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 Осенние каникулы уже наступили 

 На просторах школьной вселенной 

 Незабываемые встречи с интересными 

людьми нашего города 

 Литературное творчество учащихся 
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Осенние каникулы в школе бы-

ли насыщенными и интересны-

ми. Старшеклассники с удо-

вольствием посещали осеннюю 

юридическую школу, руководи-

телем которой была 

О.Н.Васильцова. Теоретические 

занятия в школе сменялись 

практическими, проводились 

тренинги на сплоченность ко-

манды. Юные физики и инжене-

ры проводили опыты, ставили 

эксперименты, штудировали 

теорию. На занятиях в филоло-

гической школе знакомились с 

новыми авторами  и их произве-

дениями, работали над актер-

ским мастерством, повышали 

грамотность и эрудицию. По 

словам учащихся, время, прове-

денное на занятиях в осенних 

школах, было полезным, позна-

вательным, интересным. Такие 

школы помогают ученикам рас-

ширить свой кругозор, проявить 

себя в том  или ином качестве, 

открыть новое. Учащиеся 8Ф 

размышляли над вопросом «Что 

такое живая история?». Вот что 

они пишут в своих работах. 

 

  

Творчество Екатерины Давыдовой 

уже знакомо читателям школьной 

газеты «Пластилиновое небо». Ека-

терина учится в десятом классе, 

давно пишет стихи. Её волнует всё, 

что происходит  в школе, дома, в 

стране. Она откликается на многие 

события, выражая в стихотворени-

ях свою радость от того, что она 

живет в России, и боль от утрат. 

Живая история—это история, которая всегда будет жить в сердцах людей, её будет помнить весь народ, 

вся страна. Живая история—это события прошлого, которое тесно связано с настоящим. Можно привести 

много примеров таких событий: это и Великая Отечественная война, и Октябрьская революция, и первый 

полет в космос. (Яна Чистякова). Живая история—это то, что живет в каждом из нас, это то, что переда-

ется из поколения в поколение. Например, Бессмертный полк—это живая история, поэма К.Симонова 

«Сын артиллериста»—это тоже живая история, основанная на реальных событиях, написанная  писателем, 

который в годы войны был военным корреспондентом. Встречи с солдатами на передовой, рассказы о по-

двигах советских воинов  стало живой историей. (Ирина Бизяева) 

Могущество природы 
Почернело, нахмурилось небо, 

Не слышны даже птиц голоса, 

Что-то страшное, неизведанное, 

Приготовили  небеса! 
 

Ветерок пробежал торопливо 

И затих. Задрожала земля.   

Бездна черная словно взбесилась, 

И обрушилась с неба вода! 
  
Заливая поля, равнины, 

Превращая речки в моря… 

Словно кони с седыми гривами,  

Серый дождь по лесам скакал! 
 

Но иссякли силы небесные, 

Тучи рваные растеряв, 

Стало вновь голубым поднебесье,  

Солнце землю согрело, обняв! 
 

Щебет птиц оглушил полесье, 

Серебром  засверкала трава… 

Ты прекрасна, земля, ты чудесна! 

Во Вселенной такая одна! 

Тайга 
Вся застывшая, замороженная,  

Вековая Тайга стоит. 

Белым снегом укрыта валежина, 

Птица где-то тревожно кричит… 
 

Вьюга снежная заметает  

Тропки летние грибников.  

Ощетинившись, волчья стая  

Ищет пищу себе и кров; 
 

Дятла дробь тишину нарушая, 

Над замерзшей тайгой летит, 

По своим дорожкам петляя, 

Белый заяц куда-то бежит; 
 

Вся замёрзшая, но живая, 

Ожиданьем Тайга живёт 

Она знает, что снег растает 

И весна-красна к ней придет! 

     Утро 
Просыпается утро раннее, 

Чуть забрезжил рассвет вдали. 

На земле одеяло туманное 

Серой дымкой, клубясь, лежит. 
 

