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Ï

риостановись! Присядь на несколько минут и выйди из бурного
потока жизни, загляни
в ДРУГОЙ, параллельный мир нашей милой
школы, посмотри, как
живут и что ценят
наши дети. Уверена, ты
не пожалеешь!
Если был на премьере нашего спектакля,
то вспомни лучшие
моменты и улыбнись.
Узнай о взглядах других
людей на наши идеи,
поездки и достижения.
Помечтай. Отдыхай и
вдохновляйся!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÀÍÎÍÑ!
ПРОВЕРЬТЕ,
НАСКОЛЬКО ВЫ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ
ЗРИТЕЛЬ И АКТЁР:
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ НА
ЗНАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НАШЕГО
РОЖДЕСТВЕНСКОГО СПЕКТАКЛЯ.
СПЕШИТЕ:
ПЕРВЫЕ РАЗГАДАВШИЕ
КРОССВОРД ПОЛУЧАТ ПРИЗЫ!

Коврова Ульяна,
8 «б» класс

В

СОЗДАНИИ ГАЗЕТЫ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ

8 «Б»

КЛАСС .

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ: ÂÇÃËßÄ ÈÇÍÓÒÐÈ

ВОСПОМИНАНИЯ, МЫСЛИ И ЭМОЦИИ УЧАСТНИКОВ ДЕЙСТВА.

Ô

онарь, главный герой, проходит
красной нитью от начала спектакля и
до его конца. Это нечто сокровенное,
проходящее сквозь поколения, что является внутренним светом для живущих
в разные времена семей. Фонарь передаёт
частичку добра от поколения, угнетённого войной, до наших дней. И во все времена вокруг него собираются семьи, и он
служит символом добра для этих людей,
помогает им переносить испытания. В
начале молодой человек дарит фонарь
девушке, и в будущем они создают семью,
а фонарь становится символом
их негаснущей любви. В военные годы

×

естно говоря, фестиваль «Со-Бытие» был, есть и будет для меня абсолютно волшебным местом. Представьте
себе, множество разных и удивительных
людей съезжаются в одно место, показывают свои спектакли и обсуждают
другие, обретают новых друзей и получают невероятные эмоции. У всех этих
людей одна цель – через свое творчество
донести добро и чудо до зрителей. Наша
школа участвует в фестивале с момента его рождения вот уже 4 года. И за
эти 4 года мы обрели бесценный опыт,

Â
се едут на фестиваль с разными целями. Кто-то хочет завести новых друзей, другие, наоборот, едут отдохнуть
от школы и провести эти волшебные
три дня в веселии и торжестве. Ктото едет заявить о себе и о своей школе.
Но все эти люди собрались ради одного.
Ради «события». Ведь на фестивале мы
не только гуляем, танцуем, общаемся,
отдыхаем. Но и показываем спектакли
и, конечно, с вниманием, с праздничным
настроением смотрим и наслаждаемся
спектаклями других школ.

фонарь согревал своим теплом голодных детей, у которых ничего не было
на Рождество, кроме света от фонаря. А в наши дни, хотя фонарь и живёт
на чердаке, но всё-таки он напоминает о том, какие тяжёлые времена
переживали люди и не отчаивались, а
любили друг друга и жертвовали всем,
ради других. Фонарь – это не просто предмет обихода, это олицетворение света, который переходит из
одного поколения в другое и никогда
не потухает.
Егорова Ефросиния, 7 класс
выросли. Фестиваль замечателен и
тем, что для тебя по-новому раскрываются люди, с которыми ты проводишь каждый день в школе. После
фестиваля вы не просто одноклассники, ученики одной школы, вы – семья.
Я невероятно благодарна каждому, кто создает этот фестиваль.
Все эти люди самые настоящие волшебники. А фестиваль для меня –
самое главное Рождественское чудо.
Подчуфарова Ксения, 11 класс
И после всего, когда все «событие»
заканчивается, всем становится грустно. Но после осмысления, что вообще за
эти три дня произошло, мы радуемся,
горюем, может кто-то из-за этого и
плачет. Но у нас остаются воспоминания, друзья и желание вернуться вновь
сюда за нашим общим «событием».
Желаю всем, чтобы их воспоминания,
новые друзья, эмоции оставались до следующей встречи или лучше – на всю жизнь.
Беликов Василий, 8 «а» класс

