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Найди    своё    звучание,    и    тебя    услышат 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 Рецепты спокойствия  

        перед экзаменом     

        СТРАНИЦА 2 

 

 

 Творческие и спортивные  

          достижения лицеистов 

        СТРАНИЦА 3, 4  

 

 

 Разговариваем притчами  

          СТРАНИЦА 4, 5 

 Стихотворный пожар 

         СТРАНИЦА 6 

 От редактора 

В фокусе 

У каждого есть какой-либо талант. 
Одни развивают его, а другие не заме-
чают и остаются в тени.  В нашем ли-
цее много талантливых и  способных 
ребят, которые  проявили себя и смог-
ли многого достичь. Недавно проходи-
ла областная олимпиада, в которой 
участвовали самые способные. Они 
оставили позади соперников и вырва-
лись вперёд, заняв призовые места.  

Они показали замечательные ре-
зультаты, достигнутые трудной и 
усердной работой. На награждении 
присутствовала вся школа, а директор 
лицея К.А. Колосов лично поздравил 
победителей и призёров.  Теперь их 
знает вся школа.  

А вы когда-нибудь участвовали в 
олимпиадах? Чувствовали весь адрена-
лин и напряжение, оставаясь один на 

один с листком бумаги? Если нет, то 
никогда не поздно принять участие в 
подобном мероприятии и попробовать 
свои силы. Не забывайте, у человека 
обязательно есть какой-либо талант, и 
его развитие зависит только от вас.  
Успехов вам и побед! 

 
Любовь ЦЫГАНКОВА 10 «Б» 
Марина ОВЧИННИКОВА 10 «Б» 
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В фокусе 

До летних кани-
кул остались счи-
танные недели, а 
значит, экзамены 
не за горами. Мно-
гие школьники 
сильно пережива-
ют, сдадут они или  
нет. Именно таким 
ученикам и посвя-
щена эта статья. 
Для многих самый 
верный способ 
сдать – это посто-
янная зубрёжка. 
Лишь так они могут 
успокоиться, но ес-
ли даже это не по-
могает, то можно 
вычитать парочку 
советов из этой статьи. 

Любителям сладкого есть неболь-
шой совет, включите в свой рацион 
побольше шоколада, так как он явля-
ется антидепрессантом и содержит эн-
дорфин – гормон радости, также по-
добный гормон (серотонин) есть и в 
бананах. Доказано, что сладости, и 
сахар в том числе, способны снизить 
количество гормона стресса. Поэтому 
если чувствуете усталость или упадок 
сил, то позвольте себе маленькую ра-
дость – съешьте что-нибудь сладкое, 
таким образом, глюкоза подпитает 
мозг и вам станет лучше. 

Если вы всё-таки решите воздер-
жаться от сладкого, то можете съесть 
орехи или, например, свеклу, чтобы 
лучше сконцентрироваться на учебе, и 
для закрепления результата съешьте 
пару ложечек мёда, способствующего  
лучшему запоминанию, а также умень-
шению беспокойства. Так сказать, од-
ним ударом убить двух зайцев. Если у 
вас аллергия или неприязнь к мёду, то 
можете съесть пару яблок или выпить 
чаю. 

      Также перед экза-
меном можете найти 
спокойствие в прият-
ных вам вещах, 
например, в слушанье 
музыки или прогулке 
на свежем воздухе. 
     И напоследок. 
Многие ошибочно счи-
тают, что молочные 
продукты освежают и 
поэтому с утреца мо-
гут выпить стаканчик 
кефира и пойти на эк-
замен, но потом пусть 
не удивляются, если 
получат за экзамен 
низкий балл.  Все кис-
ломолочные продукты  
расслабляют нервную 

и мышечную системы. Таким образом, 
не давая реагировать на раздражите-
ли (в данном случае учебу), и ему тя-
жело перейти из «кефирной среды» в 
экзаменационную. Поэтому лучше за-
мените кисломолочное на фруктовый 
сок. 

 
 Любовь ЦЫГАНКОВА 10 «Б» 

Спокойствие 

                  перед экзаменами 

Скажи  
стрессу  
прощай 

 

П я т ь 
способов из-
бавиться от 
стресса пе-
ред экзаме-
нами: 

 В с е 
мы знаем, 
что ЕГЭ и 
ГИА не за го-
рами, а это 
не легкое 
время для 
старшеклас-
сников!!! Это время стрессов, рас-
стройств и депрессий...Но я бы хотела 
поделиться с вами 5-тью способами 
восстановления душевного равновесия. 

