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ТЫ НАМ НУЖЕН!
Здравствуйте, дорогие ученики нашей замечательной 

школы № 1! Обращаемся к каждому из вас! К каждому! 
Нам очень нужны активные, ответственные, позитивные 
люди для работы в нашей газете! Особенно ждем уча-
щихся 8-11 классов! Если ты не боишься общаться, при-
ходи! Если ты любишь задавать вопросы, приходи! Если 
ты не выпускаешь камеру из рук, приходи! Ты нам нужен! 

P.S. Записаться в нашу команду можно по номе-
ру 89234064140 (Ватсап). Написать «я в газету».

УЛЫБНИСЬ, 
ДРУГ

МТС, Мегафон, Билайн. 
Тариф учительский. Набери 
на уроке телефонный номер  
122333 и получи… то есть не 
получи карманных денег от ро-
дителей! Тариф учительский…

***
Смотрите во всех шко-

лах страны! Суперблок-
бастер «Садись»! И про-
должение «Садись — 2″!

***
Запись в дневнике:
Ваш сын на уроке рисова-

ния нарисовал купюру в 100 
долларов. Проследите за тем, 
чтобы он как можно реже 
пропускал уроки рисования, 
чтобы мы смогли приобре-
сти оборудование для ново-
го компьютерного класса.

***
Урок английского язы-

ка в деревенской школе.
Учительница:
- Иванов, как будет по-ан-

глийски дверь?
Иванов:
- Dwear.
Учительница:
- What eto da!

***
 – Вова! Сколько в вашем 

11 «А» будет медалистов?
– Не считая меня, десять.
– А ты разве медалист?
– Нет. Я же так и ска-

зал – не считая меня! 
***

Учитель: - Какого рода 
слово «яйцо», Синичкин?

Ученик Синич-
к и н : - Н и к а к о г о .

Учитель: - Почему же ?
Ученик Синичкин: - Пото-

му что неизвестно, кто из него 
вылупится: петух или курица.

***
Учитель: - Что такое дрему-

чие леса? Отвечай, Косичкина!
Ученица Косички-

на: - Это такие леса, в ко-
торых ... хорошо дремать.

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ
Наши читатели, спешим представить вам новую рубрику «Давайте знакомиться». В ней 
мы будем знакомить вас с интересными людьми из нашей школы: учениками, педагога-
ми, выпускниками, работниками. Оглянитесь вокруг. Может, вы знаете нашего первого героя. 

Наши журналисты побесе-
довали с очень неординарным 
человеком. Героем интервью 
стал Влох Даниил, ученик 11 
А класса, творческий чело-
век, занимающийся и вока-
лом, и литературным творче-
ством. Сегодня наш разговор 
касался именно писательского 
дела, так как Даниил увлека-
ется литературой и пишет сам. 

- Как давно ты начал за-
ниматься творческой лите-
ратурной деятельностью?

-Примерно пол-
тора года назад.

- Какие жанры тебя при-
влекают? Или ты пи-
шешь в одном конкретном?

- Не могу пока назвать 
один определенный. Мне 
многое нравится, многое ин-
тересно. Пытался писать 
что-то вроде романа, мисти-
ческие рассказы, фантасти-
ку. Пока я не чувствую себя 
свободно в этом направлении.

- Интересно. Не мешает 
ли тебе творчество в учебе?

- В каких-то предметах это 
помогает, а где-то, да, действи-
тельно мешает. По русскому 
языку и литературе мне твор-
чество помогает. Помогает 
красиво и правильно выражать 
свои мысли, пробовать созда-
вать разные по жанрам тек-
сты. Сочинения мне нравится 
писать. Однако, конечно, нуж-
но правильно организовывать 
свое время. К сожалению, у 
меня нет достаточного коли-
чества времени, чтобы пол-
ностью реализовывать себя в 
литературном творчестве (к 
экзаменам надо готовиться).

- Когда у тебя появи-
лась любовь к литературе?

- С начальной школы.
-Какие писатели тебе нравят-

ся? Какие тебя вдохновляют?
-Один из моих любимых

писателей Стивен 
Кинг. Еще нравит-
ся польский писатель 
Анджей Сапковский.

- Расскажи, сколько 
у тебя произведений.

- Очень трудный во-
прос, потому что я 
постоянно что-то до-
писываю, меняю, пе-
рекраиваю. Я даже не 
знаю. Могу сказать точно, что 
у стихотворений больше 30.

- Ты их знаешь наизусть?
- Нет. Не задавался це-

лью учить свои стихи. Пока.
- Здорово. С какими трудно-

стями тебе приходится сталки-
ваться в своей деятельности?

