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Âîñüìîãî ìàÿ Ñîâåò îòöîâ øêîëû 
ïðîâåë ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿ òèå 
êî Äíþ Ïîáåäû. 

Äëÿ âñåõ ó÷àùèõñÿ áûëè îðãàíè-
çîâàíû ïëîùàäêè ìàñòåð-êëàññîâ, 
ãäå îòöû îáó÷àëè äåòåé íàâûêàì 
ñòðåëüáû èç ñòðàéêáîëüíîãî îðó-
æèÿ, ìåòàíèþ ó÷åáíûõ ãðàíàò, 
ñáîð  êå-ðàçáîðêå îðóæèÿ è îñíî-
âàì ðóêî  ïàø  íîãî áîÿ. Íàøè äðóçüÿ 
èç èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ øêîëû ¹7 
ã. Æóêîâñêîãî îðãàíèçîâàëè âîåí-
íóþ ýêñïîçèöèþ íà òåððèòîðèè íà-
øåé øêîëû, ãäå êàæäûé ìîã âçÿòü 
â ðóêè îðóæèå è äðóãèå ïðåäìåòû 
âðåìåí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, óçíàòü ìíîãî íîâîãî è èíòåðåñíî-
ãî èç ðàññêàçîâ î òîì âðåìåíè. 

Âî âòîðîé ÷àñòè ìåðîïðèÿ-
òèÿ áûë ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ãäå 
ó÷åíèêè âìåñòå ñ ó÷èòåëÿìè èñïîë-
íèëè ïåñíè è ñòèõè âîåííûõ ëåò. 
Íàñòîÿòåëü øêîëüíîãî õðàìà, îòåö 
Èãîðü, îáðà  òèëñÿ ñ ïðèâåòñòâåí-
íûì ñëîâîì è ñêà  çàë î âêëàäå 
Ïðàâîñëàâíîé öåðêâè â îñâîáîæ-
äåíèè íàøåé Ðîäèíû îò ôàøèçìà, 
à äèðåêòîð øêîëû, Òàòüÿíà Þðüåâ-
íà Ñìèðíîâà, ðàññêàçàëà î áîå  âîì 
ïóòè è èíòåðåñíîé ñóäüáå íåêîòî-
ðûõ æèòåëåé ïîñ¸ëêà Ìàëàõîâêà. 

И.В. Бондарев, учитель ОБЖИ.В. Бондарев, учитель ОБЖ

Íà êàíèêóëàõ ïàñõàëüíûõ ïîáû-
âàëè â ðÿçàíñêèõ êðàÿõ. Ïðîíñêèé 
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé ìîíàñòûðü 
â Ðÿçàíñêîé îáëàñòè ïîñåòèëè 
âïåðâûå 2-3 ìàÿ. 

Íî÷åâàëè, áûëè íà ëè  òóð  ãèè, 
ïðè÷àñòèëèñü. Äèâíî êðàñèâîå ìå-
ñòî íàä ðåêîé Ïðîíåé â ñåäëîâèíå 
äâóõ âûñîêèõ õîëìîâ… 

Âñòðå÷àë è âîäèë ýêñêóðñèþ ñàì 
íàñòîÿòåëü èãóìåí Ëóêà (Ñòåïàíîâ).

Т.Ю. Смирнова, директорТ.Ю. Смирнова, директор

Êî Äíþ Ïîáåäû
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ÂÛÏÓÑÊÀÅÌ 11 ÊËÀÑÑ...

Ðîäíûå è íåòèïè÷íûå
ОДА ОДИННАДЦАТОМУ КЛАССУ

Ìîé ñûí âñåãäà ãîâîðèë 
ìíå: «Ìàìà – òû íå òèïè÷-
íûé ó÷èòåëü». Áóäó÷è òàêî-
âîé, òåì íå ìåíåå, âñåãäà 
ëþáèëà ÿ ñâîè êëàññû, èçó-
÷àÿ õàðàêòåð è «ëèöî» êàæ-
äîãî, ïûòàÿñü ïîäîáðàòü 
êëþ÷èê ê èíäèâèäóàëüíî-
ñòè êàæäîé èç ýòèõ ãðóïï. 
È ÷àùå âñåãî ýòî óäàâàëîñü, 
ïîòîìó êàê ëþáëþ è èíòåðå-
ñóþñü ÿ ðàçíîîáðàçèåì ó÷å-
íè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé. 