 

1. Нет лучшего способа излить 

эмоции, чем сетевой блог (или бумаж-
ный дневник). Пиши что угодно-хоть 
стихи, хоть жалобы на несправедливую 
жизнь-и скоро сам(а) убедишься в его 
благотворном действии. 

 

2. Вода-идеальное средство 

борьбы с нервами. Встань под теплый 
душ (именно теплый, даже ближе к 
прохладному), и вода смоет с тебя 
страх, и гнев, и все негативные эмо-
ции. 

 

3. Не накапливай в себе раздра-

жение! Лучше выговорись друзьям, 
проговори проблемы с родными-они 
поймут и ободрят, гарантирую на 200% 

 

4. Заставляй себя раньше ло-

житься спать. Зуб даю-если ты недо-
учишь перед экзаменом пару тем, но 
значительно при этом выспишься, ре-
зультат будет гораздо лучше, чем если 
ты просидишь всю последнюю ночь, 
лихорадочно строча шпоры:) 

 

5. В состоянии стресса организм 

человека просто жаждет адреналина. А 
чтобы его выработать, приходится со-
здавать конфликтные ситуации. Это я к 
чему: если вы на нервах, не пытайся 
разгрузиться боевиком или триллером. 
От этого агрессия только увеличится! А 
вот комедия или мелодрама будет в са-
мый раз! 

Вот и все мои советы! Надеюсь 

они вам помогут!!! Спасибо за внима-

ние, удачной сдачи экзаменов! 

Анастасия ФЕДЬКО 5 «Б» 

Рисунок Мариам АВЕТИСЯН 6 «А» 

       ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 

             Рисунок Екатерины МАЛЫГИНОЙ 6 «А» 

КОГТИСТАЯ ЛАПА СТРЕССА 

Рисунок Екатерины МАЛЫГИНОЙ 6 «А» Улыбнуло 
Пешеход с монтировкой - транспортное 

средство повышенной опасности, всегда 

имеющее преимущество перед легковым 

автомобилем. 
 

Вовочка спрашивает в аптеке:  
- у вас есть какое-нибудь надежное  
  обезболивающее средство?  
- Мальчик, а что у тебя болит?  
- Пока ничего, но папа пошел на  
  родительское собрание. 

- Алло, это 6-5-4-3-2-1-0? 

- Да. 

- Поехали!!! 
 

- Ты почему за собой не следишь?  
- А я себя ни в чем не пдозреваю! 

 
Составитель  

Александр ЛАВРИНОВИЧ 7 «В» 
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НАЗВАНИЕ КОНКУРСА ИМЯ УЧАСТНИКА РЕЗУЛЬТАТ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ ПЯТИБОРЬЕ  Журавлёв Артём Диплом II степени Новосёлов С. А. 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА Сборная школы Диплом I степени Кадачигова С. С. 

СПОРТИВНАЯ ЭСТАФЕТА Сборная 4-ых классов Диплом I степени Смольникова М. Н. 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС Сборная 9,10,11-ых классов Диплом I степени Новосёлов С. А. 
Кадачигова С. С. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ Сборная 9,10,11-ых классов Диплом I степени Новосёлов С. А. 

СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ Г. О. ТОЛЬЯТТИ  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 

Сборная 10-ых классов Диплом II степени Минаева М. В. 

 ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Лукьяненко Юрий Диплом II степени Кадачигова С. С. 

ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Чепурнова Наталья 
Нижегородов Илья 
Камскова Кристина 

Диплом I степени 
Диплом II степени 
Диплом III степени 

Новосёлов С. А. 
Кадачигова С. С. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Нижегородов Илья 
Чепурнова Наталья 
Камскова Кристина 

Призёр Новосёлов С. А. 
Кадачигова С. С. 

ГОРОДСКОЙ ПРОФИЛЬНЫЙ СБОР  
«К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ ГОТОВЫ!»  