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

Â íàøåé øêîëå ïðîø¸ë ëèòåðàòóðíûé êîíêóðñ.
Ïîïðîáîâàëè ñåáÿ â ñîçäàíèè ðîæäåñòâåíñêèõ ñêàçîê è èñòîðèé þíûå ïèñàòåëè, íà÷èíàÿ ñ 1 êëàññà äî 11.
Íåêîòîðûå èç ðàáîò áûëè îïóáëèêîâàíû â ïðåäûäóùåì íîìåðå. À â ýòîì âûïóñêå ïðåäëàãàåì âàøåìó
âíèìàíèþ ÷óäåñíóþ ñêàçêó, çàíÿâøóþ â êîíêóðñå
1 ìåñòî (÷èòàéòå íà 6-7 ïîëîñàõ!).
Ïîãðóçèòüñÿ â èñòîðèè äðóãèõ ïðèç¸ðîâ è ïîáåäèòåëåé âû ñìîæåòå áëàãîäàðÿ îòäåëüíîìó
âûïóñêó-ñáîðíèêó.
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ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
Íà÷àëüíàÿ øêîëà:
Демченко Марьяна, 3 класс
Коновалова Елизавета, 3 класс

Ñðåäíÿÿ øêîëà:
Броерская Алиса, 7 класс

Ñòàðøàÿ øêîëà:
Спирина Юлия, 10 класс
Юнг Анна, 10 класс

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ: ÂÇÃËßÄ ÈÇÂÍÅ

СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О НАШЕМ СПЕКТАКЛЕ ДЕЛЯТСЯ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ ИЗ ШКОЛЫ «РОЖДЕСТВО».
ИНТЕРВЬЮ И РАСШИФРОВКА: КАЗИМИРОВА АННА И КУЛЕШОВА ИРИНА, УЧЕНИЦЫ 8 «Б» КЛАССА.
Шварц Валерия Феликсовна,
директор школы «Рождество»

Âû çíàåòå, ãðåõ ñðàâíèâàòü,

íî ìíå ïî÷åìó-òî òàê ïî÷óâñòâîâàëîñü ñåðäöåì, ÷òî íûíåøíÿÿ âàøà ðàáîòà äëÿ ìåíÿ
êàê-òî îêàçàëàñü ñàìîé âàæíîé. Ìîæåò áûòü, ïîòîìó ÷òî
âû òàêèå óäèâèòåëüíûå ïîýòè÷åñêèå îáðàçû íàøëè è òàê
òî÷íî èõ ïîñòàâèëè. Áðîäñêèé
â ñåðåäèíå, ñòèõîòâîðåíèå
Ìàðèíû Èâàíîâíû Öâåòàåâîé
â êîíöå – è âîò ýòà ñîâåðøåííî óäèâèòåëüíàÿ àíàõðîíè÷åñêàÿ ëèíèÿ, êîòîðàÿ ó âàñ øëà
ïðàêòè÷åñêè ñî Ñðåäíåâåêîâüÿ
äî áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà è
äî íàøèõ äíåé, îêàçàëàñü îðãàíè÷íîé ìîåìó ñåðäöó. Ðåáÿòà, îò ñàìûõ ìàëåíüêèõ äî
ñàìûõ áîëüøèõ, ïðîäåìîíñòðèðîâàëè î÷åíü òî÷íûå è òîíêèå âîïëîùåíèÿ. ß èñïûòàëà
áîëüøîå óäîâîëüñòâèå è áûëà â õîðîøåì íàïðÿæåíèè
âñ¸ âðåìÿ âàøåãî ñïåêòàêëÿ.
ß âàì áëàãîäàðíà!
Отец Александр Елатомцев,
духовник и сценарист школы
«Рождество»

Î÷åíü ïðîíèêíîâåííûé ñïåê-

òàêëü. Çàöåïèëî, ÷òî áûëî
èñïîëüçîâàíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñòèõîòâîðåíèé. Ìíå
î÷åíü ïîíðàâèëàñü âàøà
ðåïëèêà íà ñïåêòàêëü, âûñòóïëåíèå íà êàïóñòíèêå.

