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В день весенний, самый светлый, 

В день, когда сирень цветет, 

Отмечает День Победы 

Весь наш доблестный народ. 

В этот день спешим поздравить 

Тех, кто мир отвоевал. 

Всех, кто силы отдавал, 

Нас с тобою защищал. 

*** 

Лето красное пришло, 

Радость людям принесло. 

Рано солнышко встает 

Людям в дом тепло несет. 

Расцвели вокруг цветы, 

Все исполнились мечты. 

День Победы 

Анна Горшенина,  

Костанайский район 

Камила  Айсенова  

СШ № 14, 2 «А» кл.  Рисунок  

Анастасии Кравченко 

СШ № 1, 6 кл 

Рисунок  

Асии Сундетбаевой 

СШ 24 а, 4 «в» кл 



Жил на свете рыцарь по прозвищу 

Доблестный. Была у него храбрость, 

ум и сила. Он возглавлял армию. Во 

всех боях его армия брала верх над со-

перником, а сам он выходил без единой 

царапины. Многие враги точили на не-

го зуб. И решили они собраться, чтобы 

победить Доблестного. Но многие по-

пытки прошли даром. 

        Однажды рыцарь заметил между 

деревьями низко натянутую струну и 

понял, что это была ловушка, и велел 

идти другим путем. А в другой раз уви-

дел как будто пустующую деревню, но 

вовремя заметил свежие следы колес-

ницы, ведущие к одному из домов в деревне. И приказал рыцарь при-

готовится к атаке, они попали в засаду. В воздух была пущена стрела: 

знак к наступлению. Начался бой, который сопровождался звоном ме-

чей и, к сожалению, предсмертными криками. Положили уже боль-

шую часть армии. Бой длился уже восемнадцать дней. Доблестный 

скакал верхом на коне и подбадривал своих воинов. И тут стрела попа-

ла в сердце храброго рыцаря. Гибель была неминуема. Перед смертью 

он крикнул: «Надеюсь, будущее оправдает то, ради чего я бился и 

упал».  

        После боя выжившие воины бережно отнесли его на руках в го-

род к царю. 

    Да будет вечна память о тебе, рыцарь! 
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Султан Журкабаев,  

СШ № 2, 5 кл. 

Рыцарь Доблестный 

Рисунок  

Дины Ержановой 

СШ № 2, кл. 5 



          Жила-была кошечка Мурка. Она была самой 

красивой кошкой: белой, пушистой и с голубыми 

глазами. Ее хозяйкой была принцесса Алиса. 

Она очень любила Мурку, играла с ней в разные 

игры и всегда ухаживала за ней. Однажды вече-

ром Алиса играла с Муркой и заснула. Кошка 

вышла на улицу и побежала в лес. Она была 

очень любопытной и не знала, что в лесу ее мо-

гут ожидать разные опасности.  

         Под утро Алиса проснулась и, когда не нашла Мурку,  очень ис-

пугалась за нее. И отправилась на ее поиски. А тем временем Мурка 

уже давно заблудилась и очень проголодалась. Вдруг она заметила вол-

ка и сильно испугалась. Но тут кто-то неожиданно подхватил ее, а волк 

как будто сам чего-то испугался и убежал. Оказалось, что этим спаси-

телем был принц, который с самого раннего утра выехал на охоту со 

своими друзьями. Теперь принцу предстояло найти 

хозяина бедной кошки. Но долго искать не при-

шлось. Охотники направились к самому ближайше-

му королевству в надежде, что именно там им 

удастся найти того, кого они ищут. Уже выходя из 

леса, друзья услышали чей-то голос, который звал 

Мурку, а потом увидели милую, красивую девушку. 

Это была принцесса Алиса. Мурка сразу же броси-

лась к своей хозяйке.  

        И после этого случая решила больше ни на шаг не отходить от 

нее. А Алиса вышла замуж за принца и жили они очень счастливо. 
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Дина Ержанова,  

СШ № 2, 5кл. 

Любимая кошка принцессы Алисы 

Рисунки автора 



Эрик Примберди, 

СШ № 14 Глупый мальчик 

        Это было зимой. Жила одна бед-

ная женщина и звали ее Кристина. И 

был у нее избалованный сын Андрей. 