ПО ПРОГРАММЕ РАЗБОРКА-СБОРКА АКМ 

Пыталев Влад Диплом I степени Жуков В. Ю. (учитель ОБЖ) 

ГОРОДСКОЙ ПРОФИЛЬНЫЙ СБОР  
«К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ ГОТОВЫ!»  

ПО ПРОГРАММЕ ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

Шокин Влад 
 

Диплом I степени Жуков В. Ю. (учитель ОБЖ) 

 
 
 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «БЕРЕГИНЯ» 
  

Сидорова Арина 
 

Лауреат  I степени  
Награда-

профессиональный  
микрофон 

Биктимирова Ф. Э. (учитель музыки) 

Панеева Даша 
Нога Семён 

Лышкина Настя 

Лауреат II степени Биктимирова Ф. Э. (учитель музыки) 

Сверидова Соня 
Шалухина Виктория 

Салдыпова Лера 
Ошена Ева 

Лауреат II степени Биктимирова Ф. Э. (учитель музыки) 

Сидорова Арина  
Бурова Полина  
Алексеев Егор 

Чебураев Дмитрий 

Диплом  I степени Биктимирова Ф. Э. (учитель музыки) 

 
 
 

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ  
«ЗИМНЯЯ ФЕЕРИЯ»  

Сверидова Соня 
Шалухина Виктория 

Салдыпова Лера 
Ошена Ева 

Лауреат II степени Биктимирова Ф. Э. (учитель музыки) 

Алексеев Егор Диплом  I степени Биктимирова Ф. Э. (учитель музыки) 

Шельников Егор Диплом  I степени Биктимирова Ф. Э. (учитель музыки) 

Сверидова Соня 
Шалухина Виктория 

Салдыпова Лера 
Ошена Ева 

Лауреат II степени Биктимирова Ф. Э. (учитель музыки) 

 
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «РАДУГА НАДЕЖД» 

НОМИНАЦИЯ «ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ»  

Сидорова Арина 
 

Лауреат II степени Биктимирова Ф. Э. (учитель музыки) 

Сверидова Соня 
Шалухина Виктория 

Салдыпова Лера 
Ошена Ева 

Лауреат II степени Биктимирова Ф. Э. (учитель музыки) 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «РАДУГА НАДЕЖД» 
НОМИНАЦИЯ «АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ» 

Пронин Александр 
 

Диплом  I степени Биктимирова Ф. Э. (учитель музыки) 

ВВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ  
«ВИВАТ ПОБЕДА» 

Самохвалова Олеся  Диплом I степени Биктимирова Ф. Э. (учитель музыки) 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС  
«СЕРЕБРЯНЫЙ МИКРОФОН»  

Самохвалова Олеся  Лауреат II степени Биктимирова Ф. Э. (учитель музыки) 

 
ЧТО?ГДЕ?КОГДА? 

Команда «All right» (11кл.), 
«Паритет» (9кл.), 
«Ликбез» (7кл.), 

«Заводной апельсин» (10кл.) 

Диплом  I степени 
Диплом  I степени 
Диплом  I степени 
Диплом II степени 

Балашова Н.В.  
(руководитель интеллектуального клуба) 

 
КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ  

«РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 

Балашова Полина 
Баганова Мария 
Горлова Полина 

Пушкина Анастасия  
Петрунин Александр 
Чебураев Дмитрий 

Диплом  II степени Биктимирова Ф. Э. (учитель музыки) 
Кириллова М. Е.  

(педагог дополнительного образования) 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СПОРТИВНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
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НАЗВАНИЕ КОНКУРСА ИМЯ УЧАСТНИКА РЕЗУЛЬТАТ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА» 

Мурзич Юлия Лауреат Кириллова М. Е.  
(педагог дополнительного образования) 

I ОБЛАСТНОЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ Плякина Елена 
Мякишев Павел 
Мурзич Юлия 

Миронова Екатерина 
Лыжина Наталья 

Диплом I степени Кириллова М. Е.  
(педагог дополнительного образования) 

КОНКУРС ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК.  
НОМИНАЦИЯ «И КРАСКИ КНИГУ ОЖИВЯТ» 

Пакаева Анастасия 
Ясинчук Анастасия 

Диплом  I степени 
Диплом  II степени 

Ильченко Е. А. (учитель ИЗО) 
Пономарёва З. В. (библиотекарь) 

III ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС  
МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ «КОЖУРА» 

Мурзич Юлия  Диплом I степени  
в номинации «Эссе» 

Диплом I степени  
в номинации «Зарисовка» 

Кириллова М.Е.  
(педагог дополнительного образования) 

IX ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ШКОЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ 
«КШИ-2012» 

Редколлегия газеты 
«Звонок» 

Диплом победителя,  
кубок ГРАН-ПРИ, 

Лауреат четырех номинаций: 
«Лучшая концепция издания», 

«Лучший полиграфический  
дизайн», «Фото в издании»,  
«За высокий литературно-
художественный уровень  

публикаций» 

Кириллова М.Е.  
(педагог дополнительного образования) 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СПОРТИВНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

На культурной волне 

Солнечный Круг 
Отчего хочется стать 

взрослым и успешным? 
Ведь не яхты и машины  
приносят настоящую ду-
шевную радость, а что-то 
большее и вместе с тем 
простое. Это что-то – бес-
корыстная щедрость.  И 
поэтому ответ очевиден – 
мы становимся взрослее, 
чтобы поддерживать тех, 
кто в этом больше всего 
нуждается.  

Когда видишь глаза ре-
бёнка, сверкающие радо-
стью, понимаешь, что ра-
ди этого ничего не жалко. 

Вот уже шесть лет дет-
ско-юношеский центр 
«Планета» проводит го-
родской фестиваль дет-
ского творчества для де-
тей с особыми возможно-
с т я м и  з д о р о в ь я 
«Солнечный круг». В тече-
ние года дети из разных школ, детских 
садов, реабилитационных центров, дет-
ских домов и интернатов показывают 
свои таланты во всевозможных областях 
– от пения до декоративно-прикладного 
искусства. Подумайте, какую радость 
приносит этот фестиваль каждому участ-
нику! А ведь среди них бывает так много 
малышей, и все они стараются проявить 
себя, сделать ещё один шаг вперёд. 
Двадцать пятого апреля состоялся за-
ключительный гала-концерт, более 

трёхсот ребят стали 
победителями. Очень 
радостно, что этот 
фестиваль не остави-
ли без внимания раз-
личные организации, 
благодаря которым 
дети получили цен-
ные призы, угоще-
ния, а главное - под-
держку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Спасибо огромное всем участникам и 

организаторам этого мероприятия, если 
что-то и стоит потраченных денег и уси-
лий, то это улыбка ребёнка.  

 
Юлия МУРЗИЧ 10 «В» 

Два брата 

 
Жили два брата. Один брат до-
стиг известности своими благими 
делами. Другой брат был убийцей. 
 Перед судом над вторым братом 
группа журналистов обступила 
его, и один из них задал вопрос: 
-Как получилось, что вы стали 
преступником? 
-У меня было тяжелое детство. 
Мой отец пил, избивал маю мать и 
меня. Кем же ещё я мог стать? 
В это время несколько журнали-
стов обступили первого брата, и 
один спросил: 
-Вы известны своими добрыми де-
лами, благотворительностью и со-
чувствием к несчастным и нужда-
ющимся. Как получилось, что вы 
добились всего этого? 
-У меня было тяжелое детство. 
Мой отец пил, избивал мать и ме-
ня. Кем же я ещё мог стать? 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 5 СТРАНИЦЕ 
 

Разговариваем притчами 
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Высший пилотаж 

Анастасия: В школе я иду на се-

ребряную медаль, учусь, готовлюсь к 
ЕГЭ в 11 классе, участвую в олимпиа-
дах по английскому (10 место по горо-
ду) и по географии (8 
место по области). Бы-
ло очень интересно, 
особенно на геогра-
фии - мне понрави-
лось практическое за-
дание с картой, пото-
му что я в течение се-
ми лет профессио-
нально занимаюсь 
ориентированием в 
детской спортивной 
школе №14, это мое 
хобби, мое увлечение. 

 На старте я получаю 
карту, на которой 
нарисована местность 
со множеством кон-
трольных пунктов, и 
отмечены именно мои станции, кото-
рые мне нужно пройти в правильном 
порядке, отметить их, и сделать это 
быстрее всех.  

