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Дорогие друзья!
Мы очень любим зиму! 
В ней – мороз и солнце, 

зимние каникулы и Новый год, 
подарки и хвойные ароматы, 
катание на лыжах и строи-
тельство снежных крепостей!

Зимой мы участвовали в 
весёлых стартах на воде, в 
викторине по правилам до-
рожного движения, в смотре 
строя и песни. Мы побыва-
ли на спектакле «Молитва 
патриота», в котором звучал 
рассказ о войне, стихи и пес-
ни Булата Окуджавы. А ещё в 
нашем классе прошёл насто-
ящий Пушкинский бал!  

И, конечно, на страницах 
журнала мы продолжаем раз-
мышлять – о своей стране, 
о добре и зле, о времени, о 
своих родных людях. Мы на-
писали письма будущим чет-
вероклассникам, в которых 
посоветовали познакомиться 
с замечательной сказкой Ев-
гения Шварца. 

В журнале вы также най-
дёте страничку, посвящён-
ную декоративно-прикладно-
му искусству.

Словом, приглашаем вас 
познакомиться с нашей на-
сыщенной жизнью!

Редакция

Добро и зло.
Как проявляются
они в человеке?

с. 6-7

Пушкинский
        БАЛ

с. 10-11

Вытынанка.
Цветы, дома и 
девушка с зонтом

с. 13

Журнал 4 «г» класса 165 школы г. Новосибирска

А ТАКЖЕ:
Мой дом – Россия      с. 2-3
За что я люблю зиму?

 с. 4-5
Летит или тянется?
      разговор о времени  с. 8
Родные люди     с. 14-15
Молитва патриота   с. 16

Дорогие друзья!
Мы очень любим зиму! 
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2 Мысли о Родине

Мой дом – РОССИЯ
Россия – это 

огромные просто-
ры: леса, поля, 
горы, реки, озёра. 
Такой большой 
территории нет 
ни в одной стра-
не. Считаю, что 

мне очень повезло, что живу и роди-
лась в России. У меня есть мама, ба-
бушка, сестра, дедушка, дядя, шко-
ла и дом. Я их очень люблю.

Виктория Мурзенко  

Россия – Ро-
дина моя/

Я хочу напи-
сать о стране, ко-
торую очень люб-
лю. Это Россия. 
Она моя Родина, 
я в ней родилась.

Россия занимает очень большую 
территорию. В ней прекрасные леса 
и много диких животных. 

Столица нашей Родины – Моск-
ва. Это большой и очень красивый 
город. В России очень много старин-
ных городов: Сергиев Посад, Ярос-
лавль, Кострома.

Я родилась в городе Новосибир-
ске. Мне нравится этот город.

Своей Родине я желаю благо-
родства и процветания.

Анаит Айрапетян

Я родилась и 
живу в великой 
стране России.

Это самая 
большая и бога-
тая страна. У нас 
самая красивая 
природа: леса с 
богатой флорой и фауной, широкие 
поля, огромные озёра и реки, высо-
кие горы.

Я немного слышала про другие 
страны, про их традиции, нравы и 
уклады, и мне кажется, что в нашей 
стране люди  намного добродушнее, 
гостеприимнее и терпимее. У нас 
очень богатая история и культура.

Конечно, как и в любой другой 
стране, у нас есть люди, которые 
плохо относятся к своей Родине, не 
берегут природу. И это очень груст-
но.

Я знаю, что многие пытались за-
воевать Россию, поставить на коле-
ни. Но это никому не удавалось. Я 
горжусь и очень рада, что мой дом 
– Россия.

Катя Гальцова

«...ïðåäñòàâèì, ÷òî 
âñÿ Âñåëåííàÿ –  ýòî 
áàøåíêà  èç êèðïè÷èêîâ. 
Åñëè îäèí êèðïè÷èê 
óáðàòü (íàïðèìåð, 
íàøó Çåìëþ,  èëè 
Ðîññèþ,  èëè äàæå ìåíÿ), 
òî Âñåëåííàÿ ìîãëà  
áû ðàññûïàòüñÿ».
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Мой дом, в 
котором я живу, 
находится в Но-
восибирске. Но-
восибирск стоит 
на русской земле, 
также как и другие 
города, например, 

Москва, Санкт-Петербург, Новгород, 
Казань. Россия находится на конти-
ненте Евразия. А континенты – это 
часть Земли. Земля – часть Солнеч-
ной системы. Солнечная система – 
часть Галактики Млечный Путь. Все 
Галактики – это части Вселенной.  
Получается, что я – частичка Вселен-
ной. Вселенная – это мой дом. 

Я подумал вот о чём: представим, 
что вся Вселенная – это башенка из 
кирпичиков. Если один кирпичик уб-
рать (например, нашу Землю, или 
Россию, или даже меня), то Вселен-
ная могла бы рассыпаться. 

Но вернёмся на Землю. Если бы 
Россию завоевали или разрушили, 
то тогда бы были катастрофические 
последствия для всей Земли. Пото-
му что у русского человека добрая 
душа. Русский человек может про-
стить, легко, не задумываясь, поде-
литься, сделать что-то, не думая о 
последствиях. Не зря говорят «зага-
дочная русская душа».

Россия – дом не только для рус-
ских, он открыт и для других людей. 
Некоторые люди приезжают, чтобы 
посмотреть на наши леса, животных, 
познакомиться с людьми и вообще в 
России жить остаться. А мне ехать 
никуда не надо, здесь мой дом. Но я 
хочу посмотреть другие уголки Рос-
сии, потому что Россия очень боль-
шая и красивая. 

Антон Ильин

Я родился в 
России. Россия 
занимает терри-
торию Азии и Ев-
ропы. В России 
есть и зима, и 
лето. Я знаю, что 
в России много 

талантливых людей: учёных, писа-
телей, музыкантов, спортсменов. В 
нашей стране много достоприме-
чательностей: Московский Кремль, 
Красная площадь, много церквей и 
другие. Богата наша Родина полез-
ными ископаемыми, в ней много 
разных редких животных и растений. 
В России много рек и озёр.

Мне нравится жить в Сибири, 
в родном городе Новосибирске со 
своей семьёй. В Новосибирске жи-
вут мои родители и две бабушки с 
дедом. Здесь живут мои лучшие дру-
зья. А какие красивые у нас берёзы 
и рябины!

Мы часто ходим болеть за люби-
мую хоккейную команду «Сибирь», и 
когда я слышу, как звучит гимн Рос-
сии, я также со всеми пою: «Славь-
ся, Сибирь, мы гордимся тобой» и 
испытываю волнение и гордость.

Скоро я вырасту и хочу быть по-
лезным для моей Родины. Я хочу, 
чтобы наша страна процветала!