Рогожинар Оксана Николаевна,
режиссёр школы «Рождество»

Î÷åíü

òðîãàòåëüíûé ñïåêòàêëü! Òðîíóëà ñöåíà, êîãäà
ïåëè äåâî÷êè â ÷¸ðíûõ ïëàòüÿõ ñ âïëåòåííûìè â êîñè÷êè
ôîíàðèêàìè. Ïåíèå íàïîìèíàëî àíãåëüñêîå, áûëî ïðåêðàñíî. Âñå ðåáÿòà î÷åíü
òàëàíòëèâû è ïî-ñâîåìó

èíòåðåñíû. Ìíîãèå ïðèøëè
êî ìíå íà ìàñòåð-êëàññ, è ÿ
óñïåëà íåìíîãî ïîîáùàòüñÿ
ñ íèìè. Æàëü, ÷òî áûëî òàê
ìàëî âðåìåíè, íî ÿ óâåðåíà, ÷òî âñå ðåáÿòà ïîëó÷èëè
ñâîþ äîçó ñ÷àñòüÿ è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ îò îáùåíèÿ
ìåæäó ñîáîé. Íàïîñëåäîê
åù¸ ðàç ñêàæó: ÿ â âîñòîðãå îò ñïåêòàêëÿ è îò ÷óäåñíîé Ïîëèíû Ëåîíèäîâíû!
Âû áîëüøèå ìîëîäöû!
Елатомцев Игнат,
ученик и актёр (Йонс)

Ñпектакль на полтора часа...

Честно, в какой-то момент я подумал, что нужно срочно найти
какую-нибудь бодрящую штуку и съесть её. Потому что
я просто боялся «отключиться» и проспать всю красоту –
правда, от жуткой усталости
это могло произойти в любой
момент (смеется). Но так зря
я ещё никогда не боялся! Я полностью утонул в этом спектакле.
Мне было обидно, мне было горько, мне было уютно, мне было
смешно.
Самой-самой для меня стала сцена блокады. Такое чувство ощутил, как будто тебя
со сцены берут за позвоночник изнутри и держат. Всё,
ты замер, даже сам не слышишь, как ты дышишь, ты весь
в происходящем.
Это мощно. Это прямо…
настоящий театр! Ребята
«Образа»! Вы прекрасны!

Доброхотова Дарья,
ученица и актриса (Цицилия)

Âсему нашему коллективу не-

вероятно понравился спектакль
«Волшебный фонарь», потому что он наполнен огромным
количеством деталей, которые хочется рассматривать
и рассматривать.
-3-

ÌÛÑËÈ ÂÑËÓÕ

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ? И КАК ЕГО ДОСТИЧЬ?
СТАРШЕКЛАССНИКИ ПРЕДЛАГАЮТ СВОИ РЕЦЕПТЫ СЧАСТЬЯ. ВДРУГ ОДИН ИЗ НИХ ПОДОЙДЁТ И ВАМ?..

ÐÅÖÅÏÒÛ Ñ×ÀÑÒÜÿŸ

Ïонадобится:

• Уединение (счастье любит ти шину);
• Любимое место,
в котором ты
черпаешь силы
(море, вернее,
берег моря, горы,
родной дом, лес
и т.д.);
• Можно что-то
любимое в руках:
кофе, чай, любой
другой напиток, вкусняшки, животное
(если есть).

Àâòîð ðèñóíêà: Åêàòåðèíà Áàáîê

Ñекрет

счастья у каждого свой, потому что каждый видит его по-своему. Я
думаю, что главным ингредиентом в этом рецепте должна
быть дружная семья. Хорошо
бы ещё здоровье для всех родных и знакомых. Очень важно

Â

сё-таки, что же для
меня значит «счастье»?
Познать, кто я. Узнать себя.

ß не знаю, какое оно. Я его

не вижу… пока.
Хотя, возможно, для
меня это сидеть с книгой,
своими кошками и чашкой
какао, возможно, это ещё
-4-

Приготовление:
• Желательно
побыть наедине
с собой, можно

с другом, который тебя понимает и сможет
поймать волну
счастья, как у
тебя. Но желательно, быть
одному
(так
легче найти и
понять себя, не
стесняясь никого). В этом я и
вижу счастье.
P.S. Для большего эффекта, с
собой можно взять
альбом, дневник,
тетрадь для нот
и что-то сочинить (получится
потрясающе)!
Шамагина Мария,
10 класс

добавить в него путешествия
с родителями в горы, к морю.
Не забыть воскресные прогулки
с папой и «взрослые» разговоры
о жизни с братьями.
Рецепт будет неполным, если
не добавить к нему лагерь Хороброво. Конечно, хорошая учёба

тоже счастье, особенно для моей
бабушки. И я счастлив, когда все
счастливы.
Думаю, с возрастом я буду
что-то добавлять в рецепт.
А пока он такой.