È âîò ïðèøëà íà óðîê 
10-ãî êëàññà â ïðîøëîì ñåí-
òÿáðå… Ñèëüíîå óäèâëå-
íèå… Ñëóøàþò, íå ïåðåáèâàÿ 
(íåïðåðûâíóþ àíãëèéñêóþ 
ðå÷ü). Çàäàíèÿ ïûòàþòñÿ äå-
ëàòü âñå. Âñå âûïîëíèëè äî-
ìàøíþþ ðàáîòó. Ïðîøëî 
íåñêîëüêî óðîêîâ. Ïîíÿâ, 
÷òî óðîâåíü ÿçûêîâîé ïîä-
ãîòîâêè ðåáÿò î÷åíü ðàçíèò-
ñÿ, ïåðåøëà íà ñìåøàííóþ 
àíãëî-ðóññêóþ ðå÷ü. Èõ èí-
òåðåñ ê àíãëèéñêîìó òîëüêî 
âîçðîñ. Äîìàøíèå çàäàíèÿ 
ïðîäîëæàþò äåëàòü, íèêà-
êîãî êíóòà. Íåâåðîÿòíî! Íà 
óðîêàõ çàìå÷àþ, ÷òî ìíå ñî-
âåðøåííî íå íóæíî íè êàï-
ëè íàæèìà, ÷òîáû äîáèòüñÿ 
ðåçóëüòàòà, àòìîñôåðà êðàé-
íåé äîáðîæåëàòåëüíîñòè è 
æåëàíèÿ ó÷èòüñÿ. Èäåàëüíûé 
êëàññ. È ÷åëîâåê âñåãî-òî 
ïÿòü, òî øåñòü. Ïðîñòî îòäû-
õàþ äóøîé.

Ïîðàçèëî, êàê ìíîãî êàæ-
äûé óìååò. Îäíàæäû ðèñîâà-
ëè ïîä ìóçûêó – îêàçàëîñü, 
âñå îòëè÷íî ðèñóþò. Äåâî÷-
êè óâëåêàþòñÿ êîííûì ñïîð-
òîì. Ìàíå «ñîáèðàåò» êóáêè 
çà ïîáåäû â òåííèñå. Àíÿ 
– áîññ èíôîðìàòèêè. Äàøà 
êëàññíî ïîåò. Íèêèòà ïî÷è-
íèò ÷òî óãîäíî (äîãîâîðè-
ëèñü, íà êðàéíèé ñëó÷àé, ïðî 
ìàøèíó). Îëåã îáúÿñíèë âñå 

ïðî homo sapiens. Ñåðåæà – 
áóäóùåå ðóññêîãî êèíåìàòî-
ãðàôà. Êðîìå øóòîê. Êòî èç 
íàñ â 16 ëåò ïîëó÷àë ïðèçû 
Êàííñêîãî êèíîôåñòèâàëÿ? 
Ïîñ÷àñòëèâèëîñü íàáëþäàòü, 
êàê ñîçäàåòñÿ åãî ôèëüì. Ñî-
âåðøåííî óíèêàëüíûé ïðî-
öåññ. Îò ïîñòàíîâî÷íîé èäåè 
äî øâà â îäåæäå êóêîë – 
âñ¸ åãî, àâòîðñêîå. Ñêîëüêî 
ïðîôåññèé ñîâìåùåíî: îí è 
ðåæèññåð, è àêòåð, è ñêóëüï-
òîð, è õóäîæíèê-äåêîðàòîð, 
è ïîðòíîé, è çâóêîðåæèññåð, 
äà ÿ âñåõ íàçâàíèé ïðîôåñ-
ñèé íå çíàþ. 

Âñå ðåáÿòà â êëàññå óâëå-
êàþòñÿ ëèòåðàòóðîé. Â íà-
øå âðåìÿ äåòè ÷èòàþò êíèãè 
è îáñóæäàþò èõ! Ïðî÷èòàé-
òå ýòó ôðàçó åù¸ ðàç. Î÷åíü 
èíòåðåñíû èõ ïèñüìåííûå 
ðàáîòû. Âîò óæ, âîèñòèíó, 
ãäå «íå ñòûäíî áûòü õîðî-
øèì» (cit).

