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 Добро пожаловать в филологическую 

школу, ребята! 

 В мире школьных событий 

 Незабываемые встречи с писателями и 

поэтами нашего города 
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1 июня 2017 года. Пасмурный день. 

Шёл дождь, кругом были одни лу-

жи, было очень холодно. Но не-

смотря на такую хмурую погоду, 

этот день удался! Наш класс весь 

разукрасился в различных живот-

ных. Но зачем же это? А вот зачем! 

Все классы участвовали в 

флешмобе, который проходил в 

спорткомплексе, показывали раз-

личные танцы. 5 «Ф» открывал 

флемшоб самым зажигательным 

танцем - это был наш класс! Когда 

закончился флешмоб, у нас на гла-

зах чуть не покатились слёзы, мы 

подумали: «Неужели домой?!» Но 

в этот момент пришла Елена Юрь-

евна (наш учитель по русскому 

языку и литературе  и наш путево-

дитель филологической  школе) и 

сказала: «5»Ф», идём в библиоте-

ку!» И наши слезы превратились в 

улыбку и радость! В библиотеке 

нам рассказывали про писателя 

Сысоева. Он был очень талантлив  

и прожил счастливую жизнь. Напи-

сал много интересных произведе-

ний. В общем, этот человек затро-

нул душу! Это был самый лучший 

день!       Светлана ЗЕНЗИНА, 5Ф 

 

 

ВСТРЕЧА ПОКЛОННИКОВ ПОЭЗИИ 

Уже на пороге пятой школы я была в 

предвкушении открытия тайны века. Я ни-

когда раньше не была внутри какой-либо 

школы, кроме нашей. В школе оказалось 

довольно уютно. Людей становилось всё 

больше. Хоть они и были разного возраста, 

роста и характера, каждый знал друг друга и 

принимал всех, кто учился или учится в 

этой школе. Знаете, добиться такого отно-

шения очень трудно. Можно сказать, что 

школа объединила всех этих людей какими-

то совершенно неоднозначными, но в то же 

время тонко связанными с судьбой узами. 

И вот начался вечер. Сидя в зале и слу-

шая людей, которые выходили, рассказыва-

ли о Заболоцком, читали его стихотворения 

и пытались донести свои чувства до нас, я 

потихоньку включалась в то, что происхо-

дило вокруг. Каждый читал стихи по-

своему, со своими неповторимыми интона-

циями. Когда я рассказывала стихотворе-

ние, чуть ли не теряя сознания от волнения, 

люди вокруг сидели и слушали очень вни-

мательно. Вокруг царила какая-то непонят-

ная для меня тёплая и понимающая атмо-

сфера. Думаю, этим и запомнился для меня 

вечер, объединивший любителей поэзии 

Николая Заболоцкого. 

Из всех выступлений мне особенно за-

помнилось чтение стихов одной девушки. 

Она читала стихи так, как читают их поэты. 

Я считаю, что таких мероприятий должно 

быть больше. Такие мероприятия помогают 

нам стать смелее, узнать что-то новое и по-

нять, как важно любить литературу и жить, 

окруженным поэзией.  

Ольга РУДЕНКОВА, 7Ф 

9 июня в 5 школе состоялся литературный вечер, посвя-

щенный творчеству Николая Заболоцкого.  Нам рассказали о 

том, что Николай  Алексеевич Заболоцкий родился 7 мая 1903 

г. в Казани в семье агронома. Учился в сельской школе, затем в 

реальном училище города Уржума. Писать стихи начал в дет-

стве. Окончил в 1925 г. факультет русского языка и словесно-

сти Педагогического института имени А. И. Герцена в Ленин-

граде. В 1938 году Николая Заболоцкого арестовали, до1943 

года поэт находился в лагерях: сначала в  Комсомольске-на-

Амуре, затем в Алтайлаге. После освобождения в январе 1946 

г. приехал в Подмосковье, так как ему запретили въезд в Моск-

ву. Некоторые стихи Заболоцкого стали классикой русской ли-

рики. Это такие стихи, как  «Завещание, «Ещё заря не встала 

над селом…», «Я не ищу гармонии в природе…», «Некрасивая 

девочка», цикл «Последняя любовь» и др.  

Об этом я узнала, побывав на литературном вечере, по-

священном памяти Н.Заболоцкого. Восхитительно теплое ме-

роприятие, которое является таким не потому, что кто-то хоро-

шо читает стихи, не потому, что всем нравятся красивые песни 

под гитару, а потому, что здесь ты встречаешь людей, которые 

очень любят поэзию, любят читать стихи. Я стала ценить эти 

вечера. Оказавшись здесь впервые, благодаря уютной и друже-

ской атмосфере, я  почувствовала себя свободно и комфортно. 