Сегодня ему приснился сон, в котором 

он подружился с живым плюшевым 

мишкой. Им было очень весело: они бе-

гали, играли. Когда Андрей проснулся, 

то первая его мысль была об этом миш-

ке. У него было много игрушек, но та-

кой нет. Не вставая с кровати, он закри-

чал: 

       -Купи мне плюшевого мишку! 

Мама подбежала к сыну и сказала: 

      -Конечно, я куплю тебе игрушку, но 

только после того, как получу зарплату. 

      -Нет! Купи завтра! А то я убегу из дома. 

     Но на следующий день Кристина не купила сыну медвежонка и он 

сбежал. Она долго искала Андрея, расспрашивала соседей, прохожих 

на улице, но не могла его найти. А он спрятался в какой-то трубе не 

далеко от своего двора и сидел в ней, пока ему не стало холодно. 

      Мама Кристина получила зарплату и сразу купила большого плю-

шевого медведя. Она долго ждала Андрея. Услышав стук в двери, Кри-

стина тут же открыла ее. На пороге стоял Андрей, и она тут же обняла 

его. Мама Кристина принесла свой подарок, но Андрей отказался от 

него и сказал: 

      -Мне больше не нужно игрушек, мне нужна только ты, мама. Ска-

зав эти слова, он бросился маме на шею и крепко обнял ее. Теперь 

Андрей понял, что родители дороже всего на свете. 6 

Автор, отзовись! 



Настоящая дружба 

   Жил в одном городе мальчик по имени Максим. Он сегодня 

впервые пошел в школу. Зайдя в класс, Максим увидел незнако-

мого мальчика, который на первый взгляд показался ему прилеж-

ным и спокойным. Мальчик был аккуратно причесан, одет. Мак-

симу захотелось с ним познакомиться. Он подошел к нему и спро-

сил: 

   -Как тебя зовут? 

   -Женя, а тебя как? 

   - А меня Максим. Будем знакомы. 

   -Давай дружить, - сказал Женя. 

   -Я согласен, - сказал Максим. 

   И с этого дня они стали дружить. В один выходной день Мак-

сим пригласил Женю поиграть в мяч. Когда они встретились, Же-

ня предложил пойти играть в школьном дворе, потому что там 

было больше места. 

   -Ну ладно, пошли, - ответил Максим. 

       Когда они были на месте, Максим сказал, что сможет пнуть 

мяч выше всех... и пнул, а мяч уго-

дил прямо в школьное окно. Маль-

чишки испугались. И тут неожи-

данно появился директор и, конеч-

но же, он был очень рассержен, и 

обещал наказать того, кто разбил 

окно. Женя сказал Максиму: 

     -Я не оставлю тебя одного, 

ведь мы друзья. А в трудную ми-

нуту нельзя бросать друга. Мо-

жешь верить мне. 

     Так они стали настоящими и нераз-

лучными друзьями. 

Рисунок  

Айгерим Сабитбековой 

СШ № 9, 7 кл. 
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      Жил-был мальчик Антон. Он очень любил приключения и не 

любил ночь, потому что очень боялся ее. Однажды мальчик лег 

спать, но никак не мог уснуть, и стал мечтать: вот бы было всегда 

светло. И тут ему стало страшно. Антон включил свет и вдруг уви-

дел грустную тень и спросил:  

     -Кто вы? И что с вами произошло? Вы тень? 

     -Нет, я не тень. Я ночь. У меня сегодня ночь рождения. 

     -Разве бывает ночь рождение, ведь у всех дни рождения? 

     -Я ночь. Наверное поэтому у меня ночь рождение. 

     -Тогда почему вы грустная? Ведь в такой день все должны быть 

веселыми. 

     -Но у меня почти нет друзей и мне некого пригласить в гости. 

Если ты придешь ко мне, я буду рада. 

     Антон боялся ночи, но не хотел обидеть ее и сказал, что придет 

к ней на ночь рождения.  

    -Но я не знаю, где вы живете?   

    -Я живу в избе, здесь недалеко в лесу.  