Âñå äóìàëà, äà, òàëàíòëè-
âûå. ßðêèå, âñåõ öâåòîâ ðà-
äóãè. Ãëóáîêèå. Íàñòîÿùèå. 
Íî êðàñîòà íå êðè÷àùàÿ, íå-
áðîñêàÿ… êàê ïîëåâûå öâåòû. 
Êàê òèõàÿ ìåëîäèÿ. Íå ìîãó 
òàêîå íå ëþáèòü. Íî ïî÷åìó 
æå òàêèå ìíå áëèçêèå? È â 
êàêîé-òî ìîìåíò óâèäåëà - 
âåäü â êàæäîì èç íèõ êàêàÿ-
òî ìîÿ ÷åðòà. Ìàíå ñâîáîäíî 
ãîâîðèò ïî-àíãëèéñêè è èíòåðå-
ñóåòñÿ ïñèõîëîãèåé, à Äàðèÿ – 
ôèëîëîã è ìóçûêàíò, äâà â 
îäíîì, Àíÿ ïðîñòà è èñêðåí-
íà, à Îëåãà «òàêæå» çîâóò, 
ó Íèêèòû áûñòðûé óì, à óæ 
êàê ñìååìñÿ, äî êîëèê â æè-
âîòå, à Ñåðåæà-òî – çåðêàëî 
äóøè ìîåé. Ðîäíûå. È òàêèå 
æå «íåòèïè÷íûå». Âñêîðì-
ëåííûå Ëþáîâüþ. 

О.В. Татаринова, О.В. Татаринова, 
учитель английского языкаучитель английского языка

Кадры из фильмов Сергея Сутягина,Кадры из фильмов Сергея Сутягина,  
роли исполняют: Никита Аверин,роли исполняют: Никита Аверин,

Олег Муратов, Дария Шкандина, Мане Олег Муратов, Дария Шкандина, Мане 
Бзнуни, Сергей Сутягин, Анна Лыба, Бзнуни, Сергей Сутягин, Анна Лыба, 

одиннадцатиклассникиодиннадцатиклассники
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Î храме Вознесения Господня мы 
узнали летом, когда находились 
в летнем лагере Хороброво. Мы 
занимались в отряде краеведов-
исто ри ков и собирали материал 
о жи  телях близлежащих дере-
вень, о священниках хра  мов и их 
близких родственниках. Храм 
в с. Елпатьево каждый год встре-
чал нас, идущих крестным ходом 

(тради  ционно это было в день па -
мя    ти Царст вен  ных му  че ников).

Село Елпатьево стоит 
на Реке Нерль, впадающей 
в Волгу. Исторические сведения 
о нём восходят к половине XVI в. 

В 1814 г. новый вотчин-
ник села Елпатьева камергер 
Павел Петрович Нарышкин на 
свои средства начал строить 

каменный храм; построй-
ка продолжалась 15 лет, но -
вый храм был освящен в 1829 г. 
Со строительством хра-
ма связана красивая легенда 
о том, что граф по строил этот 
храм по просьбе своей буду-
щей красавицы-жены, кото-
рая по  желала, чтобы храм был 
не похож ни на один в округе. 

В 1914 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НАСЧИТЫВАЛОСЬ ОКОЛО 54 000 ХРАМОВ, 25 000 ЧАСОВЕН, 
1025 МОНАСТЫРЕЙ. В 1987 ГОДУ В СССР ОСТАВАЛОСЬ 6893 ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМА И 15 МОНАСТЫРЕЙ.
И ЭТО ПРОСТО ЧИСЛА. СТРАШНО ЗАДУМАТЬСЯ О ТОМ, СКОЛЬКО ЗА ЭТИМ СТОИТ РЕПРЕССИРОВАННЫХ И РАССТРЕЛЯННЫХ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ, ОСКВЕРНЕННЫХ АЛТАРЕЙ, СОЖЖЕННЫХ ИКОН, ПЕРЕПЛАВЛЕННЫХ КОЛОКОЛОВ.
ОДНИМ ИЗ ХРАМОВ, ПОСТРАДАВШИХ В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
В СЕЛЕ ЕЛПАТЬЕВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

«Õðàì âîçäûõàíüÿ, õðàì ïå÷àëè, óáîãèé õðàì 
çåìëè ñâîåé» 

