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   ЧТО В НОМЕРЕ : 
Да здравствует «Созвездие» –1 стр. 

Открываем новые имена - 2-3стр. 

Погружение в историю —4 стр. 
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 «Школьный артист» зажигает новые 

звезды 

 В мире школьных событий 

 Подведение итого десятого литератур-

ного конкурса «Легкокрылый Пегас» 

ЧИТАЙТЕ В  МАРТЕ: 
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Редактор школьной газеты 

                                    Е.Ю.Смирнова 

Компьютерная верстка 

                             Дарья Морозько 

Корреспонденты: 

                   учащиеся  5—10-ых классов 

 Дождь. Дует пронизывающий ветер. Кругом толпа из чужих глаз, в кото-

рых совсем нет того, что напомнило бы мне о моем доме.… В них нет добро-

ты, нет заботы и любви.  Все куда-то спешат, да и пинают меня, а я же все 

чувствую. Да еще и дождь. Совсем не люблю его! Не люблю его не только 

потому, что он мокрый и холодный, как раз подходящий для осени, а потому 

что он напоминает мне о том дне. О дне, когда уехал мой самый верный 

друг, может уже и не друг вовсе. Я помню его последнюю улыбку и слова 

«Все будет хорошо». Но все совсем не так солнечно в моей жизни. Для него я 

всегда был поддержкой и опорой, всегда выслушивал его. Теперь для всех я 

лишь «котяра», в которого можно и камень кинуть. А ведь на самом деле это 

очень легко просто подойти и погладить. Для меня будет дороже любых слов 

чувствовать вашу поддержку, потому что слова могут обманывать, давать 

ложный облик того, что мы хотим всем сердцем. А на душе становится так 

противно, когда видишь поступки добреньких людей. Да-да именно добрень-

ких, а не добрых, потому что их поступки на самом деле совершаются не от 

чистого сердца. И так хочется закричать на весь мир от этой несправедливо-

сти того, что по-настоящему заслуживающие счастья – несчастны, но ты 

лишь маленький никому не нужный комок шерсти. Так проходил день за 

днем, где каждый из них состоял из серых взглядов прохожих и моих раз-

мышлений.  

Однажды, когда я грелся под  редкими осенними лучами солнца, ко мне 

приблизились два огромных ботинка. Они долго стояли рядом, и вдруг боль-

шая шершавая рука подхватила меня и понесла куда-то. Шли мы долго, но я 

не видел куда. И вот я оказался на светлом полу. Мне было страшно смот-

реть в глаза тому человеку, который меня принес, я боялся увидеть в них всю 

ту же серость и пустоту.  Вот передо мной появилась миска с едой. Настоя-

щей, свежей едой! Вы просто не можете представить то, насколько я был 

счастлив почувствовать снова сытость у себя в животе.  И тут я услышал его. 

Теплый, басистый, искренний смех. Вы спросите, как же я понял, что он ис-

кренний? На самом деле это очень просто: его не вычислить с помощью фор-

мул или других умственных действий, это дано понять только сердцу. И то-

гда я решился. Я решился посмотреть на того, кто подарил мне так много 

простого счастья за один раз. Надо мной с широкой улыбкой стоял высокий 

мужчина с носом картошкой и огромными сияющими глазами. В этих глазах 

я увидел то, что давно отчаялся найти – любовь, заботу, доброту. Но тут я 

услышал громкий лай. И мне снова стало страшно, ведь от собак не стоит 

ждать ничего хорошего. В комнату со скоростью света влетело черное мох-

натое облако (не было ни одного места, где не встретился бы очередной зави-

ток курчавых волос). С громким лаем оно бегало вокруг ног человека, а я по 

привычке забился в ближайший угол. Лай прекратился. Огромный черный 

нос стал обнюхивать меня с ног до головы, и вдруг, я даже сам удивился, 

этот пес меня лизнул. Вы можете себе представить, чтобы пес был рад врагу 

всей своей жизни - коту? А оказывается такое возможно. Но самое удиви-

тельное в той ситуации было то, что у него были такие же большие добрые 

глаза, как и у своего хозяина – полные счастья.  