  И Ночь объяснила,  как к ней дойти. Она  с нетерпени- ем жда-

ла Антона. Несмотря на то, что ему было страшно, мальчик при-

шел. А на празднике уже его дожидались остальные гости: филин 

Филя, кот Лион и пес Тобик.  Потом перешли к поздравлениям и 

подаркам. А после поздравлений Ночь пригласила всех к столу. 

Было очень весело и все остались довольны. А когда стало поздно, 

все разошлись по домам. Ночь поняла, что на самом деле у нее 

много друзей. Потому что настоящих друзей много не бывает. А 

Антон теперь перестал бояться ночи.  
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Ночь рождения 



9 

С неба упал человечек зеленый, 

Он на земле прочитал целый том. 

Стал человечек этот ученый 

Он облетел всю планету кругом. 

                                                   *** 

Начался учебный год. Дети идут в школу.  Вдруг... появляется гряз-

ный-прегрязный человек. И говорит детям: «Ну зачем вам школа и за-

чем учиться? Вы можете пойти со мной в царство Лени! Вы будете 

жить как короли и делать все, что захотите! Вам не нужно будет гото-

вить уроки, ходить в школу, рано вставать, умываться и чистить зубы, 

убирать у себя в комнате». Заядлые двоечники очень обрадовались и 

уже собрались пойти с ним. Но тут налетает Зинаида Петровна и Тр-а

-а-а-ах!!! по башке чудовищу классным журналом. И все! Полный 

накаут! Никогда не поддавайтесь лени! 

Маргарита Харитонова, 

СШ № 2, 1 кл. 

В этой стране много добра 

И никогда не бывает ссоры 

Если случится беда, 

Дружба поможет всегда! 

Песня о дружбе 

 Дмитрий  Приходько, 

СШ № 14, 6 кл. 

Рисунок Асии Сундетбаевой, 

СШ 24 а, 4 кл. 

Султан Журкабаев, 

СШ № 2, 5 кл. 

С  неба упал... 

Рисунок  

Анастасии Кравченко 

СШ № 1, 6 кл 
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      Под таким названием прошел пер-

вый в Костанае фестиваль чтения, в 

котором приняли участие все библио-

теки  нашего города. 

Мы не узнаем вас в гриме… 



   На этом празднике можно 

было встретить самых раз-

ных  литературных героев 

А ты кто такой?.. 
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Загорелся красный свет, 

Стоп, стоять, здесь хода нет, 

Отдохни и подожди, 

Шаг замедлив на пути. 

 

Желтый свет предупрежденье, 

Говорит, что здесь движенье, 

Вправо, влево посмотри, 

Здесь горячку не пори... 

 

А зеленый свет горит, 

Говорит, что путь открыт, 

Можно двигаться вперед, 

Свет зеленый нас зовет. 

         Сергей Михайлович Онча родился 

4 мая 1960 года в городе Костанае. 

Стихи пишет с 22 лет. В основном это 

стихи для детей. Член РОЛ «Ковчег» с февраля 

2009 года. Публиковался в районной и городской 

прессе, областном литературно-

художественном журнале «Берега».  

«Светофор» это первая книга избранных стихов 

представляемого автора... 

Светофор 

Рисунок С. Р. Бертілеу  

   Ну не обходится наш «Двор» без 

гостей. На этот раз у нас в гостях 

костанайский поэт Сергей Онча. Со-

всем недавно Сергей побывал в 

нашей библиотеке и даже подарил 

свою книжку стихов. А что за стихи, 

спросите? Очень даже веселые… 
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В коробке с дальней Африки 

Какой-то гражданин 

Прислал в Москву ребятам 

Огромный апельсин. 

 

Его решили взвесить мы, 

Нам не хватило гирь, 

Такой вот был огромный 

Наш чудо-богатырь! 

 

Затем его очистили, 

Ели всей гурьбой, 

А то, что не докушали, 

Забрали мы домой. 

 

Я дома братьев Колю 

И Вову угощал, 

И дядю с дальней Африки 

Все время вспоминал. 

У меня есть славный кот, 

Он подарок папы 

У него есть уши, хвост 

И большие лапы. 

 

Он забавный и смешной, 

Ходит, хвост подняв трубой, 

Ходит следом по пятам, 

А зовут его Роллан. 