ÑÑÑÑÑÑÑðàçó òðè ïîåçäêè ñîñòîÿëèñü â ìàå ïî èòîãàì íàøåé íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêîé øêîëüíîé êîíôåðåíöèè: â Ìîñêâó, íà ôèíàëüíûé 
ýòàï XII Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà þíîøåñêèõ èññëåäîâà-
òåëüñêèõ è ïðîåêòíûõ ðàáîò èìåíè Â.È. Âåðíàäñêîãî ïî 
èñòîðèêî-öåðêîâíîìó êðàåâåäåíèþ, íà Ïÿòóþ ìåæðå-
ãèîíàëüíóþ ïðàâîñëàâíóþ ïîäðîñòêîâî-ìîëîä¸æíóþ 
êîíôåðåíöèþ «Âîñêðåñåíèå» (ïîëó÷èëè äèïëîìû ïåðâîé 
(Анастасия Москвичёва, Мария Шамагина, Анна Носова, Анна Юнг
è âòîðîé ñòåïåíè – Даниил Дойников) è íà Îòêðûòûé óðîê 
«ÄÄóõóó îâíûå ðîð äíä èêè Ïîäìä îñêîâüÿ» â ã.Âèääíîå.
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Престолов в каменном хра-
ме три: Вознесения Гос подня, 
Святых апосто       лов Петра 
и Павла и Святой велико-
мученицы Параскевы, наречён-
ной Пятницы. 

В Елпатьеве имелась зем-
ская народная школа; учащихся 
в 1893 г. было 59.

Имение графа Нарышкина, 
камергера Импе ра  тор ского дво-

ра, в Ел  патьево было огромным, 
около 80 000 десятин (800 км2). 

В имении в Елпатьево был 
большой усадебный парк в форме 
прямоугольника, яркий пример 
садово-паркового ис  кусства. 

Усадьба графа Нарышки-
на прославилась тем, что здесь 
8 дней в сентябре 1859 года про-
вел Александр Дюма, знамени-
тый автор «Трех мушкетеров». 

С 4 августа по 30 сентября 
1859 г. писатель пользовался хле-
босольным гостеприимством 
Нарышкина, проживая сначала 
в его московской усадьбе 
в Петровском парке, а по  том 
в Елпатьеве Переславского 
уезда. 

Дюма пишет: «Из лавры 
в Елпатьево ведут две доро-
ги, если это вообще мож-
но назвать дорогами. Наша 
дорога считалась лучшей... 
Впрочем, благодаря ей я позна-
комился с любопытной вещью, 
до сих пор мне совершенно не -
известной: дорога была проло-
жена по трясине и состояла 
из сосновых стволов, уложен-

ных в ряд и скреплённых друг 
с другом...» 

Именно на том месте, 
которое описал Дюма, мы еже-
годно делаем остановку, когда 
идем крестным ходом в храм, 
чтобы отслужить единствен-
ную в году литургию.

Мы ездили с село Елпатье-
во, встречались с его жителя-
ми, беседовали о истории храма 
Вознесения Господня.

В интернете случайно 
вышли на женщину, которая 
участвовала в об суждении 
истории храма Елпатьево. 
Мы нашли её в соцсетях, и она 
рассказала нам инте  ресные 
факты.

Мы узнали от Оксаны 
Симаковой, что её родствен-
ники были прихожанами хра-
ма Вознесения.

И в 70-е, когда храм был 
разорен, но не разрушен, 
она ходила на престольный 
праздник.

Приход этого храма был 
в деревне Дидерево и в деревне 
Лихарево.

Она говорит, что когда 
была маленькой, то они с деть-
ми бегали в этот храм.

«Крыша на тот момент 
была цела. В храме было мно-
го росписи. И очень красивые 
полы в храме, которые сделаны 
из чугуна. Теперь они в большом 
количестве ле  жат у жите-
лей деревни как кусочки этого 
храм.» (О. Симакова).

Ныне от усадьбы Нарыш-
кина не осталось практиче-
ски ничего. Отдельные вековые 
деревья напоминают о том, 
что здесь когда-то был парк. 
На месте ипподрома вырыли 
песчаный карьер, но и он силь-
но зарос. Вознесенский храм 
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– громадный, но пустой; кое-где 
сохранились фрески, да на одной 
из стен маленькая табличка 
со словами, обращенными к слу-
чайным путникам.