Когда раньше сидела на уроках гео-
графии, знала больше остальных, пото-
му что у меня есть большой личный 
опыт, я много путешествую, и мне про-
сто нравится заниматься с картами, по-
тому что мой спорт связан с этим. Я ез-
жу по разным городам. Например, на 
этой неделе вернулась из Кисловодска, 
там была на соревнованиях и сборах, 
заняла второе место во всероссийских 
соревнованиях.  

Мне очень нравится ориентирование, 
потому что это дает возможность путе-
шествовать по разным местам, увидеть 
много нового, познакомиться с инте-
ресными людьми. У меня уже много 
друзей по всей стране, и это действи-
тельно круто! В течение трех лет у ме-
ня была цель - попасть в сборную Рос-
сии. И я очень стремилась к этому. В 
августе 2011 года меня выбрали, но не 
взяли, потому что приёмсовет так ре-
шил. Это было для меня очень большим 

разочарованием. Я была очень расстро-
ена и даже бросила спорт, но потом 
снова вернулась. 

 Еще я играю в  «Что? Где? Когда?». 
Примерно с пятого класса 
мы по субботам начали 
ходить к Балашовой Ната-
лье Викторовне, которая 
тренировала старшую ко-
манду, у которой тоже 
было много побед.  
   На этих тренировках 
всегда была дружествен-
ная атмосфера, все сиде-
ли, пили чай и играли, 
все общались между со-
бой, рассказывали друг 
другу что-то, делились 
новостями. С седьмого 
класса мы начали высту-

пать на играх уже 
своей командой. 
Где-то победы, 
где-то поражения 
– когда как. Так и 
занимаемся. 28 
марта был чемпи-
онат города, на 
котором наша 
школьная команда 
«All right» заняла 
первое место. Мы 
выиграли уже вто-
рой в этом году 
кубок, первый был 
на осеннем чем-
пионате. 

Мои увлечения нисколько не мешают 
учёбе. При желании можно все успеть. 
Если человек хочет – то он сделает. 

Я стараюсь принимать участие во 
всем, в чем только можно. Мне кажет-
ся, от этого ничего не потеряешь, а 

наоборот можешь многое приобрести. 
Всякие различные конкурсы, новые 
знакомства. Я всегда открыта всему и 
считаю, что это всегда приносит какие-
то новые эмоции в жизнь и это хорошо. 

Владимир и Виктор: В этом 

году мы участвовали в олимпиадах по 
праву, экономике, обществознанию. По 
физкультуре у Владимира 3-е место в 
области. Спасибо Евдокии Фёдоровне. 
Спасибо Юлии Николаевне - она готови-
ла нас по экономике в 10-ом классе, по  
праву и обществознанию. Как видите, 
направление явно экономическое, но 
со специальностью ещё не определи-
лись. Выбрали именно эти предметы, 
так как ЕГЭ будем сдавать по общество-
знанию - чтобы сразу и подготовиться и 
в олимпиаде поучаствовать.  

Где-то 5-6 лет занимались лёгкой ат-

летикой. Сначала это было просто хоб-

би, но со временем перешло в череду 

достижений. Спорт для нас – это способ 

самовыражения и снятия 

стресса, и просто полезное 

для здоровья занятие. 

Здесь, конечно, важна по-

беда. Ну и в олимпиадах, 

конечно, хотелось пройти 

на область. Но и с пораже-

нием нужно уметь мирить-

ся, нельзя, чтобы оно вы-

бивало тебя из колеи. Если 

выбирать между трудом и 

талантом, то предпочтение 

отдадим труду - им можно 

добиться всего, а талант 

может быть с рождения. 

Если говорить о своих лич-

ностных качествах, то мы 

стараемся вырабатывать в 

себе упорство и целеустремлённость.  

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

Фото Анастасии ПУШКИНОЙ 7 «А» 

Владимир и  Виктор Сидневы  

Анастасия Бурганова  

При желании можно успеть всё. 
Если человек хочет чего-то –   

он сделает. 

Разговариваем притчами 
 

Дорога в рай 
 

По дикой, длинной, утомленной дороге 
шел человек с собакой. Шел он себе, 
шел, устал, собака тоже устала, вдруг 
перед ним – оазис! Прекрасные ажур-
ные ворота, за оградой слышна музыка, 
журчание ручья, виднеются цветы, - 
словом, блаженный отдых. 
-Что это такое?- спросил путешествен-

ник у привратника… 
-Это рай, ты уже умер и теперь мо-

жешь войти и отдохнуть по-настоящему. 
-А есть там вода? 
 