 

Я уселся на диван, 

Прибежал ко мне Роллан, 

В руки взял читать я книжку, 

Он забрался мне подмышку. 

 

Ты, Роллан, меня прости, 

В школу надо мне идти, 

А когда приду домой, 

Поиграем мы с тобой. 

Апельсин 

Кот Роллан 

Рисунок Александры Шеда 



14 

Месяц 

Облако 

Одинокий месяц - плут- 

Бродит он то там, то тут. 

Вот над озером повис, 

Смотрит хитро сверху вниз. 

Смотрит месяц впереди - 

Город вырос на пути, 

К небоскребу он подкрался, 

С рыжим Васькой повстречался. 

Оно имеет такой дар 

В небе ходит - белый пар. 

Форму если поменяет, 

Кролик в небе уж летает, 

Кролик белый, как снежок, 

Превратился вдруг в цветок, 

А потом, совсем не тяжко, 

Стал похож вдруг на барашка. 

Рисунок 

Александры Скайло 

На карнизе кот сидел, 

Песню мартовскую пел 

Распрекрасной своей киске 

И, быть может, по-английски. 

Месяц им мешать не стал, 

Тучку в небе увидал, 

Стал играть с подругой в прятки, 

И загадывать загадки. 

И барашек тот не блеет, 

Он на солнце спину греет. 

Долетел баран до гор, 

Превратился в помидор. 

Помидор с горы скатился, 

И в долине испарился, 

Испаренье поднялось, 

И дождем нам пролилось. 
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Наша каша 

У меня сестренка есть, 

Зовут ее Даша, 

Мы решили с ней сварить 

Рисовую кашу. 

 

Но рецепт не знали мы 

Даже понаслышке, 

Отыскать пришлось его 

В кулинарной книжке. 

 

Книжку с полки мы достали. 

И страницы полистали, 

Букву «К» с сестрой нашли, 

По слогам рецепт прочли. 

 

Оказалось, все так просто, 

Можно к делу приступать, 

Только бы к приходу мамы 

Нам с сестрой не опоздать. 

 

Рис в коробке мы достали, 

С Дашей зерна перебрали, 

Газ зажгли, кастрюлю взяли, 

И воды в нее набрали, 

Опустили рис, спеша, 

Стали ждать с ней не дыша. 

Вода вскоре испарилась, 

Наша каша—получилась! 

 

Газ с сестрой мы потушили, 

Масло в кашу положили 

И сидим, читаем книжки, - 

Вот, какие мы малышки! 

 

В дверь нам скоро позвонили, 

Мы с сестрой ее открыли. 

Громко крикнули: «Ура! 

Наша мамочка пришла!» 

Рисунок  

Анастасии Кравченко 

СШ № 1, 6 кл 
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Мечтаем 

Осень пришла – золотая пора, 

Хлеб на полях убирают, 

Осенью в школу идет детвора, 

Каждый о чем-то мечтает. 

 

Кто-то мечтает попасть на Луну, 

Кто-то пожарником стать, 

Кто-то мечтает: прорабом пойду, 

Город родной воздвигать. 

 

Космос, так космос– хорошее дело, 

Любит ребят он надежных и смелых. 

Нужно учиться вам в школе на пять, 

Будете космос тогда покорять. 

 

Если решил кто геологом стать, 

Недра планеты своей изучать, 

Землю родную тот должен любить, 

В школе и в жизни примером всем быть. 

 

Правильный в жизни вы выбрали путь, 

Главное только с него не свернуть. 

Пусть все сбывается в жизни у вас, 

Станет площадкой для старта ваш  класс. 

Художница Осень 

Лес разрисовала, 

Что и как покрасить, 

Точно она знала. 

 

Ягодами красными 

Рябину одарила, 

У березки  листики 

Золотом покрыла. 

 

Разными цветами 

Вся листва сияет, 

Ежик те листочки 

На шубку примеряет. 

Художница... 