Мы спросили А.Ю. Смир -
нова, директора нашего лагеря, 
организатора крест  ного хода 
в Ел  патьево, как родился Ел -
патьевский крестный ход. Он 
нам рассказал: «Дети приеха-

ли купаться на Нерль, зашли 
в храм и спросили: «А что, вот 
так он и рухнет?»

Что ответить детям, 
сразу мы не сообразили, но, 
по крайней мере, поняли, что 
нужно делать, чтобы «хозяй-
ственные люди» так не дума-
ли. Ведь многие это делают 
по незнанию.

И решено было брать бла-
гословение и хотя бы раз в год 
на день Царственных мучени-
ков приложить все силы, что-
бы там служилась Литургия.

Через 60 лет, начиная от 
закрытия храма, это случи-
лось. Слезы пожилых людей, 
которые крестились в этом 

храме, были венчаны, яви-
лись для нас самой высокой 
наградой».

Семь лет назад на телека-
нале Союз прошла передача о 
нашем крестном ходе, кото-
рый собирает вместе в единой 
молитве многих православных 
из близлежащих деревень. 
В интервью местные жите-
ли говорили, что на удивление 

прекратилось растаскива-
ние кирпичей из фундамента 
храма, осквер  нение храма. 

Восьмикилометровый дет-
ский крестный ход от хра-
ма Преображения Гос подня 
села Нагорье до храма Вознесе-
ния Господня села Елпатьево, 
празднич  ная Литургия в весьма 
пре  терпевшем страдания хра  ме 
ежегод но совершается в июле в 
день памяти святых Царствен-
ных страстотерпцев. Организа-
торами выступили Переславское 
благочиние Ярославской митро -
по  лии и Православный детский 
лагерь «Хороброво».

Мы встаем в шесть утра, 
и в 7 часов все жители 

близлежащих сел идут с крест-
ным ходом через поля, по лесным 
дорогам, минуя деревни. Вре-
мя пролетает очень быстро – 
и вот он, полуразрушенный 
храм. В нем 1 раз в год слу-
жится литургия, по этому 
это одновременно и Пасха, 
и Рождество, и Покров. Храм 
заранее укра шается цветами, 
ветками берез. 

Этим летом, во время по  езд  -
ки в летний лагерь Хороброво, 
мы планируем продолжить 
работать над темой с. Ел -
патьево и храма Возне сения 
Господня. В наших планах – 
поездка в государственный 
ар  хив, который находится 
в г. Владимире. Это очень инте-
ресно – шаг за шагом восста-
навливать давно прошедшие 
события и забытые имена.

Алексей Виноградов, Алексей Виноградов, 
Владимир Пономарев, Владимир Пономарев, 

Даниил Порхунов, Даниил Порхунов, 
Александр КоврижкинАлександр Коврижкин

Руководитель проекта – Руководитель проекта – 
М.Е. КрековаМ.Е. Крекова
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ÑÒÓÄÈß «ÊÐÛËÅ×ÊÎ»

«КРЫЛЬЧАТА» СОЧИНИЛИ ЕЩЁ ПОСЛЕШЛЯПНЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ (КОГДА ОСТАВШИЕСЯ СЛОВА ПОСЛЕ ИГРЫ 
В «ШЛЯПУ» ИСПОЛЬЗУЮТ КАК ОСНОВУ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА) И ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИХ ВАМ:

РРРыРыРыббболов бббыл славныййй малыйййй,
На рыбалку он ходил,

И с упорством небывалым
Солнце в речке он удил.
Время лентой пролетело,

Рыбе это надоело.
Голубику он сжевал,

В речке выхухоль поймал.
(Ф( илатова Юля и Т.Ю.))(Ф( илатова Юля и Т.Ю.))

ГГГарри ПППоттер искал 
волшебный ключ,

ТТолько он сегодня был невезуч::
ННННННННННННННаНаткнулся на острый угол картинныыыыыыыыыыы
И изорвал себе обе штанины.
Пришлось срочно ставить 

заплатки,
ЧЧЧЧЧЧтобы дойти хотя б до палаткиии...
Так он в свой дом и не попал...
АААА А ключ у него в кармане лежал!!

(К(К(( сюша Кууу(К(К( сюша Кууудрррдррррявицццкая и А.Б..)))яррррявицццкая и А.Б..)))