Богдан Жеребной

Рисунки:
Лены Пешковой 
(2 класс), Анаит 
Айрапетян, 
Антона Ильина, 
Вики Готфрид, 
Данила 
Лугинина
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За что 
  я  люблю
    зиму ?

Мы этой зимой придумали но-
вое занятие «Трудные игры». 

В нём есть разные препятствия, на-
пример, заливаем крутой склон, а по-
том карабкаемся по нему с помощью 
палок и железок. Или кто за минуту 
сделает самый большой ком из сне-
га. Мне эти игры очень нравятся.

Артём Кашлаков

Мне запомнился тот день, ког-
да мы с папой поехали на 

каток. И когда мы приехали, я вышел 
из машины и посмотрел на футболь-
ное поле, засыпанное снегом. Это 
была просто красота! Потом мы ка-
тались.

И эта красота принесла мне та-
кое чувство, которое я не забуду ни-
когда.

Данил Пудовкин

Я люблю зиму, потому что в 
это время года есть самый 

любимый праздник каждого ребён-
ка и взрослого. Вы уже догадались, 
наверно? Я права? Ну, конечно, это 
Новый год и Рождество Христово.

На этот Новый год мне подари-
ли очень много конфет и шоколада. 
Но для меня было главное то, что 
со мной была моя семья. С кем я 
хотела встретить Новый год, с тем 
и встретила. А если бы не было ни 
мамы, ни папы, никого, даже самых 
дальних родственников, тогда что 
бы было? У каждого свой ответ, а у 
меня такой: если бы никого не было, 
тогда и меня бы не было. И я боюсь 
потерять того, кого люблю.

Даша Сливина

  я  люблю

Я люблю в зиме 1 января, ког-
да мы всей большой семьёй 

едем к прабабушке. И там на ёлке 
висят шоколадные игрушки.

А когда встанешь на стульчик 
и расскажешь стихотворение, все 
хлопают тебе и тётя Люда говорит 
«возьми любую игрушку с ёлки», и 
ты растерян, не знаешь, какую взять, 
их там много. Ты выбрал. И доволен. 
Поэтому я к первому января стара-
юсь выучить побольше стихотворе-
ний.

Вот за это я очень люблю зиму!
Кристина Быльева

Зима – это время года, в кото-
ром для меня много праздни-

ков.
Например, Новый год. Обычно 

наша семья празднует его у бабуш-
ки. У меня день рождения в январе, 
и это тоже интересное, запомина-
ющееся событие. Зимой не толь-
ко мой день рождения, но и у моих 
близких.

Есть много зимних игр: играть в 
снежки, строить из снега что-нибудь, 
кататься с горки на санках и т.д. Ещё 
зимой длинные каникулы (2 недели), 
но летом больше. Но у зимы есть 
и минусы, как и у любого времени 
года.

Катя Гальцова

Я люблю зиму. Зимой снег, зим-
ние каникулы. И, главное, нет 

комаров!
Я очень люблю Новый год! Праз-

дновать с родителями Новый год и 
получать подарки.

Перед Новым годом мы с Лёшей 
запускали салют. Это было здорово! 
Я люблю зиму!

Максим Романовский

А я не очень люблю зиму. Она 
иногда портит настроение из-

за того, что редко выпадает липкий 
снег. Потому что липкий снег, на мой 
взгляд, – это главное в зиме. Ледяные 
горки, снеговики, снежки – всё это из 
липкого снега. Вот почему я не люблю 
зиму: из-за дефицита липкого снега.

А в другие дни мне нравится ка-
тание на ледяных горках, трудные 
походы по глубокому снегу.

Алексей Азбукин

Я люблю зиму за то, что зимой 
можно покататься на горке, 

на коньках, на лыжах, на снегоходах 
и санках. Это очень весело.

У нашего дома на деревьях мно-
го снега, который валится прямо на 
голову. Я очень люблю чистить снег 
лопатой, кидаться снежками, стро-
ить снеговика, а ещё валяться в суг-
робе. Зима – самое лучшее время 
года. Я очень люблю зиму!

Вика Готфрид

Мне нравится зима, потому 
что зимой есть разные праз-

дники, например, Новый год, «ста-
рый» год, Рождество, у кого-то день 
рождения и 23 февраля – праздник 
мужчин. Есть зимние игры: кататься с 
горки на санках, играть в снежки, ле-
пить снеговика и ещё много разных 
скульптур, ледяных или снежных.

Егор Мирошников
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Мне очень нравится зима, по-
тому что зимой можно играть 

в снежки, кататься с ледяной горки, 
кататься на лыжах и многое другое.

Зимой всё время идёт снег. Мне 
нравится лепить из него что-нибудь. 
Зимой мы встречаем Новый год и 
все получаем подарки.

Настя Забелина

Зимой я поехала к подружке 
Кате, и мы с ней строили пе-

щеру из снега. Потом мои ноги за-
мёрзли, и я сказала:

– Катя, вот мы лежим в пещере и 
ничего не делаем, а я замёрзла. 

Потом мы вылезли и начали 
строить снеговика и играть в снеж-
ки. Мы бегали друг от друга, и мне 
стало тепло.

Когда Катя пошла домой, то я 
пошла к другой подружке Алине. 
Там были Стёпа, Дима и Лера. Али-
на вышла на улицу, и мы стали иг-
рать впятером.

Ульяна Онина

Я люблю зиму за то, что она 
есть. Если бы не было зимы, 

мы бы не ходили в школу, не было 
бы Нового года.

Я люблю зиму за то, что на вы-
ходных можно покататься на санях, 
с горки – на ледянках. Как же это ве-
село!

Знайте, что я люблю зиму, даже 
если бывают холода. Можно тогда 
поиграть в снежки, делать ангелов.

У моего брата 28 февраля будет 
день рождения, и мне будет весело 
поиграть с ним на улице.

Марина Кухаренко

Я люблю зиму за прохладу. Не 
холод, а прохладу. Ещё за 

лыжную подготовку (чуть-чуть). Ещё 
за пятёрки, за красоту леса и за гор-
ки. И за подарки от Деда Мороза.

Зимой в Новый год много пуска-
ют салютов, и из-за этого «пилика-
ют» машины (срабатывает сигнали-
зация), и мне это очень нравится. А 
когда салют пускают за домом и мне 
его не видно, это мне не нравится.