Ветерок, пробежав осторожно, 

В одеяле тумана застрял, 

Не желая природу тревожить, 

Убаюканный задремал. 
 

Небо вдруг засияло красками, 

Перламутром своим маня, 

И крылом лебединым царственно, 

Машут белые Облака! 
 

На берёзе листва встрепенулась, 

Грезы ночи стряхнуть пытаясь, 

К зорьке ясной лицом повернулась, 

Красотой её наслаждаясь! 
 

Стая птиц в небо шумно взлетела, 

Разгоняя крылами туман, 

Ветерок уже бодро и смело  

Что-то ветвям берез шептал; 
 

Улетели туманным паром, 

Серебристые капли росы, 

На зелёных щелках покрывала 

Расцвели полевые цветы. 
 

Утро доброе и прекрасное 

Расплескалось по всей земле, 

Улыбаясь, Солнышко красное, 

Выплывает навстречу заре! 
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О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ ГОДА ГОВОРЯТ И ПИШУТ НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ 

  

Я ВЕЗДЕ ВСТРЕЧАЮ ИНТЕРЕСНЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ЯРКИХ, ТАЛАНТЛИВЫХ 

… Это лето запомнится мне надолго событием, кото-

рое произошло в начале июня и оставило глубокий след 

в душе. 

Учебный год подходил к концу, уже были написаны 

все контрольные работы, сданы все тесты и зачеты. Я 

жила в предвкушении летних каникул. И вдруг! Неожи-

данная новость – я еду в международный языковой ла-

герь в Харбин! Забегая вперед, скажу, что все десять 

дней, проведенные в языковой школе, были наполнены 

общением, знакомством с традициями и обычаями Ки-

тая, языковой практикой и ежедневными открытиями.  

Харбин, уникальный китайский город с русскими 

корнями, в настоящее время является крупным культур-

ным и научным центром страны. Харбинский политех-

нический университет, одно из самых престижных обра-

зовательных учреждений в мире, на его базе мы и прохо-

дили летнюю языковую школу. Именно сюда съехались 

учащиеся из разных городов необъятной России и из 

других стран.  Мы знакомились, учились,  делились опы-

том и знаниями, вместе открывали новое. Вдали от род-

ного дома, от родных и друзей, я многое поняла, пере-

оценила.  

Да, молодежь, как и во все времена, разная. Кто-то 

ступает на скользкую дорожку, но большинство моих 

ровесников выбирает другой путь – путь знаний, всесто-

роннего образования и саморазвития. Такую молодежь я 

встретила здесь. Нас много – тех, кто в рейтинге жизнен-

ных ценностей на первое место ставит знания. В этом 

плане  моя поездка в международный лагерь – отличный 

шанс углубить свои знания, ближе познакомиться с осо-

бенностями этой страны, ее культурой, традициями, уви-

деть современный облик Китайской Народной Республи-

ки, пути развития, направленные на сотрудничество с 

Россией. Дни, проведенные в Харбине, вспоминаются 

мне как ярко-красочное, позитивное, полное глубокого 

смысла время. 

Время… Оно постоянно стремится куда-то вперед 

все быстрее и быстрее, и ты уже не замечаешь, на что 

потратил драгоценные минуты, часы, недели. А ведь его, 

времени, всегда так мало, всегда так не хватает! Время 

сегодня – это эпоха стремительного развития страны, 

общества, отдельного человека. Это время появления 

новых возможностей, которые нельзя упустить.  

Так же как и время, человечество никогда не стоит на 

месте. Я думаю, чтобы добиться успеха, чтобы достичь 

чего-то действительно стоящего, нельзя отставать от 

своего времени, необходимо идти чуть впереди него и 

вести за собой других. И самое главное, никогда нельзя 

терять время, тратить его впустую. Человек должен 

уметь правильно заполнять свое время, выделять то, что 

действительно важно, чему он готов посвятить часы, не-

дели, годы, если потребуется. Должен идти, не останав-

ливаясь, к поставленной цели, и тогда время не будет 

потрачено напрасно.  