-Сколько угодно: чистые фонтаны, про-
хладные бассейны… 
 -А поесть дадут? 
-Все, что захочешь. 
-Но со мной собака. 
-К сожалению, с собакой сюда нельзя. 

Её придется оставить за оградой. 
И путешественник пошёл мимо. Через 

некоторое время дорого привела его на 
ферму. У ворот тоже сидел привратник. 
-Я хочу пить,- попросил путешествен-

ник. 
-Заходи, во дворе есть колодец. 
-А моя собака? 
-Возле колодца увидишь поилку. 

-А поесть? 
-Могу угостить тебя ужином. 
-А собаке? 
-Найдется косточка. 
-А что это за место? 
-Это рай. 
-Как так? Привратник у дворца сказал 

мне, что рай -там. 
-Врет он все. Там ад. 
-Как же вы в раю это терпите? 
-Это нам очень полезно. До рая дохо-

дят только те, кто не бросает своих 
друзей. 
 

Составитель Павел МЯКИШЕВ 10 «В» 

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ 
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Стихотворема 

 

                   *** 
Моя душа, покой мне дай, 
Любви запасы исчерпал я, 
Свободу мысли мне отдай 
Или навек вся жизнь прощай. 
 
Не мучай более меня, 
Мне больше не нужна она, 
Я жить хочу свободно, 
Любви такой довольно. 
 
Пусть меня манит красота, 
И облик страстный, но далекий. 
Закрою в сердце я врата, 
И мыслей ход мой станет строгий. 
 
Я одинок, но дух силен, 
Подвластным более не стану, 
Не будет враг мой вновь польщен. 

На сердце залечил я раны. 

 

                 *** 
Моя картина пылом веет 
Судьбой своей творю её 
И что душа на холст посеет, 
То в урожай он отдает 
 
Пусть жизнь моя явит творенья : 
Пейзаж не виданной красы 
И он явит грехи и тени 
И капли утренний росы 
 
Творит рука, сжимая кисть: 
Всевышний, я - душой едины. 
Не устает годами кисть 
И смертью мы непобедимы. 
 
Мы будем жить и в ваше время 
Хоть и не будет жизни в нас 
История таит в забвеньи 
Великое от любопытных глаз 

 
Павел МЯКИШЕВ 10 «В» 

                            ***     

Дай мне силы забыть все,  
                                 что было и будет. 
Как так можно?  
Сквозь серость обыденных дней, 
Сквозь обрывки до дырок  
                            потрепанных судеб 
Год от года любить жизнь сильней? 
Каждый шаг, каждый след на губах 
                                 горьким пеплом, 
Отпечатком на сердце, морщинкой у глаз. 
А я снова влюбляюсь, все так же нелепо, 
Той любовью, губящей меня и сейчас. 
Запечатанной в вены, проникшей  
                                 в рассудок, 
Ей одной я обязана ядом в груди. 
Дай мне силы забыть все, что было 
                                                и будет, 
Дай мне счастье не знать,  
                                  что еще впереди. 
 

Наталья ЛЫЖИНА 9 «Г»   
 
                      *** 
Набирая сердцем свежий воздух, 
Руки простираю в вышину. 
Точно знаю – никогда не поздно – 
Я сегодня заново живу. 
Словно сон стряхнула бренный, тяжкий, 
И исчезла наважденья мгла. 
Чувство, будто сзади, под рубашкой, 
Блещут два серебряных крыла. 
Отчего вдруг небо стало шире? 
Отчего все звуки так чисты? 
Я, наверно, всех счастливей в мире - 
Мне сегодня повстречался ты! 
 
                    *** 
Не троньте! На обочине цветок 
Взойти сумел. 
Он поглощает ядовитый газ, 
Он вас сильней, 
Тепличных, что зачахнут тот же час 
Без рук людей. 
Он жажду жизни в корень свой впитал 
И ею цвел, 
Без помощи всего добился сам. 
Он вам пример. 
 