Антон Ильин

Я была у подруги на Новый 
год, а мама с бабушкой были 

дома, они не ожидали, что мы при-
дём. А мы с подругой оделись в кос-
тюмы: подруга была ведьмой, а я 
Снегурочкой. По дороге подругу на-
зывали Бабой-Ягой. Ко мне подош-
ла одна бабушка и говорит:

– Ты кто?
Я говорю:
– Снегурочка.
– Понятно, просто я не заметила.
После салюта мы захотели пойти 

и рассмешить мою маму и бабушку. 
Звоним в дверь, мама спрашивает:

– Кто?
А мы говорим: 
– Подарочки.

Вика Мурзенко

Мне очень понравилось этой 
зимой, потому что мне пода-

рили на Новый год PSP, я о ней меч-
тал! Ещё мне нравится зимой гулять 
и играть в снежки. Но только мне не 
понравилось, что в этом году была 
очень холодная зима. А всё осталь-
ное меня устроило на 100%.

Слава Распопин

Я хорошо провёл эту зиму в 
Росси и за границей. В Таи-

ланде я познакомился с новыми дру-
зьями – с Машей, Артёмом, Лизой и 
Димой. Я очень хорошо отдохнул. 

А возле дома я слепил снежный 
штаб (военный). Хорошо отметил 
Новый год и познакомился с ещё од-
ним другом Сашей. И сблизился со 
своим братом.

Мне очень сильно понравилась 
эта зима.

Данил Головин

Рисунки Даши Сливиной (с. 4), 
Сони Половкиной (внизу слева) 

и  Кристины Быльевой.

Из  раннего...
Я люблю зиму за то, что 

зима красиво украшает 
деревья, кусты. 

Я даже стих сочинил:

Зима – прекрасная пора!
Сугробы тыщами ложатся.
И весело, и детвора везде.
Ребят-то очень много, 
и этим хорошо.
Зима – прекрасная пора!
И весело ребятам.

Игорь Почкай

(“МетеориК” № 4,  2012)
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Добро и Зло.
Как проявляются они в человеке?

Добро делает человека ещё ра-
достнее. Добро всегда побеждает 
зло. Когда человек добрый, он по-
могает людям, а когда человек злой, 
он мстит людям и обижает их, ему 
тогда надо поменять характер.

У меня тоже были злые поступ-
ки, я обижала свою подругу Вику и 
ссорилась с ней. Потом я пошла на 
дорогу добра, помирилась с ней и 
больше не стала обижать её.

Анаит Айрапетян

Добро – это явление, которое 
делает человека лучше, радостней. 
Добрый человек – это тот человек, 
который помогает, любит и просто 
не делает зла. В добре не сущест-
вует слёз, греха, расстройства, не-
рвов, грусти. Я иногда могу сделать 
плохой поступок, но только раз в 
своей жизни.

Я думаю, что добро – это толь-
ко счастье, радость. А ещё добрый 
человек – это тот человек, который 
милый, счастливый, душевный.

Добро – это и любимые верные 
подружки. Мои любимые подруги 
Анаит и Соня, они добрые.

Виктория Готфрид

Добро – это хорошие поступки. 
Часто малая помощь становится 
приятной для всех. К доброму чело-
веку и относятся по-доброму. 

Зло – это человек, совершающий 
плохие поступки, и он их никогда не 
оправдывает.

Человек сам выбирает, на какую 
сторону ему встать.

«Доброе слово и кошке приятно». 
За каждым словом надо следить, ма-

лым словом можно оби-
деть очень сильно.

Вообще, мно-
гие люди внут-
ри добрые, а 

снаружи наоборот. К сожалению, 
плохих людей может стать больше.

Катя Гальцова

Во мне немного зла и немного доб-
ра. Я не люблю, когда меня злят, но 
нравится, когда мне делают добро.

Добро – это любовь и понимание. 
Зло – это зависть и горе. Никто не мо-
жет быть только добрым, потому что 
во всех всегда есть частичка зла.

Настя Забелина

Я думаю, что зло – это боль, оби-
да, чёртики, зависть, убийства, гра-
бёж. И всё это делается ради денег 
и чтобы тебя все боялись.

А добро – это помощь, уваже-
ние, милосердие. И делают это ради 
улыбки или помощи.

Антон Ильин

Добро – это хорошие поступки, 
помощь. Кто работает в больницах, 
тот делает большое добро.

Зло – это психика, убийство. Кто 
охотится на животных, делает зло.

Я иногда делаю добро, а иногда 
зло.

Юра Тарабрин

Добро и зло нужно человеку. Нет 
человека без добра и зла, только у 
каждого больше того или другого.

Интересно, почему бывают люди, 
у которых есть много зла? У этих лю-
дей есть и добро, но наверно они не 
хотят его проявлять. А добро надо 
проявлять.

Максим Романовский

Человек сам выбира-
ет, на какую сторону ему 
встать.

На свой день рождения Данил при-
нёс угощение для одноклассников. 
Это стало доброй традицией на-
шего класса.
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Я назову добро и зло инь-янь. 
Добро и зло нейтральны, пока 
человек не начнёт их проявлять. 
Если, например, он заступил од-
ним шажочком назад, в плохие 
дела, тогда он не будет уже таким 
добрым. А если он одним шажоч-
ком вперед, тогда он на одну сту-
пень умнее и добрее, а зло начнёт 
отступать.

Это было в прошлом году. Мы с 
моей лучшей подругой гуляли и пос-
сорились. И даже не помнили потом, 
из-за чего мы поссорились. Но ког-
да мы с ней снова встретились, мы 
побежали навстречу друг к другу и 
начали просить прощения.

Даша Сливина

Мне кажется, что зло в человеке 
всегда есть, и оно в любой момент 
может вырваться и человек совер-
шает зло.

А добро, наоборот, не хочет ухо-
дить. Оно хочет всегда совершать 
добрые поступки и дела.

Данил Пудовкин

Злые люди – они не добрые. Но 
когда-нибудь они поймут, что такое 
добро и что такое зло. Но злые люди 
могут и не понять, потому что их ро-
дители в детстве не воспитали. У 
них в теле сидит, я так думаю, чёр-
ный чёрт, который говорит: «Своруй, 
отомсти, опозорь его, укради» и ещё 
всякие плохие вещи. Но злые люди 
всё равно когда-нибудь сделают 
доброе дело. Злой человек попра-
вится, когда из его тела выйдет этот 
чёрт. И он будет искать себе следую-
щую жертву.

Егор Мирошников

Зло. Я однажды убил птичку. И 
не случайно. Я чувствую свою вину, 
ведь она жила, радовалась жизни, 
а я её застрелил. Я не смог забыть 
это.

Добро. Я часто помогаю маме, 
папе. Я рад этому. Папа и мама мне 
тоже помогают. Да, чуть не забыл, 
я и своему брату помогаю, он хоро-
ший.