Разобраться в себе. Не удобно
для меня, если я буду постоянно
находиться в диапазоне между

тем, кто я и тем, как я себя
представляю обществу.
Серова Полина, 8 «б» класс

беседовать или просто молчать со своими подругами на
подоконнике.
Моё счастье не подвластно цифрам, счёту или
количеству.

Моё счастье растяжимо и
непонятно даже мне.
Я люблю своё счастье, хотя
временами и не понимаю или
побаиваюсь его.
Шмидт Валерия, 7 класс

Дьяченко Иван, 5 класс

ÌÛÑËÈ ÂÑËÓÕ

Îбычно

говорят: «Мне для
счастья многого не надо», но я
считаю, что это в какой-то
степени ложь.
В материальном плане (то
есть для обычной жизни) нужно очень много, начиная с еды.
В духовном, возможно, нужно не так много, но тоже есть
нюансы.
Скажу честно: для моего
счастья нужно много. Один из
этих, так сказать, «пунктов»

×

(
то нельзя включать в
рецепт счастья). Старайтесь не мстить, это не

Ñ одной стороны, полноценное

счастье в земной жизни недостижимо, но мы можем увидеть
малую его часть, осветить угол
тёмной комнаты лучами земных

– это мои близкие люди.
Их присутствие, тепло,
которым они делятся, простое общение с ними. Уверена,
что это делает счастливым
каждого.
Если смотреть с материальной стороны, то более
счастливее меня сделает такое
количество денег, при котором
бы я чувствовала себя спокойной, уверенной в будущем. Также счастьем может быть:

проснуться вовремя, увидеть
мультик, который любила
в детстве и многое другое.
Счастье – это не предмет,
это чувство, которое может
получить каждый человек, если
будет видеть его вокруг: в людях,
погоде, природе, работе. Не
бывает такого, чтобы человек был несчастен, он просто
не замечает своё счастье.

сделает никого счастливым, ещё
и вы сами станете несчастливы. Сильные люди прощают,

а слабые мстят и становятся
одинокими…
Руденко Софья, 5 класс

вещей. Но надо понимать, что счастье для каждого своё и ждать,
что увидев малую часть, вы будете иметь всё – неверно. Ктото может быть счастливым,

находясь рядом с любимым человеком, кто-то – выполняя свой
долг, а кто-то, будет счастлив,
пока горит его фонарь.
Волков Михаил, 7 класс

Серова Мария, 7 класс

Ñчастье – когда тебе хорошо

человеку хочется большего. может быть рецепта. Если
не сиюминутно, а в долгосроч- То есть счастье как бы убе- я достигну счастья, я останой перспективе. Дости- гает – это что-то недося- новлюсь, умру.
гая поставленных высот, гаемое. У недосягаемого не
Троцинский Сергей, 10 класс

•

Íайти хорошую работу.
Заработать/накопить много денег.
Купить трейлер/ав тодом.
Сделать трейлер/автодом уютным для жизни
(свет, вода, газ и т.д.).
Задекорировать
трейлер/автодом

так, как мне бы
хотелось.
• Взять с собой кота
и лучшего друга/мужа
или ехать одной.
• Закупиться едой, одеждой, нужными для жизни вещами.
• Составить
музыкальную подборку для
поездок.

• Уехать путешествовать на пять лет и за
это время побывать во
многих уголках мира.
• Наслаждаться музыкой, видами, компанией,
дорогой,
атмосферой, разными
блюдами.
• Жить!
Юнг Анна, 10 класс

так, вам понадобится
такое количество человек, в
котором вы будете чувствовать себя уютно, и при этом
знать, что можете быть с
ними абсолютно откровенны. В зависимости от вашего

характера, выберите место;
это может быть чья-то квартира, это может быть каток,
музей, кинотеатр, просто
улица. Главное, в этом месте
вы должны чувствовать себя
свободно. И теперь выберите

занятие, приличествующее
обстановке. И – вуаля! – ваше
счастье! Но помните, что главным компонентом являются
люди, поэтому, если ошибиться
в них, то ничего не получится.
Волков Василий