                    *** 
Чтоб тебя своим светом обнять 
Вновь и вновь будет солнце вставать, 
Чтоб коснуться тепла твоих рук 
Капли вниз друг за другом идут, 
Чтоб увидеть твой ласковый взгляд 
Звёзд лампады ночами горят, 
Чтоб услышать твой радостный смех 
Покидает росток свой доспех, 
Чтоб увидеть улыбку твою 
Восстаёт от дремоты овраг, 
Чтоб увидеть улыбку твою 
Я иду, ускоряя свой шаг. 
 
              Юлия МУРЗИЧ 10 «В» 
 

 

      Весна 
Голубое небо,  
Зелёные поля, 
Забежала снова  
В гости к нам весна. 
У неё румянец 
На щеках горит, 
И зима холодная  
От неё бежит. 
Стекает с мокрой крыши  
Холодная капель.  
«Прошла зима седая…» 
Вздыхает грустно ель. 
И вот журчит речушка – 
Свободна от оков. 
Освободились земли 
От тяжести снегов. 
«Пора всем пробуждаться», –  
Нам говорит Весна. 
Свежим настроеньем 
Греет нас она. 
 
 Анастасия БУЯНОВА 7 «А»  

         Фото   Анастасии ПУШКИНОЙ 7 «А» 

            Слова мечты 
 

Слова мечты я не забуду 
И долго помнить их я буду. 
В ту ночь мечта мне и сказала : 
«Давай-ка, выскажись сначала, 
Все правду объясни, скажи, 
Ведь говоришь ты от души? 
Но ты учти, ведь мне наврать, 
Что душу дьяволу отдать. 
Любую вещь тебе исполню, 
Но не плохую, помни вольно. 
Теперь скажи, что тебе надо? 
Всю жизнь красивого заката, 
Может поменьше снегопада, 
Или прекрасного наряда?» 
«Мечта, мне нужно лишь одно, 
Приворожить гонца того. 
Красивый, скромный, тихий, милый,  
Высокий, сильный и игривый. 
когда он смотрит - дрожь пронзает, 
А сердце тут же замирает. 
Когда проходит - встать хочу. 
При нем я тихая, молчу. 
Скажи мечта, что же мне делать? 
Как подойти, не больно сделать?» 
Мечта мне говорит в ответ : 
«Мечта мечтой, в любви сил нет!» 
 

       Как много в этом мире красоты 
 

Попробуй, глянь – леса, поля, деревья и цветы, 
То волшебство, что рядом обитает… 
Как много в этом мире красоты, 
Кто жизни рад – меня отлично понимает. 
Люблю порой подумать на природе, 
Что есть любовь…какая-то мечта… 
И у природы нет плохой погоды, 
Ведь каждая погода – красота. 
Тут руки женские, что с детства с нами рядом, 
И в них тепло, что с нами не напрасно. 
Её мы называем просто – мама, 
Но жить и находиться с ней - прекрасно. 
Судьба нам дарит каждый день улыбки, 
А мы позлимся, нервно отвечаем. 
Ведь так нельзя, и делаем ошибки, 
Неправильно подсказки различаем. 
Но счастье есть, повсюду посмотри 
Оно везде, и в сердце твоем бьется 
Лирической мелодией прольется 
И главное, что у тебя внутри… 
 

                        Екатерина МИРОНОВА 9 «В»  

                    
                  *** 
Запечатано сердце дождем.  
Солнце сделало мне предложенье-  
Стать хранителем лжи и терпенья.  
Я-фантом.  
Солнце грубо сорвало печать  
 
С ледяного, застывшего сердца.  
Предложило смеяться и греться,  
Предавать...  
Я к нему повернулась спиной.  
-Убирайся,-ему прошипела...  
Мне до подлости этой нет дела.  
Я с луной. 
                  
                     *** 
Всем на веселье и потеху 
Дорога шла по человеку. 
И ей решительно плевать: 
Любить, искать иль предавать… 
Ей наплевать на самом деле 
Больной ли ДУХ в здоровом ТЕЛЕ, 
Наоборот ли... Не уйти 
Вам от проклятого пути… 
А я б слиняла непременно, 
Сломав хребет ей об колено. 
Лишь так, раз душу я свою 
Не предаю, не предаю. 

 
                              Елена ПЛЯКИНА 11 «А»  

«Звонок» 
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