Это прекрасно, что у нас в городе проводятся такие вечера.  
Ирина БИЗЯЕВА, 7Ф 

Первого июня в нашей школе проходил праздник, посвящённый Дню 

защиты Детей. В спорткомплексе школы семь команд показывали свои 

танцевальные композиции, которые они подготовили. Участвовали ко-

манды 5Ф, 5Б, 6А, 6Б, 6Ф, 7ФК и 8Б классов. Станцевали от души, ду-

маю все. Замечу, что участники уходили с улыбкой на лице и блеском в 

глазах! Еще бы! Зажигательная веселая музыка из мультфильмов была 

темой флешмобов этого года. У каждого класса была своя музыка. Боль-

ше всего мне понравился флешмоб 5Б класса. В конце мероприятия все 

решили станцевать ещё раз танец 5Б класса. Каждый танец ставится и 

исполняется с душой. Это что-то необыкновенное. Чудесные ощущения 

остались от данного мероприятия! Мы, учащиеся 7Ф класса, тоже очень 

волновались перед нашим выступлением, думали, как это будет смот-

реться со стороны, получится ли всё как надо. Но оказалось, что все 

намного легче. Это как зайти в воду в первый раз, дальше – только удо-

вольствие и поток движения. Но все в целом было очень здорово. Такие 

мероприятия приносят большую пользу всем: и участникам, и зрителям. 

Они укрепляют здоровье, улучшают настроение и заряжают позитивом. 

Ирина БИЗЯЕВА, 7Ф, участница флешмоба 2017 

Поэзия – это поток радости, боли, изумления и  

малая толика слов из словаря. (Х.Д.Джебран) 
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 Монолог холодильника 

29 декабря 

Всё как всегда: живу на кухне, хозяева часто 

хлопают моей дверью, постоянно едят колбасу 

по ночам. Сегодня заметил, что весь дом в какой

-то непонятной пушистой ленте – хозяева это 

называют мишурой. На кухне у нас появилось 

маленькое дерево, которое украсили бантиками 

и шариками. 

30 декабря 

Хозяйка весь день готовит салаты и поёт какую-

то странную песню (видимо, она не подозревает, 

что за ней наблюдают, например, я). все блюда 

еле вместились в меня. вечером хозяин сходил в 

магазин и заполнил меня до отказа. 

31 декабря 

Моя дверца просто не закрывается от обилия 

продуктов, которые впихнули в меня. а наш дом 

наполнен людьми, которые ходят в красных 

шапках и что-то поют, кричат. Что происходит? 

1 января 

Сегодня хозяева спали очень долго, когда 

проснулись, выглядели они не очень хорошо. Я 

тоже не очень хорошо выгляжу, так как напол-

нен остатками блюд с праздничного стола. 

Софья БОНДАРЬ, 5Ф  

В ЛЕТНЕЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ ИДУТ ЗАНЯТИЯ ВСТРЕЧА УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ С ГУБЕРНАТОРОМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Монолог рюкзака 

Вот и закончился учебный год, а я совсем целый! 

Ни единой царапинки, ни единого пятнышка! Сколько 

же во мне побывало учебников, тетрадей, вещей, а я как 

новенький! Я всё защищал целый год от непогоды, от 

снега и дождя. Сейчас я расскажу вам свою историю. 

Это было в июле прошлого года, я как обычно 

стоял на полу большого магазина в надежде, что меня 

заберут, что я буду наконец кому-то нужен. И вот ра-

дость! В один прекрасный день меня забрала к себе 

Ксюша, и первого сентября мы с ней вместе шагали на 

линейку. Я был счастлив! С тех пор мы всегда вместе, 

даже когда Ксюша в школе. Она брала меня гулять, в 

гости, на танцы. Однажды у меня оторвался замочек, и 

Ксюша в тот же день его починила. Она никогда меня не 

бросала, относилась бережно ко мне, поэтому я совсем 

как новенький. Увидимся в следующем году. 

Ксения КИСЛИЦКАЯ, 5Ф 

  

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ—ДЕЛО ОБЩЕЕ 

                  В  НАЧАЛЕ  ТВОРЧЕСКОГО  ПУТИ 

10 июня на площади перед библиотекой им. Н. Островского состоялись 

общественные обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных 

пространств в рамках реализации федеральной программы по созданию 

комфортной городской среды, в которых приняли участие учащиеся 9-х и 10

-х классов нашей школы. На мероприятии присутствовали губернатор Хаба-

ровского края В.И. Шпорт, мэр города Комсомольска-на-Амуре А.В. Кли-

мов, а также представители городской администрации. 

На обсуждениях учащиеся 9-х классов представили свои проекты по со-

зданию малых архитектурных форм, над которыми они работали в течение 

этого учебного года. На выставке были показаны чертежи и макеты, как ре-

зультат проделанной работы.  Несмотря на плохие погодные условия, меро-

приятие проводилось на улице, из-за чего возникли некоторые трудности. 

