
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наше творчество 

И снова здравствуйте, читатели! Мы уже целых три месяца лета не поощряли 

ваше внимание новыми красивыми строками стихов и рассказов. Пришла пора 

«разбить» копилку сочинений! 

 «Почему я должен идти на выборы?»-такой вопрос возникает у каждого человека, имеющего 

право голосовать. Выборы – это наш гражданский долг! Идти на выборы, значит выбирать 

будущее себе и своим близким. 

Многие люди не ходят на выборы, потому что они думают, что за них уже все решено. 

На выборах решается наша судьба. Каждый человек, выбирая какого-либо кандидата, должен 

осознавать, что своим голосом он отдает собственную судьбу в руки конкретному политику. 

Голосуя, каждый из нас решает также и судьбу всей страны. Но голосовать нужно, думая 

головой, а не сердцем, за тех, кто реально будет делать дела, развивать экономику страны, 

улучшать социальную сферу. 

Мы идем на выборы, чтобы выбрать достойного человека, который сможет поднять страну,  

который всегда и везде будет помогать людям, не боясь ничего и думая только о стране, о ее 

населении. Вот такой человек должен быть у власти. 

Когда люди идут на выборы, они выполняют свой гражданский долг. Всѐ в стране в первую 

очередь зависит от народа, если бы не было голоса народа, тогда бы не было и самой власти! 

Это должен быть наш собственный выбор. Будущее зависит от нас! 

Автор: Илья Николаенко

В зареве заката… 

В зареве заката маки засыпали, 

Уморил их тѐплый сонный ветерок, 

И свои бутоны-чаши закрывали, 

Словно в одеяло, пряча под листок. 

Алые сердечки бьются в маках - чашах 

Тихо и беззвучно. Но услышишь ты 

Тоненький хрустальный стук сердечек в 

травах: 

«Тук» да «тук» спокойно и затих на миг. 

Струны скрипок стуку дружно подыграли, 

Маленьких кузнечиков, скрипачей лугов, 

И под ту волшебную музыку дремали 

Жители полянок, рощиц и лесов. 

Сидя на еловой ветке одинокой, 

Подпевал им глухо виртуоз ночной – 

Филин серокрылый с головою сизой. 

Уханье протяжное рушило покой. 

Зарево заката, будто лепестками 

Мака обхватило весь уснувший свет. 

С алыми вечерними слился он цветами – 

С маками, хранившими всех закатов цвет. 

Автор стихов и рубрики: Иван 

Шарычев



Вопросы и ответы 

Приветствуем любителей нашего журнала, рубрика «Вопросы и ответы» снова 

преподнесла для вас сюрприз, необычный сюрприз – «вопросы-шутки». Если вы 

профессионал в литературе, то эти вопросы для вас. 

1. Какие чувства испытывал, 

когда топил Му-Му, Иван 

Бездомный? 

- Грусть, печаль и жалость. 

(Анастасия Кочетова 7 класс) 

2. Испугался ли Руслан (из поэмы 

Рылеева «Руслан и Людмила») 

выросшую в поле говорящую 

голову профессора Доуэля? 

 

- Нет он не испугался, потому что 

никогда не натыкался в жизни на голову 

профессора Доуэля и вообще это из 

другой сказки. 

(Кирилл Ларьков 7 класс) 

3. Кого встретил королевич 

Елисей вместе с матерью, 

высвободившись из бочки?  

- Он встретил там лебедя и, кажется, 

какого - то ястреба. Точно я не 

помню. 

(Софья Андреева 7 класс) 

- Сначала они ничего не увидели, а 

потом лебедя. 

(Александра Тетерина 7 класс) 

- Он увидел остров какой-то. 

(Елена Гребенюк 9 класс) 

- Он увидел…. Он увидел …. Лебедя. 

(Лера Сафронова 7 класс) 

Материалы опроса Анны Ерзявиной и  

Петра Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лев Толстой родился 9 сентября 1828 года в Крапивинском 

уезде Тульской губернии, в наследственном имении матери — 

Ясной. Был четвѐртым ребѐнком в семье. Мать умерла в 1830 г. 

через полгода после рождения дочери от «родовой горячки», как 

тогда говорили, когда Льву не было ещѐ 2-х лет. Писатель, ещѐ 

при жизни признанный главой русской литературы. Воспитанием 

осиротевших детей занялась дальняя родственница Т. А. 

Ергольская. В 1837 году семья переехала в Москву, так как 

старшему сыну надо было готовиться к поступлению в 

университет. Вскоре внезапно умер отец, Николай Ильич, 

оставив дела (в том числе некоторые связанные с имуществом семьи тяжбы) в 

незаконченном состоянии, и трое младших детей снова поселились в Ясной Поляне 

под наблюдением Ергольской и тѐтки по отцу, графини А. М. Остен-Сакен, 

назначенной опекуншей детей. Здесь Лев Николаевич оставался до 1840 года, когда 

умерла графиня, и дети переселились в Казань, к новому опекуну — сестре отца П. И. 