Данил Головин

Моя подруга Вика Кучукова, она 
такая добрая! Она всегда поможет, и 
я ей тоже, она всегда поделится, и я 
с ней тоже. 

Один раз она приехала ко мне 
на велосипеде, а у меня никого не 
было дома. У меня есть три собаки, 
я их сама боюсь, точнее, только одну 
Джульбу, потому что она живёт на 
улице, а две дома, они добрые. Мы с 
Викой переходили то к забору, то об-
ратно и не видели друг друга, я даже 
лестницу принесла туда, где не было 
собаки. Я на неё встала и увидела 
Вику, а она меня. Вдруг проходит ка-
кой-то дяденька, я его прошу:

– Можете помочь?
А он ответил:
– Да, конечно.
Он помог перекинуть велосипед 

и Вику поднять через забор, и Вика 
встала на лестницу. А потом мы 
пошли ко мне домой. А мама при-
шла только через час.

Потом мама и папа проводили 
Вику через собаку.

Ульяна Онина

Со мной недавно был такой слу-
чай. Мы с подружкой зашли в авто-
бус, и у меня не хватило денег на 
проезд, а подружке хватило только 
на себя. Кондуктор всё слышала и 
видела и сказала мне:

– Ладно, не надо мне твоих де-
нег.

И подружке сказала:
– Вы же ещё дети, вам можно 

прокатиться бесплатно.
Мы с подружкой её поблагодари-

ли и сказали:

– Мы вас увидим и обязательно 
купим вам шоколадку и отдадим де-
ньги за проезд.

Вот такая история была у нас с 
подружкой.

Виктория Мурзенко

Добро – это помощь,
уважение, милосердие. 

Такой плакат висит в нашем классе над доской вместе с другими 
плакатами на элементарные математические действия.

Крылатые мысли
Добрые деяния никогда не 

следует откладывать: всякая 
проволочка неблагоразумна и 
часто опасна. 
Мигель де Сервантес Сааведра, 

испанский писатель 17 века

Добродетель в том, чтобы де-
лать ближним добро и не причи-
нять зла. А делать ближним доб-
ро – это делать для них то, чего 
желал бы самому себе. 

Древнеиндийская мудрость

Кто доброе сеет – добро его 
плод, кто злое посеет – злодейс-
тво пожнёт. 

Саади, персидский поэт 13 века 

От человека, которого невоз-
можно развеселить, добрых дел 
ждать не приходится. 

Самюэл Джонсон, 
английский поэт 18 века

Побеждай гнев мягкостью, 
зло – добром, жадность – щед-
ростью, ложь – правдой. 

Древнеиндийская мудрость
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Время у меня идёт быстро, ког-
да в школе перемена, когда я 

не задумываюсь, сколько времени 
осталось или прошло, то есть время 
идёт быстро тогда, когда я делаю то, 
что хочу. А когда я делаю то, чего не 
хочу, – делаю уроки или учусь в шко-
ле – время идёт медленно.

У меня был случай, когда я играл 
в финале по футболу против силь-
ной команды. Мы выигрывали 4:3. 
Оставалось играть две минуты. Я 
сообразил и начал тянуть время, и 
наша команда победила!

Слава Распопин

У меня время идет быстро, ког-
да я смотрю телевизор. А по-

том я смотрю на время и понимаю, 
что опоздала на танцы. А ещё время 
летит, когда я сплю. Иногда я просы-
паюсь в то время, когда в школе про-
звенел звонок на урок. Это бывает, 
когда мама и папа на работе.

Вика Кучукова

У меня время идёт быстро, ког-
да я играю за 

компьютером. Мне 
кажется, что я поиг-
рал всего полчаса, 
а глаза уже устали. 
А ещё мне кажется, 
что я поспал полча-
са, а на самом деле я 
сплю семь с полови-
ной часов!

Время у меня 
идёт очень медлен-
но, когда я занима-
юсь в школе, и мне 
кажется, что я сижу 
в школе целый день. 
И когда я прихожу 
домой, то я уставший 
и хочу играть за ком-
пьютером всё остав-
шееся время.

Антон Ильин

Время у меня летит быстро, 
когда я играю на игровой 

приставке, на компьютере или в раз-
ные другие игры. Моё время иногда 
и не очень быстро летит. Оно тянет-
ся, когда я в школе или когда сплю. 
Мама говорит, что я «тяну кота за 
хвост», когда делаю уроки или оде-
ваюсь.

Богдан Жеребной

У меня время идёт быстро, ког-
да я смотрю телевизор. Смот-

рю и смотрю, когда идут всякие пе-
редачи. Просто смотрю в этот ящик, 
и, кажется, смотрю несколько минут, 
а на самом деле проходит очень 
много времени. И когда закончатся 
интересные передачи, я смотрю на 
часы. Поэтому иногда я опаздываю 
на занятия по греко-римской борьбе. 
Тренеру это не нравится.

Влад Васильев

Сегодня время шло быстро. 
Марина Леонидовна про-

сила нас говорить тихо, а никто не 
слушался, и я тоже. 
Марина Леонидов-
на хотела прекра-
тить урок, но она 
терпела, и мы поч-
ти все успокоились. 
Вот так прошел 
урок окружающего 
мира.

Ульяна Онина

У меня время 
летит быс-

тро, как будто в 
неделю примерно 
три-четыре дня.

А бывает, что 
время тянется, ког-
да я занят уроками, 
когда убираюсь, 
хожу в магазин.

Юра Тарабрин

Время идёт быстро 
тогда, когда я делаю то, 
что хочу. А когда я делаю 
то, чего не хочу, – делаю 
уроки или учусь в школе – 
время идёт медленно.

Летит т я н е т с я
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Здравствуй, дорогой будущий 
четвероклассник!

Меня зовут Богдан. Недавно в 
классе мы прочитали произведение 
Е. Шварца «Сказка о потерянном 
времени». Я очень советую тебе 
прочитать его. Эта сказка очень 
занимательная, интересная и по-
учительная. Она о Пете Зубове и 
его друзьях, которых волшебники 
превратили в стариков. Волшебни-
ки укоали молодость у школьников 
за их потерянное время. Они нака-
зали детей за пустое времяпровож-
дение.

Эта сказка научила меня не те-
рять времени понапрасну. Я понял, 
что не надо опаздывать, надо ценить 
каждую секунду и хорошо учиться. А 
то получится, как написано в сказке: 
«Человек, который теряет время, 
сам не замечает, как стареет».

И ещё тебе, дорогой будущий 
четвероклассник, обязательно пон-
равится эта сказка тем, что она 
смешная. Я смеялся, когда читал 
про старушку, которая играла в мя-
чик, и про старичка, который катался 
на трамвае. 