ВВВову удддарили веткоййй.
ОООООООООт стыда покраснел он конфеткойййй...
Кетчупом себе вымазал рану,

ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧтЧттоб казаться совсем негуманнымммммммм...
В речке плавать он пошел,
Голубику там нашел.

(М(М(М(М(ММ(М(М(М(М((((( ишиши аа ВоВолклковов и и И Ильльяя ОрОррррехехананововововвв))))))))))))(М(М(М(М(М(М(М(ММ(М(М(М((М(М(М(М(((М((((((((( ишишиши аа ВоВолклковов и и И Ильльяя ОрОрррррррехехананановововововвввв)))))))))))))))))))

(А(А(А))) БББыл сильныййй ветер
с завываньем,

Погода поменялась не спеша,
ИИ на ортопедической подушке
Лежала полосатая пчела,

ЧтЧ о, ожидая важного звонка,
ПоПод этот ветеррр засыпала.а.

(Б(Б(Б))) БББыл сильныййй ветер. 
Пчела лежала,

И полосатою она была.
И в телефон она себе 

жужжала,
КККККККККККККак на подушке новой поспалааааа...
ПППодушка отличалась редкимм 

качеством:
ВВВВВВВВВВВВеедь посоветовал её сам ортопеддддд...
ААААА шмель на том конце совсеммм 

не важничал,
ИИ только мямлил, что купилл 

велосипед...
(И(И(И(И(И(И(И(И(ИИИИ(И(И(И(((( вававаноновава Ж Жененяя ии НоНососовв ИгИгороророррррьь)ь)ь)ь)ь)ь)ь)ь)ь)ь)))))))((И(И(И(И(И(И(И(И(И(И(И(И(ИИИИИИ((И(И(И(И(И((((И((((((((( вавававв ноновава Ж Жененяя ии НоНососовв ИгИгоророрррорррррьььььь)ь)ь)ь)))))ь)ь))ь)ь)ь))ь))ь))ь
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ÑÒÓÄÈß «ÊÐÛËÅ×ÊÎ»; ÍÀØ ÌÀÉ: ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÇÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ

НЕ ТОЛЬКО ВЕСЁЛЫЕ СТИХИ ПОЯВЛЯЮТСЯ НА КРЫЛЕЧКЕ ЛИТЕРАТУРНОМ, А И СЕРЬЁЗНЫЕ МНЕНИЯ ОБ ОДНОМ 
ИЗ ИЗВЕСТНЫХ РОССИЙСКИХ МУЛЬТФИЛЬМОВ «ВАРЕЖКА»:

1. Мне кажется, это история 
о чуде, которое может изменить 
жизнь и человека. 

2. У этого фильма хороший ко  нец. 
Он поднимает настроение.

3. Мне очень понравился мультик. 
Только жалко, что девочка одино-
кая. Но хорошо, что мама все-таки 
решилась взять щенка. 

4. Очень знакомо всё это. Мы 
ведь все (или многие) воображали 
себе друзей. У каждого была своя 
варежка, и это очень трогает за 
душу: мысль о том, что никто, 
кроме тебя, не видит твоего дру-
га; парадокс: почему мой друг поч-
ти никак не может повлиять на 
мир, и всё в таком духе. "Вареж-
ка" – очень милый и знакомый 
мультик. Наверное, поэтому он 
всем нравится. 

5. Этот мультик очень глубо-
кий. Когда его смотришь, очень 
мало хочется улыбаться. Если его 
смотреть маленьким, то он про-
сто грустный, а потом веселый. А 
если смотреть и разбирать, то он 
даже совсем грустный. 

6. Этот мультфильм получил 
много премий, потому что там 
девочка включила воображение, 
так как очень сильно хо   тела... вер-
нее, мечтала о собаке, ведь у неё не 
было ни сестры, ни братика. Мама 
через какое-то время исполнила ее 
мечту, видя, как ее маленькая дочь 
скучает и чувствует себя неловко 
от того, что у всех есть собаки, 
а у нее никого, только мама.

7. Этот мультфильм очень 
короткий, но очень емкий. Показа-
но очень много событий и все чув-
ства девочки. 