Рисунок А. Михайловой 



         Под таким названием состоялась 

небольшая театральная  постановка 

организованная  фан-клубом  

«Орден Феникса», с которой ребята 

выступили  в Сити–Центре нашего города на фестивале чтения 

«Открой Свою Книгу». Сама сценка была поставлена по одноименному 

рассказу Валяевой Марии, с ним мы знакомили вас в прошлом номере 

нашего журнала.  Итак, как вы помните: Димка  недавно махом прочел 

все семь книг «Гарри Поттера»  и пытался передать, о чем там идет 

речь своему другу Тимке… И на 79-ой минуте повествования ему это уда-

лось... 
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«Про бутерброды, мафию  

и мужскую дружбу»  

Димка: … Дальше – больше. 

Тролль– это так, разминочка 

была. Дементоры – ваще 

класс. Как налетели с намере-

ньем зацеловать до безжиз-

ненного состояния... 

Тимка: … Я человек, конеч-

но, далекий от мира магов и 

тэ пэ и тэ дэ, но все-таки, 

может, сначала надо было 

познакомиться, что ли... 
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Тимка:… .В первый и последний 

раз. Спешил фо камикадзе. Для 

смертников. Подумай сам: трех-

головые псы в 11 лет, василиски 

в 12, блудные крестные папы-

собаки, гипппогрифы в 13, хво-

сторога в 14 лет…я бы на его 

месте не очень любил животных. 

Просто ходячая неприятность 

этот парень!..  

Димка: ...Дальше больше - 

Турнир Трех Волшебников! Он 

венгерскую хвосторогу - 

ррраз! На метле еѐ - вжих! Яй-

цо забрал – трибуны о-ге-гей! 

На волшебной метле летал - 

ввааау как!.. 

Димка почувствовал, что 

происходят чудеса. «Тимка 

расшевелился! Дружба и  

Роулинг творят настоя-

щее волшебство...». 



Некоторые рабочие моменты 

заседаний “Ордена Феникса” 
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 Война войной, а обед по расписанию. Отдых, кстати, тоже… 

А работа, как известно, в лес не убежит... 



       Давно в нашу рубрику  ШОК  

никто не заглядывал. Вам так не 

кажется? И мы с большим нетер-

пением представляем вам  Анаста-

сию Спивак и ее замечательные 

стихи... 

       Меня зовут Спивак Настя. Мне 15 лет.  

Я учусь в школе № 23 им. М. Козыбаева.  С 

раннего возраста пишу стихи, поэтический 

дар унаследовала от бабушки, а она в свою 

очередь, от отца. Я очень люблю читать, 

когда открываешь книгу, тебе открывается 

новый мир. Мои любимые писатели — Булга-

ков, Гюго, Дюма. Из современных — О. Гро-

мыко, Д. Емец и очень много других. Стихи 

мои, конечно, не шедевры, но я надеюсь, что 

со временем их уровень станет выше. 

У памятника старого солдата 

Я положу красивые цветы. 

Да, сорок первый — роковая дата, 

Воздвигшая здесь многие кресты. 

 

На это кладбище. Да, многие погибли, 

В года войны, страшнейшей из былых, 

И от солдат остались лишь могилы, 

И мертвый прах седых и молодых. 

Цветы для погибших солдат 

 Участникам Великой Отечествен-

ной войны посвящается... 

21 
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И женщины, и дети воевали, 

Те женщины, удел чей - лишь любить, 

Те дети, что еще не доиграли, 

Те юные, которым жить и жить. 

 

Но выбрали они любовь к Отчизне, 

И за Отчизну встали все горой, 

Сплотила их звезда патриотизма, 

Она же повела их за собой. 

 

И не смотрели - украинец, русский, 

Все брат родной и враг моих врагов, 

Все нации одно сплотило чувство, 

Все встали, как один, за дом отцов. 

Рисунок 

Асии Сундетбаевой 

СШ 24 а, 4 “в” кл. 

За города, где выросли, любили, 

За мать, что в этом городе живет, 

Которая так ждет, чтоб победили, 

Которая ребенка с фронта ждет. 

 

В груди упрямое пылало пламя: 

А вот и победим, врагам назло! 

И над рейхстагом взмыло наше знамя, 

И вкус победы в души принесло. 

 

Но мертвые не видели хоругви, 

Сердца не бьются, и в глазах нет слез. 

И вот уже сыны, друзья и внуки 

К подножью возлагают десять роз. 

 

Весной цветущей, в праздничную дату 

Победу празднуют средь майской красоты. 