•
•
•

•

È
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прекрасная история началась с одного из
самых уютных и атмосферных вечеров в году.
С рождественского сочельника. В те времена, когда главный герой сидел у горящего
камина, за его спиной стоял
рождественский, мигающий
огнями коралл, а по голове его
гладила любимая бабушка.
И эта история о маленьком
китёнке Лори и о его самой
яркой и заветной мечте.
Когда Лори был совсем
маленьким, его бабушка в рождественский сочельник рассказывала ему сказку о том,
откуда под кораллом в Рождество появляются подарки: «И вот в ту ночь упала
с небес самая яркая звезда.
За этим падением наблюдал
маленький китёнок, такой
же любознательный, весёлый и мечтательный как ты,
мой маленький Лори. И вот,
когда китёнок увидел, что
звезда упала в океан, недалеко от него, он поплыл к ней
так быстро, как мог, чтобы
узнать, что же это за сверкающее чудо небес. Он плыл
изо всех сил и уже думал, что
небесное чудо утонуло и китёнок его больше никогда не увидит. Но краем глаза он заметил
свечение, очень яркое, тёплое,
как будто божественное. Он
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посмотрел вверх и увидел ту
самую звезду. Китёнок подплыл к ней и стал изучать. Он
не мог поверить, что увидел
настоящее чудо небес. Китёнок присмотрелся и разглядел в
самом центре небесного светила
огонь, но этот огонь был мягким
и добрым; он увидел коробки,
обёрнутые в красивые бумаги и
ленты, он увидел новорожденного Младенца в яслях, над которым склонились овечки, ослики
и волы. Видение так заворожило китёнка, что он не заметил,
как примкнул носом к звезде.
И тут... Небесная звезда вспыхнула, разлетелась на маленькие
крупицы и облепила маленького китёнка. Яркий свет затмил всё вокруг. Через мгновение
не было ни света, ни китёнка.
Так и появился чудесный,
летающий меж звёзд в космосе,
наблюдающий смерть и рождение новых планет, галактик
и жизней Звёздный кит, приносящий в Рождество чудеса и
счастье».
С тех пор, как Лори последний раз слышал сказку про звёздного кита, прошло много лет.
Но Лори до сих пор мечтал увидеть того чудесного Звёздного
кита. Это была самая яркая,
искренняя и заветная мечта Лори, которая всегда таилась в его сердце. Лори очень
хотел так же, как Звёздный

кит, летать среди звёзд,
дарить китам и китятам,
большим людям и маленьким человечкам подарки
и делать их счастливыми.
Вот наконец-то настал
Рождественский сочельник. Лори с его мамой Веллой были на кухне и пекли
водорослевые пряники.
- Мама – окликнул
Лори Веллу – Мам... А ты
знаешь сказку про звёздного кита?
- Про того, который
в Рождество дарит всем
существам в мире подарки и творит рождественские чудеса? Конечно знаю!
Мама любила рассказывать эту сказку, а я очень
любила слушать! – отвечала мама- кит, – а что?
- Мам, а можно я сегодня ночью тоже, как Звёздный китёнок, поднимусь на
поверхность и посмотрю
на звёзды? Все говорят,
что они очень красивые
именно в рождественскую
ночь. Вдруг я тоже увижу
самую яркую и блестящую
звезду?
- Можно, только если
ты также станешь Звёздным китёнком, обещай,
что на следующее Рождество ты принесёшь мне в
подарок ту звезду, которая
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для тебя будет красивее
всех, – в шутку сказала
Велла и потрепал Лори по
голове.
- Ну мам! Ну я уже
не могу стать Звёздным
китом. Он уже существует, а таких больше быть
не может, ну что ты говоришь! – с улыбкой, но и
чуть-чуть с обидой ответил Лори.
- Ладно, значит, мне не
о чем волноваться. А теперь
передай мне, пожалуйста,
белую и красную глазурь.
Наступила ночь. На небе
сверкало бесконечное множество звёзд. Некоторые
из них перемигивались друг с
другом, некоторые падали в
самые разные точки нашей
вселенной, но одна звезда
из всего этого множества
выделялась. Она сверкала
ярче миллиона бриллиантов, была больше и прекраснее других. Лори выплыл
на поверхность и замер.
Такой красоты он не видел
никогда! Он не мог отвести
взгляд от небес. Особенно
от той самой яркой звезды. Ему даже почудилось,
что он сам летает в космосе среди всех этих звёзд, и
они дружелюбно освещают
ему Млечный путь. Неожиданно Лори заметил, как
одна из звёзд стала увеличиваться. Она летела
всё ближе и ближе к нему.
«Что это за чудо? Это,
может, видение?» – думал
он, забыв, как дышать. А
звезда становилась всё ближе и больше. Она соприкоснулась с водой и осталась