8. Это мультик, после которого 
хочется улыбнуться. Но при этом 
он – полноценный фильм с иде-
ей, переживаниями, мыслями. Он 
немного наивный, но и серьезный, 
грустный и веселый. Он заставля-
ет себя любить. 

9. В этом мультфильме от  лично 
показаны характеры раз  ных людей, 
детей и взрослых, в нём сказка сме -
шива  ется с реальностью. Мама, ко  то -
рая казалась злой и холодной, оказа  лась 
тоже одинокой и беззащитной.

Фото: Т.В. КондратьеваÍàø ìàé: ïðàçäíèê çà ïðàçäíèêîì
ДЕНЬ ЖЁН-МИРОНОСИЦ БЫЛ СОЛНЕЧНЫМ И ТЁПЛЫМ, ПОЭТОМУ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПРАЗДНИКА ПРОШЛА 
НА УЛИЦЕ — В ИГРАХ И КОНКУРСАХ. А КОНЦЕРТ В ЗАЛЕ РАДОСТНО ЗВЕНЕЛ ПАСХАЛЬНЫМИ ПЕСНЯМИ И СТИХАМИ. 
ЗА НИМ — УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ — ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОКПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ: ÑÊÎÐÎ ËÅÒÎ!

Ëåòî

Â ëåñó

А ПЯТИКЛАССНИЦЫ УЖЕ ДУМАЮТ О ЛЕТЕ… И РАССКАЗЫВАЮТ ОБ ЭТОМ В СВОИХ ЗАРИСОВКАХ.

Ìои бабушка с дедушкой 
живут вдали, на окраине леса. 
Я летом и на каникулах при-
езжаю к ним.

На их участке есть неболь-
шой пруд. Летом я люблю 
купаться в нем. Моему двою-
родному братику Святосла-
ву очень нравится ловить рыбу 
в этом пруду.

Иногда летом мы с дедушкой 
путешествуем на велосипедах. 
И сначала мы едем по большо-
му, густому и загадочному лесу. 

Ìне нравится ходить в похо-
ды с моими друзьями из вос-
кресной школы, потому что 
можно провести много времени 
в лесу и пообщаться с любимы-
ми людьми. 

Люблю спать в палатке, 
рассказывать истории, сидя 
у костра. 

Но больше всего меня очаро-
вывает тишина природы, леса. 

Потом по Тарусским лугам, на 
которых растут полезные души-
стые растения. Затем мы прохо-
дим по берегу очень живописной 
реки Оки. Здесь находится музей-
усадьба В.Д. Поленова. В этой 
усадьбе художник жил со своей 
семьёй долгие годы. Эти места, 
думаю, я запомню на всю жизнь, 
потому что волшебный, краси-
вый и вдохновляющий мир нахо-
дится именно здесь.

Если мы проедем ещё пример-
но три километра, то мы ока-
жемся на холме, с которого видно 
Тарусу. Таруса – это небольшой 

городок, где было очень много 
художников, поэтов. Например, 
самыми известными стали Кон-
стантин Паустовский, Марина 
и Анастасия Цветаевы.

Мне нравится гостить 
у бабушки с дедушкой, потому 
что после того, как я побыла 
в этих замечательных местах, 
в моей памяти остаются 
незабываемые впечатления 
о том, где я была летом. И мне 
хочется приезжать туда вновь 
и вновь.

Ульяна Коврова, 5 классУльяна Коврова, 5 класс

Я могу часами сидеть где-нибудь 
у реки на камушке и любовать-
ся лесной красотой. И я пони-
маю, что человеку для счастья 
на самом деле не так много 
нужно. 

Моё сердце очень привязано 
к лесу, его тишина зачаровы-
вает. А вы когда-нибудь были 
в лесу ночью? Это волшебно!

Иногда в походе, когда все 
уже заснут в своих палатках, 
я тихонько вылезаю из спаль-
ного мешка и прокрадываюсь 

к выходу на улицу. Лес особенно 
красив ночью. 

Иногда мне везёт и я 
встречаю светлячков. Эти 
маленькие фонарики такие 
удивительные! Они живые и 
светятся. Ну разве не чудо? 
Самое настоящее чудо леса! 

А вы знаете, сколько в лесу 
чудес!? Некоторые привыкают 
к этому и не замечают, какую 
красоту дарит нам лес.

Евдокия Седова, 5 классЕвдокия Седова, 5 класс