С тех пор мы стали неразлучными друзьями: я, собака и хозяин. Благода-

ря им я смог заново поверить в по-настоящему искренних и заботливых лю-

дей, которые могут помочь в самый трудный момент, не преследуя своей 

личной выгоды.  Если добрый ты, то тебя найдут те люди, которым ты бу-

дешь дорог, которые смогут отдавать взаимно свою любовь и тепло. Главное, 

научиться различать те яркие глаза среди серой массы. 

Дарья МОРОЗЬКО, победитель конкурса 

В "Созвездии" я была впервые, 

и было очень интересно ощу-

тить ту атмосферу, которая ви-

тает в воздухе этого лагеря. 

Смена была спортивная и, ко-

нечно, было понятно, что ску-

чать мы там не будем. Так и по-

лучилось: у нас не было свобод-

ной минуты. Но это очень здо-

рово, когда весь день расписан и 

ты занимаешься тем, что тебе 

нравится. День у нас состоял из 

локаций, спорт-тайма, школы и 

вечерки. Мы выбирали лока-

ции  и спорт-тайм, здорово было 

то, что мы могли каждые три 

дня менять локации, это давало 

возможность попробовать себя 

во многих видах деятельности и 

понять, что тебе ближе. Для ме-

ня самое главное в лагерях - это 

атмосфера, которую передают 

вожатые, твой отряд и само это 

место. Побывав в "Созвездии", у 

меня остались бурные эмоции, 

новые друзья, увлечения и зна-

ния. Это место, где ты можешь 

стать кем хочешь, показать себя 

и даже воплотить мечты. Это 

место создано для радости и ве-

селья. "Созвездие" - это ма-

ленький островок счастья. 
Анна МИШАГИНА, 10 класс  

 

В этом году мне посчастливилось попасть в лагерь «Созвездие» на 

смену «Территория спорта». Вначале, когда мы  только туда собирались, 

я и не думала, что там  будет увлекательно, так как спорт не представля-

ет собой чего-то интересного и веселого. Спорт—это ежедневные трени-

ровки и усталость - вот что крутилось в моей голове. 

 Но проведя некоторое время в новом коллективе, который подо-

брался в нашем отряде, я осознала, что была не права. Каждый день был 

по-своему уникален. Нас учили танцевать хип-хоп,  черлидинг, а также 

мы опробовали на себе такой вид спорта, как стрельба. Было еще множе-

ство интересных локаций, но мне приглянулись именно эти. В конце дня 

у нас проходили «Вечерки», которые подразумевали под собой выступ-

ления или интеллектуальные игры. 

Потрясающие вожатые сопровождали нас на пути, помогали нам по-

дружиться, а также вели нас к победе. Множество прекрасных воспоми-

наний осталось у меня в сердце, уезжать было очень сложно, ведь рядом 

с тобой находились прекрасные люди. В «Созвездии» мы научились по-

настоящему жить, а не просто существовать, как это происходит в обыч-

ное время. Я получила невероятный опыт, попробовала себя в других 

сферах как искусства, так и спорта. Всем сердцем мне полюбилось это 

место, в которое я готова возвращаться каждый год, даже каждый месяц. 

Прекрасные люди, море живого общения и только позитивные эмоции. 

«Созвездие» – любимый второй дом, который ждет каждого. 

Анастасия БАБЕЛЮК, жительница «Созвездия»  

МОРЕ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ И ТОЛЬКО ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ 

ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ 

Урок истории, который состоялся 

25 марта, был очень познаватель-

ным. Тема очередного урока была 

следующей: «История Дальнего Во-

стока: от КВЖД до БАМа».  Этот 

урок открыл нам новые сведения о 

Дальнем Востоке, Приморском крае 

и Сибири. В ходе урока мы узнали о 

том, как проходило освоение терри-

тории и переселение людей из цен-

тральных районов на Дальний Во-

сток. Еще в девятнадцатом веке бы-

ли целые программы освоения дале-

ких плодородных земель, и они бы-

ли разные: можно было переселять-

ся сухопутным путем или морским, 

который был намного короче и ме-

нее продолжителен по времени: 

пятьдесят дней вместо двух лет. Бы-

ло интересно, ведь ученики каждого 

класса  рассказывали нам историю 

освоения нашего края и высказыва-

ли свое мнение по  этому поводу.  