Эта сказка со счастливым кон-
цом. Дети снова стали детьми.

Здравствуй, незнакомый треть-
еклассник. Сейчас я старше тебя на 
год. Меня зовут Катя Гальцова. Я 
учусь в 4 «г» классе.

По литературе мы читали «Сказ-
ку о потерянном времени». Это ин-
тересная сказка, она и волшебная, и 
поучительная. Это сказка про то, как 
четыре волшебника решили помоло-
деть, забрав молодость детей, кото-
рые понапрасну теряли время. Дети 
смогли вернуть себе молодость.

Как им это удалось, не буду опи-
сывать, а то неинтересно будет чи-
тать.

В этой сказке две очень интерес-
ные мысли: «…от любого несчастья 
может спастись человек»; «человек, 
который понапрасну теряет время, 
сам не замечает, как стареет».

Эта сказка заставляет задумать-
ся: а правильно ли ты живёшь, рас-
пределяешь своё время? А может, 
ты уже упустил что-то интересное и 
главное?

Вот почему я советую прочитать 
эту сказку.

Дорогой будущий четвероклас-
сник!

Я обращаюсь к тебе с советом 
прочитать «Сказку о потерянном 
времени». Я надеюсь, что она пон-
равится тебе, и ты сделаешь пра-
вильные выводы.

Я извлекла для себя урок, что 
время надо ценить, и я учусь это-
му. Я поняла, что поговорки и пос-
ловицы – это не ерунда, а чистая 
правда. Я для себя подобрала 
несколько, они как нельзя кстати 
подходят детям и взрослым: «Делу 
время, потехе час», «Не отклады-
вай на завтра то, что можешь сде-
лать сегодня».

Обязательно прочти эту сказку, 
от всей души советую.

С уважением, ученица 4 «г» клас-
са Сливина Дарья.

Дорогой друг! Ты знаешь, сколь-
ко времени теряет человек даром?

Я прочитала «Сказку о потерян-
ном времени» и сделала выводы. 
Человеку надо распределять время. 
Чтобы он мог и посидеть за компью-
тером, и погулять, маме помочь, те-

левизор посмотреть, уроки сделать 
и т.д. И всё за один день. А не целый 
день гулять или телевизор смот-
реть.

Или, допустим, отпустили ребён-
ка на два часа, а он до вечера гуля-
ет, до последнего. А учиться когда? 
Уроки делать? Вот так двоечниками 
и становятся! Так, как мальчик из 
сказки.

А что случилось с детьми, кото-
рые попросту теряли время, ты уз-
наешь, прочитав сказку.

Кристина Быльева

Меня эта сказка научила тому, 
что не надо понапрасну тратить своё 
драгоценное время. Мне запомни-
лось в этой сказке, как мальчик пла-
кал, и у него никого не было, когда 
он постарел.

Марина Кухаренко

Эта сказка научила меня не те-
рять времени, а двигаться только 
вперёд, и не только в школе.

Алексей Азбукин

Сказка мне понравилась. Она 
научила меня ценить время и не те-
рять ни одной секунды.

Артём Кашлаков

Я хочу вам посоветовать, чтобы 
вы не теряли своё время, потому что 
оно короткое и быстро летит. Есть 
народная пословица: «Время доро-
же золота».

Меня научила эта сказка тому, 
что не надо тратить время без смыс-
ла, например, вместо разгуливаний, 
компьютерных игр лучше занимать-
ся уроками и полезными делами, 
чтобы вы не стали такими, как Петя 
Зубов. 

Анаит Айрапетян

Время дороже золота
Из писем будущему четверокласснику

Время нужно ценить. Кто ж этого не знает? Но все ли умеют его 
беречь? Представляете, тот, кто теряет время понапрасну, очень 
быстро становится стариком! Мы узнали об этом, когда прочита-
ли «Сказку о потерянном времени» Евгения Шварца. Вот потому-то 
мы и решили обратиться к ребятам, которые на год младше нас.
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«…и вдохновенье, и жизнь, 
и слёзы, и любовь»

Размышления родителя после Пушкинского бала

Уже больше года мы с Мариной 
Леонидовной лелеяли мечту 

провести в нашем классе литера-
турный вечер. И вот ко Дню памяти 
великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина мы решили та-
кой вечер подготовить. И не просто 
вечер, а настоящий бал, чтобы ощу-
тить пушкинскую эпоху и в мыслях, и 
в чувствах, и в движениях.

На подготовку бала у нас ушло 
около двух недель. Вместе с ребя-
тами мы репетировали старинный 
танец па-де-грас, разучивали стихи, 
готовили сценки из сказок Пушкина. 
Я взялась за подготовку презента-
ции о жизни и творчестве поэта, ис-
кала интересные факты из его жиз-
ни, портреты, романсы, подбирала 
фотографии для видеоряда.

И вот долгожданный день насту-
пил. Этот литературный вечер не 

был похож на наши многочислен-
ные задорные, шумные и весёлые 
праздники прошлых лет, которые мы 
проводили ежегодно, начиная ещё 
с предшколы. В нём было и вдохно-
венье, и торжественность, которая 
особенно чувствовалась во время 
танца. Наши современные, порою 
хулиганистые, мальчишки вдруг пре-
вратились в галантных кавалеров, а 
девочки – в женственных грациоз-
ных барышень. Нарядные одежды и 
причёски придавали детям особую 
элегантность. Надо было видеть в 
тот момент восторженные лица ро-
дителей, которые, не переставая, 
запечатлевали любимых чад на фо-
тоаппараты для семейных архивов.

П   осле праздника в нашем 
классном, можно смело ска-

зать семейном кругу мы поделились 
впечатлениями, передавая друг дру-
гу импровизированный микрофон. 
Конечно, родителям очень понра-
вился танец, ничем не напомина-
ющий «дискотечные буги-вуги», а 
презентация подарила новые факты 
из жизни поэта. А дети предложили 
проводить такие праздники каждую 
неделю.

В конце вечера родители подхо-
дили и благодарили нас с Мариной 
Леонидовной. А одна мама (их се-
мья недавно переехала из другого 
города) поделилась, что они с сы-
ном очень рады и новому коллекти-
ву, и учителю, и проведению таких 
праздников. Она удивлялась тому, 
что в нашей школе можно прово-
дить сколько угодно подобных ме-
роприятий, было бы желание, тогда 
как в прежней школе на проведение 
любого мероприятия нужно было 
получать массу разрешений. И по-
тому в их классе никаких праздни-
ков не было. 