У памятника старого солдата 

Я положу красивые цветы. 
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Плачу в рифму... 

Стихами полна, 

Я плачу в рифму, 

Мне строки шепчет 

Могучий ветер, 

Грохочут волны, 

Биясь о рифы, 

О чей-то встрече 

На этом свете. 

Мне ворон черный 

Накаркал строки, 

Он помнит смерти 

Ушедших предков, 

Как непокорно 

Сражались с роком, 

С девизом «верьте!» 

Как бились в клетке. 

Мне дождь стучался 

В окошко словом, 

Он рассказал мне 

О небе синем, 

И что случалось 

На свете злого, 

Что помнит камень, 

Сказал мне ливень. 

Кричали птицы 

О жизни вечной, 

О духе неба, 

О светлом Боге, 

О небылицах, 

О бесконечном... 

Шуршали хлебы, 

Шептали слоги. 

О солнце златом, 

Тепле и свете, 

Труде великом 

Колосья знали, 

О битвах ратных 

Иных столетий 

Кричала книга, 

Звенела сталью. 

И ветром, волей 

Синь неба дышит, 

И листья с древа 

Слетают в вальсе... 

А я всего лишь 

Пишу и слышу, 

Ломая перья, 

До боли в пальцах. 



        Звезды… Они поистине прекрас-

ны!.. Мы смотрим на них и порой даже 

не замечаем,  как быстро летит вре-

мя, ведь нам кажется, что оно и вовсе 

остановилось.  

        Есть в звездном небе что-то за-

гадочное и волшебное… то, что нам 

хочется узнать… и то, что мы ско-

рее всего, никогда не узнаем..  

         Может быть, именно поэтому нас так и притягивает это неповто-

римое ощущение тайн звездной Вселенной... И вполне возможно, что эта 

сказка  является ответом  на  многие наши вопросы...  
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Христина Мисюра 

Сказка про маленькую звездочку 
 

          Однажды в нашей бескрайней Вселенной появилась но-

вая звезда. Она была лишь песчинкой в небе, но родители -

звезды очень ее любили, считая самой яркой звездочкой. Она 

любила, играя, собирать кометы и гасить их опасное пламя 

своими лучиками. Кометы гасли, и летали по галактике, ни-

кому не причиняя вреда. А еще, она играла в прятки с другими 

звездочками, прячась в лучах света самых ярких звезд, и ее 

никогда не находили ... 

         Потом звездочка подросла, и  ее отдали в специальную 

школу, где учат звезд правильно светить и вращаться во-
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круг своей оси. Звездочка походила в эту школу, но там каж-

дый день был до того похож на все остальные, что она загру-

стила. Когда их всех стали отводить по домам, она убежала. 

Бежала долго, не оглядываясь назад, и вдруг остановилась. 

Посмотрела по сторонам и не увидела никого. Кругом была 

лишь темнота. Звездочка испугалась, села на камень и запла-

кала. Плакала она очень долго и вдруг услышала, как кто-то 

тихо-тихо ее зовет. Она вскочила, огляделась, но вокруг по-

прежнему никого не было. Тогда она спросила: 

-Ты кто? 

- Я - невидимка, — ответил голос. 

-А что ты здесь делаешь? 

-Я просто пролетал мимо и услышал, как ты плачешь. Что 

случилось? 

-Я убежала из школы и заблудилась... 

-Хочешь, я отведу тебя домой? 

-А у меня есть выбор!!! 

-Ну, я могу показать тебе другие миры. Идем? 

-Пошли. - сказала маленькая звездочка. 

-И они ушли. Никто больше ее не видел, но иногда она при-

летает в родную галактику, смотрит на своих бывших по-

друг, которые прилежно вращаются в своих системах, улы-

бается и улетает обратно туда, где по-настоящему 

счастлива. 

Конец 
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Ксения Васильева 

Осень 

Моросит за окошком дождик, 

И по лужам бегут малыши. 

Ищут голуби себе домик 

И щебечут все воробьи. 

 

И зачем-то хромая собака 

Вышла в парке сама погулять. 

Осень снова льет свои слезы, 

Ей как будто есть что терять. 

Рисунок Алины Браим 

СШ № 7, 6 кл. 
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От тебя ничего не осталось, 

Губ тепло разлетелось в пыль. 