Анна МИШАГИНА, 10 класс 
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ЕСЛИ ДОБРЫЙ ТЫ... 
Очень страшно остаться на улице 

В дождь и в снег, в холода и ветра! 

Вот прохожие топают, хмурятся, 

Но не видят меня никогда. 

 

Мне так хочется кушать, несчастному, 

Но никто не подаст даже хлеб. 

Мне б в тепло, и свернуться калачиком, 

Но не видит меня человек… 

 

Хвостик сломан, на ушке царапина, 

Весь в грязи, комья шерсти висят… 

Но ведь я никакая не гадина, 

Как они обо мне говорят… 

 

Чем я хуже домашних, любименьких? 

Я бы предан был больше других! 

Ну, подумаешь, грязный и хиленький, 

Накормить меня можно, отмыть! 

 

Я бы спал у тебя на коленочках, 

И мурлыкал тихонечко так… 

Что ж вы мимо проходите, деточки? 

Ведь у вас ещё ангельский взгляд… 

 

Если б добрый попался мне кто-нибудь, 

И забрал бы меня, и любил… 

Только зря я мечтаю о чуде-то –  

Человек про меня позабыл… 

Елизавета ЯКУШЕВА, 5 «Ф» класс 

ИСТИННАЯ ДРУЖБА НАПОЛНЯЕТ НАШУ ЖИЗНЬ СМЫСЛОМ ГЛАЗАМ—ОТДЫХ, СЕРДЦУ—ПОКОЙ,  ДУШЕ—ВЕЛИКОЕ УТЕШЕНЬЕ 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ: НА БЕЛОМ СВЕТЕ МЫ ЖИВЕМ ПОД БЕЛЫМ НЕБОМ 

Борис Екимов, писатель 

ГОЛОС  НЕБА 

Долгие дни и ночи стояла изнуряющая летняя жара; и вот наконец 

августовской ночью пришла гроза с ветром, молнией, громом, спаси-

тельным ливнем. В ночи отгремело, отсверкало, пролилось, и в новом 

дне встало над землей чистое, глубокой синевы небо. Глядеть на него – 

отрада. 

Лето теперь быстро пойдет на убыль. Дело к осени. 

Ночью я вышел во двор: августовская тьма, яркие звезды. Над голо-

вой – светлый дым Млечного Пути; по его обочинам, словно цветы при-

дорожные, крупные звезды. Но виден лишь клок ночного неба. Мешают 

дома, деревья. А хочется все небо увидеть, от края до края. 

Тогда же ночью я решил: надо ехать куда-нибудь на простор, с но-

чевкой. 

Назавтра уехали на Голубинские пески – место славное и безлюд-

ное. Разбили палатку на берегу Дона и несколько дней прожили. У меня 

была одна лишь забота – небо глядеть. 

Здесь, в степи, небо просторное. А если взберешься на песчаный 

холм, то и вовсе – немереное: с далеким поднебесьем, пологими небо-

склонами, конца и края которым нет. Уже не небо, а небеса. 

Над головой – густая сочная синь, бездонная глубь. Чуть далее, сте-

кая по небосклону, синева светлеет, переходя в нежную голубизну, в би-

рюзу, а потом и вовсе в лазурь. Сияющая белизна облаков – кучевых, 

плывущих нескончаемым караваном, или далеких, перистых, их мороз-

ный узор оттеняет небесную синь. 

Ранним утром, перед восходом солнца, облака недолго полыхают, 

горят, переливаясь алым и розовым. Зрелище сказочное. Его не описать. 

Заря вечерняя величавей, царственней. В ней больше красок тяже-

лых: багрец, золото, пурпур. Но есть в закатном полыхании какая-то пе-

чаль, тревога. Это – свет уходящий, он гаснет не скоро. Сторона закат-

ная плавится желтизной и зеленью, долго не угасая. На западе сгусти-

лась темная синь ночи ли, ненастья; тонкие нити молнии беззвучно ни-

жут далекую тьму. В северной стороне – просторная полынья светлой, 

промытой дождем лазури, в сизых, с багровостью берегах. Над головой 

– высоко и далеко – сказочные золотые плесы, золотистые же гряды ле-

тучих облаков и фиолетовые громады тучевых утесов с сияющими вер-

шинами. 