и вдохновенье, и жизнь, 
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Странно, задумалась я, почему 
нельзя проводить праздники, орга-
низованные силами класса? Ведь 
праздники сближают детей,  роди-
телей, привносят в нашу жизнь ра-
дость, дают возможность творчески 
выражать себя, дарят вдохновение, 
сдруживают во время подготовки, 
дают новые знания через прожи-
вание, погружение в тему. Где ещё 
дети смогли бы так почувствовать 
Пушкина? Поэт предстал перед ними 
живым человеком: глубоко чувству-
ющим, много работающим над свои-
ми произведениями, влюблённым в 
жену, неравнодушным к судьбе лю-
бимой России, страдающим от инт-
риг придворной аристократии. Мы и 
на репетициях говорили о том, как 
несладко жилось Пушкину, но даже 
в самые тяжёлые для него годы поэт 
создал много гениальных произве-
дений, проводил исторические ис-
следования, выпускал журнал…

С тех пор прошло почти два 
столетия. Жизнь во многом 

изменилась. Но не во всём. В отно-
шениях не так уж много произошло 
изменений: как в отношениях между 
людьми, так и в отношении людей 
к тому, что происходит вокруг них. 
Помню недоумённые взгляды не-
которых родителей 3-4 года назад: 
«Вам что, больше всех надо?» За-
чем, мол, тратить столько сил и вре-
мени, да ещё бесплатно, на то, чего 
не требует общеобразовательная 
программа?

Да, нам с учительницей мно-
го надо, но не для себя лично. Нам 
важно, чтобы наши дети выросли на-

стоящими людьми: отзывчивыми на 
чужую боль, готовыми помочь друг 
другу, с интересом познающими мир, 
заботливыми и бережными, доброже-
лательными и чуткими. С учителем 
нашим детям очень повезло. Про Ма-
рину Леонидовну можно смело ска-
зать словами выдающегося педагога 
В.А. Сухомлинского, что она сердце 
своё отдаёт детям, она любит наших 
детей, словно вторая мама. И как за-
мечательно, что среди наших родите-
лей есть неравнодушные люди! 

Если бы каждый из нас смог 
относиться к любому ребёнку 

как к своему, с тем же заботливым 
вниманием, нежной лаской и спра-
ведливой строгостью! Ведь дети – 
наше будущее, которое не за горами. 
В их детстве мы ещё можем многое 

сделать для них, наполнив их жизнь 
своей любовью. Ведь каждый знает, 
что впечатления детства – самые 
яркие, самые запоминающиеся, на-
кладывающие свой отпечаток на 
весь последующий жизненный путь. 
Если мы хотим, чтобы они реально 
позаботились о нас в старости, то 
мы сами сейчас должны стать для 
них образцом заботы, неравноду-
шия, любви. Если мы хотим, чтобы 
они сделали жизнь в нашей стране 
лучше, справедливее, чтобы про-
являли мудрость и чуткость, то мы 
сами должны стать всем этим прямо 
сейчас. Что отдашь, то получишь. 
И посев твой принесёт вдесятеро 
больше. 

Только вот что и сколько отда-
дим?

Елена Ильина,  мама 
троих  детей,  бабушка, 

детский писатель

Если мы хотим, 
чтобы в будущем 
дети сделали жизнь в 
нашей стране лучше, 
справедливее, чтобы 
проявляли мудрость 
и чуткость, то мы 
сами должны стать 
всем этим прямо сей-
час. Что отдашь, то 
получишь. 

10 февраля - День памяти А.С. Пушкина
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Мы впятером – я и четверо 
мальчиков Слава Распопин, 
Антон Ильин, Лёша Азбукин и 
Данил Пудовкин – участвова-
ли в викторине по правилам 
дорожного движения.

В жюри была Славина 
сестра Даша Распопина, она 
нам показывала руками, пра-
вильно ли мы ответили.

Наша команда называлась 
«ДТП» – Дорожно-транспорт-
ное происшествие, а девиз у 
нас был такой:

Утверждает ГИБДД:
Соблюдайте ПДД!
В ДТП не попадёшь 
И здоровье сбережёшь.
В викторине было несколь-

ко конкурсов: Загадочный 
знак, Отличники дорожного 
движения, Наведи порядок, 
Площадь ребусов, Скорая по-
мощь, Кубышка и Дорожный 

лабиринт. Мы вели в счёте 
во всех первых конкурсах, но 
в конкурсе «Скорая помощь» 
мы не справились. Там надо 
было обработать «больную» 
руку перекисью водорода, 
сделать перевязку и показать 
и рассказать, как мы справи-
лись с заданием. Наверно, 
жюри не понравилось, как 
была замотана рука. Поэтому 
мы заняли третье место.

А места распределились 
так:

1 место – 4 А класс, ко-
манда «Светофорик»

2 место – 4 Б класс, ко-
манда «Светофор»

3 место – 4 Г класс, коман-
да «ДТП» и 4 В класс, коман-
да «Пешеходы»

4 место – 4 Д класс, ко-
манда «Зебра».

Даша Сливина

На викторине
по правилам дорожного

движения

В моём род-
ном классе я и 
наши ребята 
дежурим уже 
второй год.

В третьем 
классе мы учи-

лись во вторую смену. Но в этой 
смене сильно не бегали и не му-
сорили, так как кроме нас ник-
то в нашем крыле не учился. И 
мы не следили за своими одно-
классниками, кто носится, а кто 
не носится. Так дежурить было 
не очень интересно.

Но в четвёртом классе – 
совсем другое дело! Дежурить 
стало интересно. Малышня 
носится, кричит. Их не уло-
вишь. У нас на дежурстве не 
только останавливать бега-
ющих надо, а ещё подбирать 
бумажки. Старшеклассники не 
соблюдают эти правила: они 
мусорят и бегают, они не сле-
дят за чистотой школы. Просто 
так их не заставишь поднять 
бумажку. Это надо идти к учи-
телю, чтоб разобраться.

Егор Мирошников

О дежурстве

Маленькая Маня
У меня есть крыса Маня. Она 

маленькая, активная, шустрая. 
А когда наступает ночь, на Маню 

нападает жор и жажда. И так она 
ест и пьёт целых пять минут! Когда я 
начинаю купать Маню, то она прыгает 
на край ванны или забирается по моей 
руке ко мне на плечо.

Маня уже погрызла два покрывала 
и мамино шерстяное одеяло. Из-за 
этого мама сердилась на Маню и на 
меня. Но мы всё равно всей семьёй 
очень любим нашу крыску. 

Это член нашей семьи.

Антон Ильин
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Что такое вытынанка? Это орнаментальные и сюжетно-декоративные 
прорезные картины, то есть бумажная графика.Иногда она симметрична. Как 
и другая стилизованная живопись, например, цветы, которые мы рисовали 
гуашью. Рисуешь на одной полвине бумаги цветок или другую фигурку, а 
потом складываешь лист, и на второй половине - зеркальное отражение. 
Ещё мы рисовали цветочные панно. Чем не образцы для модных тканей? 