И развеялась листьями старыми 

Вся любовь. Может то была быль? 

 

Может,  я всего напридумала? 

Может быть, это просто мираж? 

Может просто играли друг с другом мы? 

Не любовь, это просто был шарж. 

 

Глупый шарж. Поиграли и хватит. 

И не надо про все вспоминать… 

Как бы ни было там– не прощу я, 

А тебе никогда не понять. 

Зачем так больно в сердце  жалить, 

Зачем так колко говорить. 

Слова бросать, вновь забирать их 

И извиняться, и себя корить. 

Казнить вдруг взглядом - 

Вновь таким жестоким. 

И в то же время быть таким родным… 

И обожать, и верить безнадежно 

И мучиться, и верить, что любим. 

Рисунок  

Алексея Климова 

От тебя... 

Зачем... 
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*** 

Тяжелое серое небо,  

А ветер летит, завывая, 

И солнце уж больше не светит 

За лето оно отсияло. 

 

Холодный асфальт почерневший 

И дождь моросит, все рыдая, 

И кажется, будто на свете, 

На миг вдруг осталась одна я. 

 

И видится мне, будто птица, 

Забыв улететь в край далекий, 

Осталась как будто молиться 

За мир на земле сей жестокий. 

 

И кажется, что молитвы 

Той птицы летят в поднебесье. 

Когда обожжешь свои крылья, 

Так хочется уберечь всех...   

Рисунок  Алины Браим 

СШ № 7, 6 кл. 
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       На этот раз мы решили пора-

довать вас ну просто волшебной 

сказкой. История эта  написана  

давно писателем Владимиром 

Степановым. Но от этого она  не 

стала менее доброй и по настоя-

щему чудесной…. 

        Гулял осенним вечером по лесу 

Ёжик. И на горке он побывал и под гор-

кой. Хорошо в лесу, тихо. Даже слышно, 

как с деревьев листья падают: шу-шу, 

словно дышат. 

       Долго гулял Ёжик, а друзей не 

встретил. Ни Зайца, ни Белку, ни Мед-

вежонка – никого… Одну Мышку– ма-

лютку. «Уж не заблудились ли они, - по-

думал Ёжик,- вон вокруг темно стало». 

       Вышел Ёжик на лунную поляну и замер: прямо перед ним 

разноцветные звезды в траве светятся– красная, оранжевая, жел-

тая… 

      Обрадовался Ёжик: «Вот они-то мне как раз нужны». Собрал 

он звезды и побежал к заячьей избушке. 

        Повесил он Зайцу на дверь красную звездочку. Красную, как 

Владимир Степанов 



зайкина любимая морковь. Пове-

сил и побежал дальше. 

     А тут и Заяц появился. Потро-

гал он лапой звездочку и говорит: 

«Спасибо тебе, звездочка, выру-

чила. Если бы не ты – плутать 

мне по лесу  до утра». 

       Прибежал  Ёжик к дереву, где 

Белка жила,  и повесил ей на сос-

новую ветку оранжевую, как бел-

кины любимые грибы рыжики. 

Повесил и побежал дальше. 

       А тут и Белка появилась. Потрогала она лапой звездочку и 

говорит: «Спасибо тебе, звездочка, выручила. Помогла найти 

родное дупло». 

       Остановился Ёжик у домика Медвежонка и повесил ему 

над крыльцом желтую звездочку. Желтую, как мишкин люби-

мый мед. Повесил и побежал дальше. 

       А тут и Медвежонок появился. Потрогал он лапой звездоч-

ку и говорит: «Спасибо тебе, звездочка, выручила. Я твой ого-

нек еще из-за реки увидел». 

       Вернулся Ёжик домой. Рассказал он о звездах маме. Улыб-

нулась Ежиха, и уложила малыша спать. Спит Ёжик, а в лесу 

по-прежнему тихо. Даже слышно, как с деревьев лесные звезды 

падают: красная, оранжевая, желтая... 

Конец 30 
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Ну чем мы не футбольная команда?!  

Еще немного потренируемся и 

 вперед, в Бразилию,  

на чемпионат мира ! 

по футболу!    

Художник М. Поркшеева 
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