Чертежи на мольбертах сносило ветром, в результате чего были поврежде-

ны некоторые макеты. Но учащиеся нашей школы не растерялись, и смогли 

достаточно быстро все исправить и восстановить внешний вид конструкций. 

В этом им помогали учителя предметов художественно-эстетического про-

филя, кураторы проектов. Также свой проект по созданию велосипедных 

дорожек представил ученик 10-ого класса инженерно-технического профиля  

Грабарь Даниил. Данный проект был признан лучшим среди представлен-

ных на уроке истории  в номинации «Комсомольск – строительная площад-

ка». Результатами своего творчества также поделились школьная художе-

ственная студия и издательский дом «Радуга». На память губернатору Хаба-

ровского края были вручены сборники, созданные учениками и учителями 

нашей школы – «Сказочный мир Приамурья», «Лишь слову жизнь дана», 

«Живет в веках народное искусство».  

Все участники мероприятия отметили высокий уровень организации и 

выполнения проектов ребятами в столь юном возрасте и смогли по достоин-

ству оценить качество проделанной работы. На мероприятии также пред-

ставляли свои проекты по развитию городской среды члены взрослого архи-

тектурного бюро. И я могу решительно заявить о том, что работы учащихся 

нашей школы оказались ничуть не хуже профессиональных проектов и мо-

гут смело создать им достойную конкуренцию.  

Данное мероприятие – только начало творческого пути ребят. И возмож-

но в скором будущем они станут известными архитекторами и будут защи-

щать свои проекты на настоящих тендерах. А мы можем только пожелать 

им удачи и новых достижений! 

Обзор событий подготовила Полина БАБЕНКО 

Монолог школьного рюкзака 

Много рюкзаков живет на этом свете. Некоторые рюкза-

ки живут спокойно, но самое главное, они здоровые! Но 

рюкзаки, которые попадают в руки небрежных детей, 

каждый раз страдают от боли. Например, я, рюкзак с 

картинками «Принцессы», попал в руки к такой девочке, 

просто кошмар! Каждый раз меня она пинала, била, мне 

так было больно! Но самое главное, когда у нее было 

много уроков, я чуть не умер от боли. Но когда она меня 

забыла в школе, она так плакала. А потом, когда ей вер-

нул меня классный руководитель, она стала обращаться 

со мной  очень уважительно! С тех пор мы с ней не рас-

стаёмся и живем душа в душу!  

Светлана ЗЕНЗИНА, 5Ф 

Монолог куклы 

Я кукла…Все думают, что куклой быть хорошо. Но так 

бывает не всегда. Раньше все было хорошо. Меня купи-

ли в магазине для одной маленькой девочки и принесли 

домой. Со мной девочка играла каждый день, у меня был 

дом и друзья. Моей хозяйке исполнилось 12 лет. Она со 

мной уже не играла. Я просто стояла и пылилась на пол-

ке, а она только слушала музыку и уходила гулять. Даже 

комната изменилась, на стене висели постеры, всё было 

черное. Вот ей исполнилось 16. Я уже думала, что меня 

забыли, но она подошла ко мне, взяла! Но она положила 

меня куда-то. Там были и другие игрушки. Я напугалась. 

Удар… Я поняла…. Я больше ей не нужна. 

Елизавета ЯКУШЕВА, 5Ф 

На занятиях в летней филологической школе ученики 5 Ф 

класса не только решали олимпиадные задачи, но и писа-

ли творческие работы. Как у них получилось, судите сами. 

Монолог ручки 

Ну почему? Почему меня все грызут?! Я на кон-

трольных работах пишу, помогаю вам, а вы? Я – 

ручка, вещь незаменимая в учебе. Я умею пи-

сать, красиво писать. Могу быть синей и крас-

ной и даже зеленой. У меня есть к вам, ребята, 

несколько просьб: не грызите меня, не теряйте 

меня, не отдавайте меня никому – я могу не вер-

нуться к вам обратно. И еще: пишите мною кра-

сиво и аккуратно! 

Вероника КУЛЬНИС, 5Ф 

Монолог школьного учебника 

Я не понимаю, почему меня все бросают. Знаете, 

как трудно живется книге, особенно если это 

школьный учебник? Я даю вам много знаний, во 

мне столько интересной информации, а вы так 

плохо со мной обращаетесь! А еще я вам часто 

помогаю на контрольных в школе. Вы думаете, 

мне нравится, когда вы на моих страницах рису-

ете, рвете их, небрежно кидаете в рюкзак свой, а 

что еще больнее, когда бьете мною кого-нибудь 

по голове. У меня к вам большая просьба: обра-

щайтесь со мной бережно, ведь я даю вам зна-

ния!                               Валерия КАЙШИНА, 5Ф  