Но кроме личного времени, которое каждый человек 

определяет для себя сам, есть еще и время глобальное, 

историческое. Это то время, промежутки и значимые 

отрезки которого оставили след на страницах учебников, 

книг и исторических справочников. История прошлого 

уже давно записана, настоящая история пишется прямо 

сейчас, а вот будущую историю создает современная 

молодежь. Это они,  будущие политики, ученые, худож-

ники, артисты, врачи, инженеры, все те, кто сегодня си-

дит за школьными партами, очень скоро оставят свои 

имена на страницах учебников и книг, оставят свой след 

в истории. 

Я и сама стараюсь делать все возможное для того, 

чтобы относиться к числу таких ярких личностей: 

успешно занимаюсь в двух школах 

(общеобразовательной и музыкальной), участвую в 

олимпиадах, конкурсах, выступаю на молодежных фору-

мах, изучаю два иностранных языка, веду здоровый об-

раз жизни, активно занимаюсь саморазвитием и самооб-

разованием. В последнее время всё чаще замечаю, что 

где бы я ни была, везде и всегда встречаю интересных 

молодых людей, талантливых, творческих, ярких, пози-

тивных, открытых для диалога и сотрудничества. Обща-

ясь с ними, ловлю себя на мысли, что это – молодежь 

будущего, им принадлежит завтрашний день России.  

Это – моё поколение. 

Сегодня много внимания уделяется молодежи, это не 

случайно. Внутренняя политика государства направлена 

на то, чтобы поддержать талантливую молодежь, помочь 

встать на крыло.  Об этом говорит увеличившееся число 

молодежных форумов, фестивалей и встреч. Ярким при-

мером служит недавно прошедший Фестиваль молодежи 

и студентов в Сочи. В нем приняла участие активная мо-

лодежь со всех уголков планеты,  из ста восьмидесяти 

стран мира! Этот показатель действительно впечатляет и 

говорит о том, что независимо от происхождения, нацио-

нальности, вероисповедания, молодых людей объединя-

ют общие чувства, ценности и цели: стремление к свобо-

де, к счастью, к миру и согласию на планете, желание 

созидать, добиваться большего.  

Вопросам молодежной политики много внимания 

уделяет глава государства Владимир Владимирович Пу-

тин. Говоря о важности данного направления, он подчер-

кивал, что молодежь – «наиболее уязвимая часть обще-

ства», что  «необходимо снять все барьеры для роста, <> 

предоставить ей широкие возможности для личностной 

и профессиональной самореализации». 

Россия устремлена в будущее. И у неё есть это 

будущее! Потому что есть молодежь, выбираю-

щая  путь образования и науки, путь развития и 

созидания.  Мне очень нравятся слова, сказан-

ные  В.В. Путиным, что знания являются 

«лучшей валютой ХХI века».  

СОЧИНЕНИЕ ПОЛИНЫ БАБЕНКО, ПРИЗЁРА ГОРОДСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ 

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ЖДЕТ ПРАЗДНИКА 

Заканчивается 2017-ый год. Время летит, жизнь проходит! Мно-

жество событий произошло в моей жизни в этом году. Все 365 дней, 

конечно, не описать, но несколько воспоминаний передать можно. В 

этом году в первый раз наш класс посетил летнюю филологическую 

школу. Было очень интересно и познавательно! Мы ходили в биб-

лиотеку, знакомились с писателями Дальнего Востока, делали твор-

ческие работы. Филологическая школа раз в году, и день рождения, 

кстати, тоже. Каждый человек ждет этого праздника, и у меня такой 

день настал 27-ого июля. Я с друзьями ездила в парк, мы катались 

на аттракционах, гуляли, ели пиццу. В общем, день удался на славу! 