- В каждом жанре, в любой 
форме есть свои «проволочки». 
В прозе очень сложно выстраи-
вать логическую связь (время, 
место, герои, их развитие, ин-
тересы и увлечения, герои до и 
после определенных событий, 
их мироощущение и миро-
восприятие и т.д.). Например, 
моя первая работа задумыва-
лась как роман, причем, как ни 
странно, роман про романтику. 
Я потом заметил, что в один и 
тот же день героя прошло не-
сколько праздников (календар-
ных). Рождество, Новый год, 1 
сентября. Как так получилось, 
я не знаю. Видимо, мыслей 
много, задумок много. Хочет-
ся написать обо всем, а нить 
теряется. Все же надо выби-
рать конкретный замысел, со-
бытие, идею. Кстати, сейчас 
пишу только стихи. Только по 
причине недостатка времени.

- Ты мог бы поду-
мать, что начнёшь писать?

- Нет, никогда. Абсолют-
но. Только в 10 классе, ког-
да прочитал несколько сти-
хотворений и рассказов 
Евгении Владимировны (учи-
тель литературы), решил по

пытаться что-то написать.  
Что-то получилось. Что-то 
нет. Да мне кажется,что и сей-
час не получается, так как 
нет предела совершенству.

- Поделись свои-
ми планами на будущее.

- Мне хочется получить выс-
шее образование. Две профес-
сии. Мне интересна работа 
писателя, но на него не учатся. 
Это, так скажем, призвание. 
Хочется, конечно, быть в со-
ставе Союза писателей. Я по-
нимаю, что это очень серьез-
но. Трудный и долгий путь, 
который приносит много ра-
зочарований, отчаяния, также 
радости и гордости. Хочется 
писать для людей, для чита-
телей. Однако мои близкие, 
конечно, не относятся к мое-
му увлечению серьезно, да и 
я понимаю, что доход это дело 
будет приносить (если будет) 
очень нескоро. Надо быть пи-
сателем признанным, с име-
нем. По этой причине литера-
тура остается пока моим хобби.

- Что ты можешь посоветовать 
новичкам в писательском деле?

- Да я сам новичок. ..Ничего, 
кроме того, что надо писать так, 
чтобы было интересно само-
му. Ты сам сейчас и читатель, 
и критик. Это очень важно.

- Спасибо за ин-
тересную беседу.

А ниже мы, дорогой читатель,  
помещаем стихи Даниила. По-
читай. Нам очень понравилось.



ТОЧКА РОСТА
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ПЕГАСИК»
Не секрет, что творчество – дело заразительное. Творчество 

– это здорово! Особенно в исполнении ребят нашего школь-
ного клуба «Пегасик». Представляем Вашему вниманию пор-
цию хорошего настроения от ребят из этого объединения.

Девочка, 
доставшая звезду
Почти рождественский 

рассказ

Девочка по имени Ева жила со 
своими родителями и очень ча-
сто мечтала о звездах. Каждую 
ночь она смотрела на небо. Но 
в эту ночь она была наказана. 
Смотря в маленькое окно под-
вала, она увидела падающую 
звезду и стала загадывать свое 
самое заветное желание. Крик 
сверху отвлек ее от своих мыс-
лей. «Папа вернулся», - испу-
ганно прошептала Ева. Встав с 
холодного пола возле окна, она 
подбежала к двери и закрыла 
ее на замок. Через пять минут 
в дверь начали стучать с такой 
силой, что казалось, что через 
минуту она слетит с петель. 
Взяв свое старое платье, Ева 
вылезла из окна и побежала на 
свое любимое место на горе.

Прибежав, Ева легла на сено, 
принесенное из дома заранее, 
Девочка долго смотрела на 
звезды, которые красиво сияли, 
и незаметно уснула. Внезап-
но проснувшись, Ева увидела 
что-то яркое, присмотревшись, 
она поняла, что это звезда. 
Встав на ноги, девочка протя-
нула руку к звезде. «Теплая», 
- прошептала она. Повернув 
голову, Ева увидела свой дом 
и побежала туда. На пороге 
она увидела своих родителей.

- Мама, папа, вы не ругае-
тесь? - со слезами спросила Ева.

- Нет, доча, теперь мы 
будем все вместе жить 
дружно! - сказала мама.

Зотикова Даша, 7 класс

Или братишка!
Они будут рядом с вами всег-
да!
***
Хочешь, не хочешь, а надо 
идти!
Там есть и дети, а есть и 
взрослые.
Здесь есть любимые вами 
предметы:
Русский, ИЗО или литература,
А, может быть, и другие? 
***
Зимой Каргасок чудесен!
Зимой Каргасок красив!
На горках детишки,
И елка стоит святящаяся!
Новый год на носу!
Мы готовимся к нему!
Елка стоит нарядная,
И Дед Мороз подарки приго-
товил!
Мы готовы к Новому году,
И Каргасок готов к нему.
Зимний Каргасок красив,
Зимний Каргасок чудесен!

Аня Нестерова, 6 класс

Семья – это сила!
Семья – это супер!
Когда есть семья,
Никогда нету скуки!
Вам всегда будет весело
И хорошо вместе с ней!
У вас будет сестренка

Крадучись плавно
Вдоль стенок бетонных,

Прячусь... Облава!
Бег от дежурных.
Класс недоволен:
Кто-то сбежал...

Слишком проворен...
Друг мой поржал...
Два этажа, словно 
В играх - аркадах.