Вытынанка 
цветы,  дома и девушка с зонтом

Вытынанка Сони Алёхиной и Димы 
Бахматова из 4 Д класса

Панно Вики Мурзенко

Цветок и панно 
Вики Кучуковой

Цветок Сони
Половкиной

Панно Марины 
Кухаренко

Робот Данила 
Головина

Цветок и вытынанка 
Кати Гальцовой
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Родные люди
Я расскажу о своей прабабуш-

ке. Она пережила Великую Отечес-
твенную войну. Я слышал про неё 
интересную историю, что её мама 
не могла подобрать ей имя. И толь-
ко когда её покрестили, ей дали имя 
Аня. Её муж, мой прадед, умер от 
болезни.

У моей прабабушки два сына и 
дочь Людмила – моя бабушка. Сына 
её звали Анатолий, а другого я не 
помню. Мне жаль его, он умер. Моей 
прабабушке сейчас 79 лет.

Алексей Азбукин

Я хочу написать про своего пра-
дедушку Николая Ерофеевича Цы-
бульника. Он умер в прошлом году, 
ему было 105 лет. Про него, как дол-
гожителя, написали в газете. Там на-
писали, про то, как его раскулачили 
и вся его семья с 7 детьми оказалась 

на пустом месте, про старшего сына, 
погибшего 8 мая 1945 года, за 1 день 
до Победы.

Мой прадед родился в те годы, 
когда еще у нас в стране правил 
царь, потом пережил две войны. 
Даже когда ему было уже 100 лет, 
дедушка смотрел по телевизору но-
вости и интересовался всем новым. 
Вот такой у меня был прадед!

Жеребной Богдан

Моей прабабушке 86 лет. Я наде-
юсь, она будет жить долго. Но этот 
рассказ не только о ней. Ещё у меня 
был прадед, я его никогда не видел, 
а только слышал о нём. Он был 
сильно ранен в ногу. Он не дожил до 
меня всего один год.

А теперь о бабушке. Она жива 
и в свои годы ещё гуляет и хорошо 
ходит.

Данил Головин

У меня есть дедушка, я его очень 
люблю. Когдла я приезжаю к бабуш-
ке с дедушкой, я очень счастлив, 
потому что я их давно не видел. Я 
напишу про дедушку. Так вот, когда 
я приезжаю, дедушка всегда готовит, 
если мы с ним одни дома, а я ему по-
могаю. И когда он болеет, я ему всё 
подношу и стараюсь, чтобы он был 
здоров. Я становлюсь грустный, ког-
да уезжаю и даже плачу. И дедушка 
с бабушкой тоже.

Слава Распопин

Моя мама очень добрая, от-
зывчивая, трудолюбивая. Дела-
ет всё для нашего класса. Но 
иногда мама бывает не в духе, 
но не будем об этом. Хотя моя 
мама не молодая, но она всё 
ещё бодрая. Есть одна поговор-
ка: «Старость – не радость», но 
к моей маме это не относится!

Антон Ильин

У меня много родственников, 
но я напишу про маму. Она ми-
лая, красивая, добрая, любимая. 
Моя мама иногда меня ругает, но 
я её люблю.

Данил Пудовкин

У меня есть лучшая моя половинка 
– это подруга Ульяна Онина. Она такая 
смешная, что просто нет слов, она очень 
смешно смеётся. Когда мы ходили 
вместе домой, она рассказывала 
разные истории, интересные рассказы 
и анекдоты про Соню. Теперь мы не 
ходим вместе домой, потому что она 
переехала. Но мы вышли из положения: 
мы переписываемся через смс-ки.

Вика Кучукова

Я расскажу о своей самой близкой 
подруге. Её имя Анастасия, но мы зовём 
её Настюша, Настёна, Настенька. Но 
я предпочитаю – Настёнка. Когда мне 
было четыре года, её ещё не было. Я 
помню, как она переворачивалась у 
своей мамы в животике. Когда Настёнка 
родилась, это был праздник для всех. 
В тот день Настёнке и её маме дарили 
цветы, конфеты, открытки и т.д. За эти 
шесть лет я полюбила её как сестрёнку. 

Каждое утро Настёнка будит меня 
в школу. Звонит мне по телефону и 
говорит:

– Дашенька, вставай. Солнышко 
уже просыпается, и ты тоже.

А я говорю:
– Настенька, Лапа (это моё ласковое 

прозвище) уже встала.
Даша Сливина

Мои ИСТОКИ

Моя 
любимая 
мама

Моя лучшая подруга

Прадедушка Богдана
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Моя сестра Настя сделала нам 
Новогодний подарок – она приле-
тела из Америки! Она прилетела 
только на неделю, но для нас и это 
праздник. Мы ходили в театр Оперы 
и балета на балет «Щелкунчик», по-
бывали на хоккейном матче, болели 
за нашу «Сибирь». Настя приходи-
ла ко мне на тренировку, и дома мы 
вместе с ней делали упражнения. 
Теперь Настя из нашей зимы улете-
ла в лето. Сейчас в Техасе, где она 
живет, 25 градусов тепла.

Жеребной Богдан

Я расскажу про мою сестрёнку. 
Ей пять лет, и она почти всё знает. 
Я её так люблю! Даже если она пло-
хо себя ведёт, я знаю, что в душе у 
неё радость и тепло. Знаете, 
она даже, может быть, умней 
меня. Она очень удивитель-
ная девочка! Она помогает 
маме по дому и мне помогает 
во всём. Она весёлая. Когда 
мне грустно, она мне помо-
жет и поднимет настроение. 
Я очень люблю свою сестру!

Марина Кухаренко

У меня есть сестра Мэри, 
ей восемь лет. Мэри хоро-
шистка, но когда она что-то 
не понимает в уроках, я ей 
помогаю.

Когда ей скучно, мы с ней 
гуляем, если хорошая пого-
да. А если холодно, то мы 
играем в прятки, но не одни, 
а с братиком Артуром. Арту-
ру четыре года. Он весёлый, 
всегда нас смешит. Он лю-
бит считать до 10, знает все 
буквы в алфавите и любит 
рисовать и раскрашивать.

Я их очень люблю!
Анаит Айрапетян

У меня есть сестра Василиса, ей 
два года. Она очень смешно говорит. 
Она очень любит маму и папу. Когда 
её просят сказать, кого она любит, на 
первом месте у неё всегда папа, на 
втором мама, а потом я. Моя сест-
ра зовёт меня либо Солнышко, либо 
Ика (то есть Вика). Свою тётю (мою 
маму) она зовёт Оксана, не тётя Ок-
сана, а просто по имени. Бабушку 
она зовёт Валя, дедушку – Коля.