на поверхности. «Неужели!
Я смогу рассмотреть это небесное чудо как следует!» – только
подумал Лори, как звезда тут
же стала расти всё больше и
больше, и в конце концов она
превратилась... В огромного,
состоящего из звёзд и планет,
переливающегося всеми цветами, сверкающего как миллиард драгоценных камней кита.
Это был тот самый сказочный
Звёздный кит! У Лори замерло
сердце и душа. «Это правда он?!
Это действительно тот самый
звёздный кит?!»
Пока Лори с восхищением
глядел на кита, тот внимательно осмотрелся, остановил
взгляд на Лори и стал медленно,
паря в воздухе, приближаться к
нему. Три метра... Два метра...
Метр... И вот Лори в нескольких
сантиметрах от настоящей,
живой сказки. Прошло мгновение, и Звёздный кит потянулся
к Лори и коснулся своим носом
его носа.
Вспышка света... множество искр и блёсток... и пустота...
Космос.
Темнота, которую освещает бесконечное количество
небесных светил. Эта темнота
была не сковывающей страхом,
а дарующая свободу.
Мечта стала реальностью!
Прошёл год. Велла снова
находилась в кухне и выкладывала водорослевые приники на
красивую тарелку. Закончив,
она со вздохом пошла относить
пряники к рождественскому
кораллу. Она поставила тарелку
на каминный столик, с грустью
посмотрела на коралл, поправила на нём гирлянду и задумалась.

Прошло пару минут перед
тем, как она очнулась.
- Так, я про что-то забыла. Ах да, молоко! К пряниками надо молока принести.
Велла отошла на кухню. Она взяла молоко, стала
наливать в ракушку и вновь
ушла в свои раздумья. Оставив мысли в стороне, она
очнулась и поняла, что молоко уже льётся на пол.
- Ох, коралловые палочки!
Да что же такое!
Велла всё прибрала, взяла
стакан и пошла в комнату.
Поставив стакан к пряниками, она неожиданно заметила краешком глаза странное
свечение. Оно шло из коробки,
которая чудесным образом
появилась под Рождественским кораллом.
- Что это? – задалась
вопросом Велла.
Она подошла к коробке,
осторожно взяла её, подождала пару секунд и наконец
решилась открыть её.
На неё вылился свет,
которому было так мало
места в коробке. Привыкнув
к свету, Велла посмотрела вглубь коробки. Её сердце замерло. На дне коробки
лежала звезда. Самая яркая
и самая прекрасная звезда
с неба. Которая так поразила своей красотой маленького
Лори на прошлое Рождество.
Звезда, которая была
первым рождественским
чудом маленького Лори год
назад. Звезда, которая сверкала, как все драгоценности
вселенной.
Юнг Анна, 10 класс
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Ñíåã çàäóì÷èâûé
Тихо падают снежинки,
Словно чистый хрусталь,
Проминают снег ботинки,
Одиноко смотрю в даль.
Ты не думай, что мне грустно,
Я хочу как снег летать!
Есть снежинки – это вкусно!
В снегу варежки искать…
Смирнова София, 4 класс
Àâòîð ðèñóíêà: Åêàòåðèíà Áàáîê

ß
всегда удивляюсь зиме, ведь
она творит чудеса, хоть на обычный взгляд их не видно. Но если
приглядеться… Например.
Вечер. Уже темно, а ты
сидишь и смотришь в окно, где
падает снег. Ничего волшебного
не замечаешь? Приглядись получше, присмотрись! Нежные, воздушные снежинки, пробираясь
сквозь тьму, падают из темного, тяжелого неба. Разве это не
волшебство?

Или еще. Снеговик. Да, да,
самый обычный снеговик: три
небольших комка снега. Казалось
бы: чего тут необычного? С какой
радостью его лепят дети! Но
никто не задумывался над тем,
как лепится снег и что он при
этом чувствует? Как отдельные, ничего не стоящие сами по
себе снежинки превращаются в
мощный, сильный ком снега? А
может, снежинки, когда их слепливают, радуются от того,

что становятся сильнее вместе?
А может наоборот: озорные снежинки грустят из-за того, что
их «сковывают», и они больше не
смогут летать, а смогут только
лежать на тихом снегу вместе.
Опять тот же ответ: зима творит чудеса!!!
Поэтому, приглядись получше:
может, ты найдешь еще волшебные свойства зимы, читатель?
Юдакова Вероника, 5 класс

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
1. È ãåðîè, è äåêîðàöèè îäíîâðåìåííî.
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