Дух мой не сломлен,
Пятки в пожарах.
Смех! да и только.

Ноги болят.
Сам. Добровольно!

Стойте, девчат!
Под руки взяли 
Наши девчонки,
Тряпку отдали.
Три, собачонка!
Бегать устал он.
Лучше трудись!

Ставь всё на кон.
И не ленись!

***
Ручки на парту,
Черные надо.
Села бригада, 

Пахнет азартом...
Время колышется. Два - три 

часа
Всем по порядку работу пи-

сать.
Ясно... без фарта - запрет на 

тетрадь.
Значит, затылок пора почесать.

Часики тикают, взмокнул и 
смолк.

Руки уж сами справляются с 
ленью,

Время настало писать сочине-
ние,

Ведь именно здесь я питаю 
весь толк.

Разум затмился, а пальцы, как 
спицы,

Шьют и работают. Мне уж не 
спится.

Может, в ЕГЭ мой талант при-
годится, 

Но вряд ли там примут. Я 
вольная птица...

***
Полночный час. Мороз окреп, 
Внизу туман молочный, бан-

ный.
А я лежу в постели, как ни 

странно,
Пишу из строк прекрасный 

склеп.
Он удивительно опасен, но не 

пуст.
Он служит мне сосудом для 

желаний.
Ведь слыл бы я великим и без 

узд,
Хоть и лишился бы воспоми-

наний.
Забавен факт, что три пути я 

выбрал,
Но смех в другом - на месте я 

топчусь!
И да. Ещё ведь в школе я 

учусь,
А в философии тону… как 

выдра.

Доска, десятки парт и воздух 
сладкий,

У взрослых одноклассниц но-
вые помадки. 

А у парней футболки пахнут 
мятой.

Жаль, что все головушки заби-
ты ватой.

Звенят урочные звонки,
Скрежещет мелом мой учи-

тель.
Случайно сбросил порошки

Не в колбу, а в горелку. Жгите!
***

Ёлка. Пахнет хвоей, как в лесу,
Шарики, сосульки, звёзды в 

ветках,
Танк гремит на поле светлом

Средь изорванных трупов 
внизу.

Праздник лёгкий, мимолётный
С неба бомбы падают в снега.

Ямы, котлованы и нега
Показатель, что сегодня день 

полётный.
Стол накрыт, а гости не идут - 
Некогда собратьям чай гонять.
Нежить живность бьёт, а нам 

спасать,
Дескать, наши силы ваши за-

грызут.
Эх, погода ясная, да небо в 

спицу,
Дети растянулись в поле иль в 

лесу.
Тихо и в безмолвии патроны 

принесу, 
Также всем родителям в домах 

не спится.
- Где бы время провести, пока 

нет немца?
- Рой окоп и думать отдыхом 

забудь,
Наше бремя - свечку да сигар-

ку не задуть,
На вот! Закуси, дружочек, 

хлебца.
***

Под прицелом, завесой огня
Время скажет - обсыпать зем-

лёй.
Наступает солдат - беготня.

Мне покажет портал времен-
ной...

Все сражались, как бесы из 
ада.

Не гнушались ни ран, ни смер-
тей.

Лишь вражьё, их немая отра-
да,

Колебалась при виде чертей.
И героям нет счета и книгам
Для расписки имён и фами-

лий.
Все мы кланяемся, вечный им 

книксен. 
За победу, за жизнь, за кор-

мильцев.
***

Смех так заразен для людей,
Как сплетен свежих отголоски.
От шуток остаются лишь об-

носки,
Как от всех гениев количество 

идей.
У каждого свой тонкий юмор.

То сер, и грубоват, и туп,
То вежлив, нежен, как дамских 

губ
Прекрасные черты парфюма.

СОВЕТУЕМ 
ПРОВЕРЕНО

Советуем прочитать:
1. Очень тяжелую, но прав-
дивую «Блокадную  книгу» 
Д. Гранина и А. Адамовича. 
Надо, надо помнить и знать, 
какой ценой достается мир!
2. Книгу о силе слова, тай-
не книг «Книжный вор» М. Зу-
сака. Берегите мир на Земле!
3. Книгу о детях, обла-
дающих сверхспособностя-
ми. В конце концов, каждый 
из нас талантлив и одарен 
чем-либо!  «Дом странных 
детей» Ренсома Риггса.
4. «Дневник Анны 
Франк». Дети и война. Война 
и люди. Люди против людей.
5. Харпер Ли «Убить 
пересмешника». А что 
ты знаешь о людях?
6. Уильям Голдинг «По-
велитель мух». Фантазия…
Это плохо или хорошо?
7. Павел Санаев «Похо-
роните меня за плинтусом». 
Легко ли быть единственным 
ребенком в семье? До чего мо-
жет довести любовь? И любовь 
ли это?
8. Ан-
д ж е л л а 
Н а н е т -
ти «Мой 
дедушка 
был виш-
ней». Ка-
кой след 
на Земле 
мы оста-
вим по-
сле себя?


