрашивает, как говорит моя мама, но я всегда прошу его 

повоспоминать...   С его разрешения я и вам одно  его воспоминание доверю. 

Послушаем вместе рассказ  моего прадедушки: 

 

      Мело так, что  открыть глаза возможности не было. Буря. Ураганный 

ветер пытался хоть как-то разнести снежные потоки, но тщетно. К полудню 

вьюга стихла,  и возле моей избушки зашевелился  сугроб...  Смотрю-

медвежонок. Оглядываюсь по сторонам- ни души.  Что делать? Пропадёт: 

мал ещё.  Быстро растопил брикет молока, налил в бутылку, поднёс к 

медвежьей мордочке, и он жадно стал пить. Ну, думаю, если уйдёт, значит 

так надо..Оставил его на полатях (открытая веранда), постелил старый 

полушубок и пошёл на работу. Возвращаюсь вечером домой, а мой жилец 

мирно спит, закутавшись в мою шубу.   Судьба.  Забрал я его в избушку, 

напоил молоком, и стали мы с ним жить. Медвежонок рос, но покидать мои 

апартаменты  не хотел. Он мирно ужился и с лайкой, и с поросёнком. Этот 

свободный хищник свободно открывал двери моего жилища, вот только 

закрывать их не научился. 

И когда я возвращался домой- сугробы снега покрывали мой пол. А ОН 

виновато тёрся о мой бушлат, словно, говорил: «Ну не ворчи, старик, 

сейчас печь разожжёшь, снег выбросишь, стол накроешь, а я к тебе сяду 

поближе — согрею».  Так мы с ним прожили больше года. Умка вырос. 

Иногда исчезал, а я волновался. Как-то закрыл дверь на щеколду и лёг 

спать. Слышу знакомые шаги, открываю- ОН, а из пасти торчит белуха. 

Всей своей тушей прижался ко мне и положил рыбину на пол: «Бери, 

накрывай на стол, пировать будем, теперь я кормить тебя буду,- читаю в 
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 его хитром прищуре». Так продолжалось несколько месяцев. У меня 

появился запас рыбы, что позволяло безбедно жить и лайке со щенятами, и 

свинюшке 

 

Приказ командования о передислокации  нашей части пришёл  ранней 

весной. Утром Умка принёс очередную белуху. Я положил её на крыльцо-

пусть съест в моё отсутствие. ОН, словно, почуял  расставание, взял 

рыбину и принёс ко мне.  Я завернул её в холщовый мешок, погрузил свои 

руки в тёплую одежду  медведя, почесал его загривок и помчался к 

самолёту... 

 
Шумбасов Марк, 2б класс (От редакции: рассказ отправлен на 

конкурс «Умка — Звезда Арктики», ждём результат, фото 
получены от героя очерка, служившего в Амдерме). 
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Из жизни наших 5- 

классников 
Ученики 5б и 5д классов  обратились в 

редакцию газеты со своими проблемами и, 

что очень важно, -  путями  их решения. 

Нам показалось, что это стоит обсудить. 

 

( фото с классного часа   «Блокадный хлеб») 

Проблему отношения с одноклассниками можно решить через общение. 

Мне не хватает этого общения, я человек стеснительный. Поэтому хочу, 

чтобы в классе проводились обычные дружеские разговоры, где мы 

больше узнавали друг друга.                                                                      5 



 

 

Круглицова Ева: Распределять технологию по гендерам уже не 

актуально. Шить,готовить и т.д. должны уметь как девочки, так и 

мальчики. То же самое и про табуретки и тому подобное. Эти базовые 

умения пригодятся всем, в независимости от пола. Если пригодятся. 

 

«Мне нравятся новые красивые и очень чистые туалеты, новый фонтанчик 

для питья, хочу, чтобы в  большом спортивном зале  пол  был без дырок.» -  

пишет Кушубакова  Нурайым. 

 

Марьясова Таисия: В этом году в гимназии отремонтировали туалеты, по 

сравнению со старыми, это небо и земля. Когда нам сделают раздевалки, 

рассчитанные на количество одежды, чтобы после уроков не находить 

свои вещи на полу — грязными и истоптанными: ведь на одном крючке 

висит сразу 3 вещи? 

 

Зеленев: «Надо найти оператора под ником Admin1, он главный 

распространитель наркотиков. Я многое знаю по этой теме. Почему 

Государство не борется с этой проблемой? Возникает один ответ: деньги, 

очень большие деньги — кому они идут в карман? Кто отвечает за  

загубленные миллионы жизней? У меня возникает вопрос о совести: детей 

не жалко? Будущего не будет. Смысл жизни? Да ещё и                              6 



 

 

коррупция...Феминизм... Так, всё-таки, в чём смысл государства? 

 

Соколов Женя:В нашей гимназии всё хорошо: чисто, красиво, а полюбить 

столовую можно только вкусной едой, пока многие ею не довольны и 

мечтают о новых поварах, которые сделают наш обед аппетитным и 

красивым. 

 

 

 

У меня проблема с доверием. Я не могу рассказать о том, что меня 

волнует, чем я увлекаюсь. Скорее всего это относится к родителям. Я 

боюсь, что они запретят мне и накричат. Скажут, что это ерунда и мне 

надо найти другое занятие. Иногда я думаю, что боюсь людей, я не могу 

первой предложить свою дружбу... Короче,  социофобия. 

 

Мне не хватает свободного времени из-за каждодневных тренировок, на 

которые хожу не по своей воле.   Общение с родителями?!  Я им не 

доверяю и иногда боюсь их реакции на мои проступки. Эта проблема меня 

гнетёт, а я хочу, чтобы на душе стало легче. 

 

Последнее время у меня страх привязаться к одному человеку, боюсь 

предательства. Дома я всё прекрасно понимаю, а в школе боюсь оценки, 

боюсь строгости людей. 

 

Школьные приколы 
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Школьные приколыЛитературная 

 

У меня одна проблема, но она меня мучит: у меня нет друзей, сейчас все 

рассорились. 

Как наладить помощь отстающим и ввести на уроке хотя бы на 3 минуты 

разминку,  сидеть на стуле, порой, невозможно. 

 

Артемий Мороз мечтает  о времени, когда все будут жить по закону, не 

нарушая его. И тогда не надо будет бояться своих сверстников: они просто 

не будут драться, и нужда в полиции отпадёт. 
 

К сожалению, некоторые размышления  ребята  забыли подписать, если 

появится желание, прочитав  знакомые мысли, ждём авторов в каб. 214. 

Школьные приколы 
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