Ночью небесный купол вовсе огромен. Он прекрасен, порой жутко-

ват, а иной раз и страшен. Стоишь, вокруг тебя – звездный океан в ог-

нях, полыханье. В ночном покое, в тиши небесные огни множатся, сия-

ют ярче и ярче. Сужается земная твердь. Звездный прибой плещет возле 

ног твоих. Шатнулась земля – ковчег ненадежный, – и вот уже плывешь 

ты путями небесными. 

Так бывает, когда ты не в тесном городе, а где-нибудь на просторе. 

Но порой даже в обыденной жизни – в городской толчее, домашних 

заботах – случайно поднимешь глаза и замрешь, обо всем забывая. Ви-

ной тому – далекое небо, облако или вечерняя звезда: глазам – отдых, 

сердцу – покой, душе – великое утешенье. Это – высокий голос, кото-

рый порою зовет нас, поднимая от хлябей земных, чтобы помнили: на 

белом свете живем под белым небом. 

 

Рассказы и повести Бориса Петро-

вича Екимова – о малой родине, о 

людях,  о природе. Удивительно 

добрые, пронзительно нежные и в 

то же время – грустные, произведе-

ния писателя никого не оставят 

равнодушными. Россия, которая 

была... которой уже нет, а придет 

ли что взамен?  

Страницы биографии 

Борис Екимов родился в городе 

Игарка Красноярского края в семье 

служащих. Как прозаик дебютиро-

вал в 1965 году. В 1976 году был 

принят в Союз писателей России, а 

в 1979 году окончил Высшие лите-

ратурные курсы. За свою многолет-

нюю писательскую деятельность 

Борис Екимов создал более 200 

произведений. Дмитрий Шеваров, 

обозреватель газеты «Труд», писал: 

«Всякий, кто читал хоть один рас-

сказ Екимова, наверняка запомнил 

писателя. И хотя все его герои - 

жители задонских хуторов, каждый 

скажет: это про нас, про меня. Про 

нашу жизнь - тревожную, разбитую 

на осколки. Силой таланта и любви 

писатель бережно собирает эти 

осколки в повествование, которое, 

думаю, надолго останется в рус-

ской литературе как честное свиде-

тельство обо всем, что мы испыта-

ли в последние 20 лет». Произведе-

ния переведены на многие языки.  

Повесть «Пастушья звезда»  Бо-

риса Екимова включена в прези-

дентскую библиотеку. 

     Дружба и предательство, дружба в семье, дружба 

как вдохновение, истинная дружба—именно эти темы 

стали предметом обсуждения на очередном Уроке фи-

лософии. Тема актуальная во все времена, она никого 

не может оставить равнодушным, и старшеклассники  

активно включились в  диалог. 

    Разговор проходил в необычной форме - каждый 

класс разыгрывал небольшую сценку, а все, сидящие 

в зале, должны были сначала определить тему вы-

ступления, а затем высказать свое мнение по предло-

женной теме. В диалог включались все: ученики, экс-

перты, учителя, владыка Николай. Мнения высказы-

вались разные, но все сходились в главном: дружба – 

это то, без чего нельзя прожить человеку, без друзей 

человек будет обречен на одиночество. Истинная 

дружба способна творить чудеса, она помогает пре-

одолеть трудности и лишения, выстоять в самые труд-

ные минуты жизни. Дружба наполняет нашу жизнь 

смыслом – таков итог Урока философии. 

 Подвела итоги урока Е.Ю.Смирнова 

ОБ АВТОРЕ 

Лиза Якушева учится в 5-ом филологическом 

классе, занимается хорошо по всем предме-

там, много читает и особенно любит уроки 

литературы. Старательная, трудолюбивая, 

внимательная на уроках, она с удовольствием 

учит стихотворения наизусть и сдает их толь-

ко на пять. Её творческие работы всегда инте-

ресны и необычны. Лиза впервые приняла 

участие в школьном литературном конкурсе 

«Легкокрылый Пегас» и стала победителем. 

Свое стихотворение она прочитала на празд-

нике, оценка зрителей была высокой. 