Потом пришло время немного попутешествовать. Сбылась моя меч-

та – я ездила в Тайланд. Это жаркое тропическое место, в котором 

отлично мы провели время. Море было неспокойное, но моему от-

дыху это не помешало. Мы ездили на необитаемые острова, знако-

мились со столицей Бангкок, обедали на 75-ом этаже, на 84-ом эта-

же крутилась веранда, с которой был виден весь город. Да, 2017-ый 

год удался на славу, надеюсь, и следующий год будет хорошим. 

Светлана Зензина, 6Ф класс  

ЛЕТО—ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ  

ПУТЕШЕСТВИЙ 

Самое главное, мне кажется, что 

год прошел успешно, а всё осталь-

ное, это так, мелочи. Этим летом я 

много путешествовал.  

В принципе, мне понравилось в 

Чехии, точнее, перелет был очень 

насыщенным. В Чехии нет никаких 

развлечений, поэтому приходилось 

ездить по Европе. Был в Германии, 

попробовал их национальную кухню, 

она почти ничем не отличается от 

нашей. Еще я побывал во многих ста-

ринных замках. Чехия – очень краси-

вая страна, особенно Прага. В Праге 

можно услышать много историй и 

легенд, которые сохранились до 

наших дней. Там живут очень хоро-

шие люди, добропорядочные и от-

зывчивые. Они готовы помочь, если 

к ним обратишься за помощью. В Че-

хии каждый вторник включают сире-

ну для того, чтобы проверить её.  

Еще я был в Испании, там было 

очень тепло и очень красиво. Я был в 

парке развлечений и купался в море, 

гулял по их маленьким улочкам. Ме-

ня очень удивило то, что в Испании 

города настолько близко расположе-

ны друг к другу, что пока мы ехали с 

мамой в парк развлечений, за трид-

цать минут мы проехали целых три 

города! Это лето надолго останется в 

моей памяти. 

Егор Марченко, 6Ф класс 

САМОЕ КРАСОЧНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА 

В году 365 дней, и каждый день происходят разные события, ко-

торые нас чему-то учат. У меня было много событий, но я выделяю 

одно, самое лучшее и красочное. Это поездка с родителями на ост-

ров Кипр. В первые дни было очень жарко, и пустынная, сухая мест-

ность виднелась из окна. А потом – синее холодненькое и расслаб-

ляющее море. Заходя в воду, я чувствовал, как в мои ноги впивались 

острые камни, так как Кипр полностью каменистый остров. Заходя 

на глубину, я нырнул под воду и удивился, что дна не было, а плава-

ющие рыбки вдруг спрятались. Но вот на горизонте появилась боль-

шая рыба. Она проплыла возле меня и скрылась. Я был поражен. 

Вот такая моя история. 

Юрий Кочергин, 6Ф класс 

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ 

2017-ый год привнес много замечательных моментов в мою 

жизнь. Самым главным и запоминающимся стала поездка в самый 

красивый город России – в Санкт-Петербург. Я всегда мечтала уви-

деть архитектуру этого города и погрузиться в его атмосферу, кото-

рая несет в себе дух прошлого времени. Было очень интересно хо-

дить по тем местам, по которым когда-то ходил А.С.Пушкин, по-

стоять у дома, в котором он жил и писал свои произведения. Эта 

поездка дала мне новые силы, которые помогут мне сдать предстоя-

щие экзамены на высокие баллы и поступить в университет моей 

мечты. 

Запомнилось мне еще одно событие в 2017-ом году – это поездка 

в лагерь «Созвездие». Огромнейший опыт я увезла с собой, а также 

добрые воспоминания и улыбки новых друзей. Вместе с командой 

мы выполняли множество заданий, проходили квесты, готовили вы-

ступления и творческие номера. Всё это очень сплотило нас, и мы 

не хотели расставаться. Все приятные моменты 2017-ого года вспо-

минаются с легкой улыбкой и теплотой в душе. 

Анастасия Бабелюк, 11 класс 