Юшковой. Творчество Льва Толстого ознаменовало новый этап в русском и мировом 

реализме, выступив мостом между классическим романом XIX века и литературой XX 

века. Лев Толстой оказал сильное влияние на эволюцию европейского гуманизма, а 

также на развитие реалистических традиций в мировой 

литературе. Произведения Льва Толстого многократно 

экранизировались и инсценировались в СССР и за рубежом; 

его пьесы ставились на сценах всего мира.  

Борис Владимирович Заходер 9 сентября 1918 — русский 

советский поэт, детский писатель, переводчик, сценарист, 

популяризатор мировой детской классики. Борис Заходер 

родился 9 сентября 1918 года в южном бессарабском городке 

Кагул, в семье юриста, выпускника Московского 

университета Владимира Борисовича Заходера и Полины 

Наумовны Герценштейн. Его дед, в честь которого назвали 

будущего поэта — был первым казѐнным раввином Нижнего 

Новгорода (1874). Когда Борис Заходер был ребѐнком, его семья переехала в Одессу, а 

затем в Москву. С 1966 по 2000 год жил в доме в Лесных Полянах, г. Калининград 

(сейчас г. Королѐв) Московской области. С детства увлекался биологией, учился на 

биологических факультетах Московского и Казанского университетов. Затем любовь к 

литературе победила — в 1938 году Заходер поступил в Литературный институт, 

начал публиковать свои стихи. 

Автор рубрики: Анастасия Закуткина 



Листок новостей 

За этот большой месяц с нашими лицеистами произошло множество событий. 

Давайте же вместе вспомним про них. 

День рождение нового 

учебного года. 

Вот и начался новый учебный год! 

Наконец – то пришла пора учебников, 

карандашей и линеек. Для самых 

маленьких лицеистов 1 сентября 

прозвенел первый звонок, а для 

одиннадцатиклассников пришла пора 

последнего года обучения. Одним этот 

год начался весѐлым и интересным, а 

для других это настоящая катастрофа – 

1 сентября.  

- Что такое осень? Это время 

Нам шагать к любимому лицею 

И встречаться там с любимыми 

друзьями, 

По которым летом так скучали. 

(Ответ Марины Максимовой) 

Свежий воздух, лес и 

осень. 

Не успел как следует начаться учебный 

год, а лицеисты уже успели сходить на 

тур-слѐт. 11 сентября дети всей школы, 

поработав на субботнике чуть-чуть, 

отправились в лес, на лыжную базу, 

наслаждаться чудесами осени и 

побеждать в эстафетах и забегах.  

Подкралась зима. 

За окном идут сильные дожди. На улице 

сыро и холодно. Холодные капли 

пробирают насквозь тело. Такая 

дождливая погода приближает нас к 

началу зимы. А совсем недавно пошѐл 

первый снег. Он летел хлопьями в 

вперемешку с дождѐм. Но всѐ равно, это 

первый снег! 

Белый вихрь на улице кружит, 

Будто волнами хлещет кусты, 

Превращая ручьи в сетки кружев 

И в рассыпчатый камень листы. 

Ледяною корою покрыты 

Все деревья, прочной бранѐй. 

Будто стражи волшебного мира 

Сторожат безмятежный покой. 

 

 

Автор стихов и рубрики 

Иван Шарычев. 



 

 

 

 

Привет, всем любителям чтения и отдыха.  Я – шеф-повар газеты «Школьная 

клякса» Ларьков Кирилл научу вас быстрому способу приготовить «завтрак для 

ума». Запоминайте! 

Ингредиенты: 

 Мука (4 столовых ложки); 

 Сахар (4 столовых ложки); 

 Какао-порошок (2 столовых ложки); 

 Яйцо 1 штука; 

 1 столовая ложка молока; 

 50 граммов сливочного масла. 

Приготовление: 

 Всѐ взбить в миксере или в комбайне, если нет ни того, ни другого, то 

воспользуйтесь обыкновенной ложкой, но тогда перемешивать надо дольше. 

 Запечь в микроволновой печи ( поставить на 4-5 минут). 

 Потом подавать к столу с вкусным чаем или другим напитком. 

Ваш кекс готов. 

Bon appetite!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гл. редактор: Иван Шарычев. 

Авторы рубрик: Анна 

Ерзявина, Анастасия 

Закуткина, Кирилл Ларьков и 

Пѐтр Новостеев. 
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