Когда она была маленькой, она 
упала с кровати и повредила руку.

Она очень любит всякие булочки, 
чай с мёдом. Любимая игра – прят-
ки. Когда я к ним приезжаю на вы-
ходной, она мне говорит: «Давай иг-
рать в прятки. Ты считаешь».

Один раз мама ей завязывала 
шапку, и она сказала: «Туго». Ей так 
понравилось это слово, что она его 
сказала раз пять.

Василиса любит животных. У 
моей тёти есть кот Макс. Она его 
любит таскать за хвост. А ещё когда 
мы на лето приезжаем к бабушке, 
она там таскает курей, но они от неё 
убегают.

Вот какая у меня сестра, смеш-
ная и умная.

Вика Готфрид

Моя сестра Соня очень смешная. 
Когда я её обнимаю, она кусает меня 
за плечо, как собака, хотя ей всего 
один год. Я её очень сильно люблю.

Один раз мы с моим братом Лё-
ней и сестрой Соней пошли в парк 
на горку. Соню катили на санках. Мы 
с Лёней договорились, что я поката-
юсь, а он последит за Соней, а потом 
он будет кататься, а я следить за Со-
ней, по очереди. А потом я сказала: 
«А давай с Соней покатаемся!» Мы 
вытащили её из санок, и Лёня с ней 

покатился, а я снизу ловила. Катал 
Соню Лёня, потому что он старше, 
ему 14 лет.

Ульяна Онина

Моего брата зовут Алёша. Он 
очень занятный. Лёша умеет играть 
в шахматы, а ему всего три года. 
Лёша играет на компьютере. И меня 
поражает, что он печатает, но не что 
попало, а разные слова, иногда 
даже предложения. Лёша умный 
мальчик! Один раз он обыграл меня 
в шашки.

Каждый день мы гуляем на ули-
це. Папа моей подруги сделал горку, 
и мы там с подругой и братом ката-
емся.

А самое забавное то, что у нас 
есть выдуманный герой, его 
зовут Га-га. И когда Лёша хо-
рошо себя ведёт, Га-га при-
носит ему подарки. Я каждый 
день покупаю Лёше конфеты. 
Он счастлив видеть, как я из 
портфеля достаю подарок. 

Я люблю своего брата!
Кристина Быльева

Мой Ясик (Ярослав) очень 
классный! Он очень хорошо 
разбирается в компьюте-
ре. Я с ним люблю играть, в 
том числе и на компьютере, 
просто погулять. Он хорошо 
подтягивается на турнике, 
хорошо плавает.

Ещё он говорил, что он 
где-то далеко шёл и прова-
лился в дырку, а потом поя-
вился у себя дома на лужай-
ке. Это вроде был портал.

Мой брат самый лучший 
и хороший.

Максим Романовский

Моего брата зовут Гриша. 
Ему шесть лет. Он всегда 

проводит время за компьютером. 
Если он не наиграется в компьютер, 
то всегда кричит. Но мне всё равно, 
потому что он мой брат.

Руслан Мандрик

У меня есть братишка, ему че-
тыре года. Однажды он разобрал 
новую машинку, так что теперь она 
в мусорном ведре. Мой братишка в 
два года звал меня просто У-у-у, а 
теперь просто Вика.

Вика Кучукова

Богдан с сестрой Настей

О сестрёнках 
и братишках
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Молитва патриота
В феврале в Городском Центре Изобразительных Искусств 

проходил фестиваль моно-спектаклей, где играют от одного до 
трёх актёров. Наши ребята побывали на моно-спектакле по 

произведениям Булата Окуджавы «Молитва патриота». 
Главную роль исполнял молодой актёр Алексей Казаков.

Мне очень 
п о н р а в и л и с ь 
актёры, особен-
но тот, который 
играл на гитаре. 
Голос, когда он 
пел, затрагивал 

душу. У актёров большой талант.
Актёр, который представлял 

Окуджаву, очёнь чётко, ясно и 
красиво говорил. Как это важно – 
уметь рассказывать, чтобы всем 
было всё понятно! Мы все почувс-
твовали, как переживали люди во 
время войны. Когда актёр расска-
зывал про соседку, которая сооб-
щила их семье, что началась вой-
на, мы как будто сами увидели и 
услышали её голос. Окуджава со 
своим другом Юркой побежали по-
купать масло. Они 
купили целый ки-
лограмм. Но война 
оказалась долгой.

Мне запомни-
лось, как было 
очень трудно по-
пасть в солдаты. 
Окуджава с другом 
пошли в военкомат. 
Они хотели попасть 
на фронт, а им по-
ручили разносить 
повестки. Наконец 
они уговорили ко-
мандира, и их от-
правили в учебный 
городок. Окуджава 
был самый худой 

и маленький. Его всегда ругали за 
то, что он не полз по-пластунски, 
а на карачках; подтягивался всего 
два раза и плохо рыл окопы. Но 
Окуджава очень старался. И од-
нажды ему, 17-летнему, поручили 
командовать отрядом 30-летних 
стариков. Когда их отправляли на 
фронт, сержант сказал ему:

– Ты уж пиши мне, Окуджава, 
как там.

Ещё было интересно узнать, 
что сержант звал его Акаджав, по-
тому что считал, что буква «а» в 
конце фамилии только у женщин.

В конце зрители долго и громко 
хлопали, а актёр побежал за своей 
учительницей, чтобы разделить с 
ней аплодисменты.

Виктория Готфрид

Булат Шалвович Окуджа́ва 
(1924 – 1997) – советский и рос-
сийский поэт, композитор, лите-
ратор, прозаик и сценарист. Ав-
тор около двухсот авторских и 
эстрадных песен, написанных 
на собственные стихи, один из 
наиболее ярких представите-
лей жанра авторской песни в 
1950-е–1980-е годы.

Песня из к/ф «Ключ 
без права передачи»

Давайте восклицать, друг 
 другом восхищаться,
Высокопарных слов не надо 
 опасаться.
Давайте говорить друг другу 
 комплименты –
Ведь это всё любви 
 счастливые моменты.
Давайте горевать и плакать 
 откровенно
То вместе, то поврозь, а то 
 попеременно.
Не нужно придавать значения
  злословью –
Поскольку грусть всегда 
 соседствует с любовью.
Давайте понимать друг друга 
 с полуслова,
Чтоб, ошибившись раз, 
 не ошибиться снова.
Давайте жить, во всём другу 
 потакая, –
Тем более, что жизнь короткая 
 такая.


