
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Это очень интересно! 

Вот уже апрель. И мы рады рассказать вам о писателях-именинниках. С 

вами Анастасия Закуткина – наш постоянный корреспондент. 

Николай Васильевич Гоголь  — русский прозаик, 

драматург, поэт, критик, публицист, признанный одним из 

классиков русской литературы. 

Николай Васильевич Гоголь родился 1 апреля 1809 года в 

Сорочинцах. Николаем его назвали в честь чудотворной 

иконы Святителя Николая. Согласно семейному преданию, 

он происходил из старинного казацкого рода и 

предположительно был потомком Остапа Гоголя —

гетмана Правобережного Войска Запорожского Речи 

Посполитой. Некоторые из его предков приставали и к 

шляхетству, и ещѐ дед Гоголя, Афанасий Демьянович 

Гоголь-Яновский, писал в официальной бумаге, что «его 

предки, фамилией Гоголь, польской нации», хотя большинство биографов 

склонны считать, что он всѐ же был «малороссом». Ряд исследователей, чьѐ 

мнение сформулировал В. В. Вересаев, считают, что происхождение от 

Остапа Гоголя могло быть сфальсифицировано Афанасием Демьяновичем 

для получения им дворянства, так как священническая родословная была 

непреодолимым препятствием для приобретения дворянского титула. 

В декабре 1828 года Гоголь переехал в Санкт-Петербург. Здесь впервые 

ждало его жестокое разочарование: скромные средства оказались в большом 

городе совсем незначительными, а блестящие надежды не осуществлялись 

так скоро, как он ожидал. Его письма домой того времени смешаны из этого 

разочарования и туманного упования на лучшее будущее. В запасе у него 

было много характера и практической предприимчивости: он пробовал 

поступить на сцену, стать чиновником, отдаться литературе. 

Валентин Дмитриевич Берестов — русский поэт, лирик, писавший для 

взрослых и детей, переводчик, мемуарист, пушкинист, исследователь. 

Валентин Берестов родился 1 апреля 1928 года в г. Мещовске, Калужской 

области. Читать будущий поэт научился в четыре 

года. В 1942 году, во время Великой Отечественной 

Войны, семья Берестовых оказалась в эвакуации в 

Ташкенте. Там ему посчастливилось познакомиться с 

Надеждой Мандельштам, которая познакомила его с 

Анной Ахматовой. Затем состоялась встреча с 

Корнеем Чуковским, сыгравшим большую роль в 

судьбе Валентина Берестова. Первые его 

публикации взрослых стихов в журнале «Юность» 

стали излюбленной темой для пародистов. 



Наше творчество 

А в этот раз мы для вас приготовили особое – юмористическое. Это 

рассказ, а написал его для нас Денис Сидоров. ЧИТАЕМ!!! 

Паводок. 

Весна пришла. Мне норм. Я сижу на крыше и 

наблюдаю за весной и птицами. 

Как вдруг из ниоткуда появился заяц. Он был очень 

миленький. Прямо ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-няшка. И 

вдруг этого маленького, миленького смывает на фиг. И 

миленький, миленький труп этого зайца всплывает. 

Огромная волна смывает всѐ на своѐм пути. Я бросился 

за ним, дабы откачать его. Я исполняю хороший и 

сложный вход, судьи дали 1.0,1.0,1.0. И я стал 

чемпионом России по прыжкам в воду, но золотая 

медаль мне не нужна, а нужен заяц, да! И я шас мокрый 

не хочу, чтобы деньги, медаль и мэрс промокли. Я спас зайца, забрал мэрс, 

деньги и медаль, поднялся на крышу, откачал зайца и забрал его домой. 

Из этого я вывел урок, что зайцам в Кузбассе – не место во время паводка и 

половодья!!! 

Весна 

Журчат ручьи, и водопадом 

Летят потоки с кочки вниз. 

Блестит в округе всѐ, и радо 

Весне: цветам и песням птиц. 

Проснулись кондаки и травы, 

Раскрылись первые цветы. 

 

 

 

Ростков всѐ больше, и вновь стали 

Поля зелѐные живы. 

Жужжат на них жуки и пчѐлы, 

Звенят ручьи, бегут блестя. 

Проснулось всѐ от насекомых  

До заливного соловья! 

Автор стихов: Иван Шарычев 

 

 



 

Мы объявляем конкурс 

стихотворений на военную 

тематику. Вам лишь нужно 

сочинить стихи и отдать в 

редакцию газеты. Обращайтесь 

в 6А класс, там вы найдѐте 

редакторов газеты.  

(больше информации вы узнаете, позвонив по телефону 

редакции: 89133343887) 

Конкурс проводиться с 

27 апреля по 5 мая. 

Победителей мы 

сообщим в майском 

выпуске и наградим их 

призами от редакции 

газеты «Школьная 

клякса». 

МЫ ЖДЁМ!!! 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы и ответы 

Здравствуйте дорогие ребята!!! Это рубрика «вопросы и ответы»!!! 

Сегодня вы услышите ответы на самые любопытные вопросы. Эти 

вопросы связаны с весной. 

Итак, первый вопрос:1) С чем связана весна? 

-Для меня весна связана с радостью!!! ( Аня Барлитова 2Б) 

-Даже не знаю. Это здорово! ( Коников Егор 2Б) 

-Для меня весна связана с лужами и гулянием! (Юра Бурыхин 2Б) 

 

Теперь второй вопрос и последний:2) Что такое 

лужа? 

-Это скопление воды на поверхности после 

дождя и грязь. (6Б) 

-Это скопление жидкости в природном 

явлении. (6А) 

-Скопление молекул воды бесценно 

валяющихся на тротуаре. (10А) 

 

Серая скучная лужа- 

Омут страданий и зла. 

Но всѐ равно интересна, 

Точно как море она. 

Вырванный лист из тетради 

Стал кораблѐм. Средь пучин 

Он приключения ради 

Ринулся в бурю один. 

Серая скучная лужа, 

А приключений полна. 

Как океан крепкой дружбы, 

Как вспоминаний река. 

Автор стихов: Иван Шарычев.

Ведущая рубрики: Анна Ерзявина (корреспонденты: 

Елена Симонова, Пѐтр Новостеев). 
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Ребусы и головоломки 

Сегодня мы снова подумаем над сложнейшими головоломками-

ребусами, которые приготовила для нас Виктория Дегтярѐва. 
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