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Обращение к читателю 

Дорогие наши читатели! 

Этот четвертый выпуск школьного 

литературного альманаха выходит в год, 

когда Русская Международная Школа 

празднует свое 20-летие. 

Мы желаем нашей любимой Школе 

процветания и много новых талантливых 

учеников. 

А нашим юным дарованиям, авторам 

альманаха, желаем творческих успехов и 

новых замыслов.  

Спасибо Вам! 

С любовью, 

Ваша  Г.В. 
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ШКОЛЕ 20 ЛЕТ 

Сегодня школе 20 лет! 

И возраст ведь не малый. 

 

Все эти годы - 20 лет - ты нас всегда спасала 

От грусти по Родине, от тоски по стране моей 

России. 

Ты островок моей души, 

Флаг бело-сине-красный! 

 

Детей других народов, разных стран, 

Ты вместе всех объединила. 

Но главное – нас правильно 

Читать, писать и говорить по-русски научила! 

 

Традиции мы наши чтим 

И празднуем всей школой. 

Танцуем, играем и поем 

На праздниках веселых. 

 

Хочу я школе пожелать: 

Быть самой лучшей в мире! 

Хочу всегда осознавать, 

Что я учусь в России! 

Юнесс Ванесса, 5А класс 
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РОДНАЯ ШКОЛА 

 

Школьный звонок! Интересный урок! 

Для меня, для друзей и наших учителей. 

Учат нас читать, задачки решать, 

Дружить, творить и мир познавать! 

 

Первоклашек школа тепло встречает, 

А выпускников медалями отмечает. 

В спорте, науке, иностранных языках – 

Успех нашей школы в добрых учениках! 

 

Школа, школа! Родной ты наш дом! 

Школа, школа! Дружно мы живем! 

Школьные традиции, встречи: всё для нас, 

А улыбка учителя – это просто класс! 

 

Смогла ты, школа, всех вместе собрать 

И указать, в чем знаний сила! 

Достойных слов не подыскать, 

Чтобы сказать тебе спасибо! 

                                        Дэвидсон Максим, 4А класс 
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Русской Международной Школе 

20 лет! 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год  для  

Русской 

Международной Школы  - юбилейный. Само существование школы 

стало возможным благодаря мистеру Наджибу Наджибулла, ее 

основателю и владельцу.  

 

Ровно 20 лет назад, в  уже далеком для нас 1996 году, в Дубае 

открылась первая и до сих пор единственная на территории 

Объединенных Арабских Эмиратов Русская школа. Переоценить 

значимость этого события невозможно: за 20 лет школу окончили  

сотни выпускников, для всех них школа стала не только местом , где 

они получили качественное образование, но и вторым домом, 

островком русской культуры, единственным местом в стране , где все 

не только родное, близкое , понятное, но и местом , где, по словам 

будущей выпускницы 2016 года , Рябовой Анастасии, царит  

«волшебная атмосфера» : «Каждое утро я с удовольствием прихожу 

сюда и с сожалением ухожу… Я благодарна судьбе и Всевышнему , 



что попала сюда». Русская Международная Школа – это не только 

сотни учащихся  в течение пяти дней в неделю  с радостью  бегущих 

сюда, но и прекрасные учителя, окружающие теплотой и заботой 

каждого ученика, это и администрация школы во главе с самым 

мудрым  и требовательным директором, Халиковой Мариной 

Борисовной.   

20- летие – это время, когда, оглядываясь в прошлое, 

анализируют настоящее, строят планы на будущее. 

Русская школа в 1996 году ( в год своего открытия) насчитывала 

всего 60 учеников и располагалась в небольшом здании, находящемся 

в живописном и удаленном от городского шума районе Дубая, где все 

было «по-домашнему», спокойно и уютно: небольшие классы по 5-6 

учеников, внутренний  дворик, где во время перемен играли ребята 

младших и старших классов, которых связывала дружба и теплые 

отношения . Этот дворик был местом проведения самых масштабных 

школьных праздников (например, Нового года), куда стремились 

попасть не только родители и родственники учеников, но и 

представители всей русскоговорящей диаспоры того времени. 

В течение 20 лет количественный состав учащихся ежегодно 

возрастал, наибольшее количество учеников было в 2014 – 2015 

учебном году-- 450, рекордное количество выпускников тоже пришлось 

именно на этот год – 38. 

 

Сегодня школа находится в большом типовом  двухэтажном 

здании с широкими коридорами, большими кабинетами, безопасными  

игровыми площадками, большой школьной библиотекой, актовым  и 

спортивными залами, научными лабораториями, столовой. В ней 



обучаются дети из России и стран СНГ – Узбекистана, Казахстана, 

Украины, Киргизии, Республики Беларусь, Азербайджана, 

Туркменистана,  Армении, Таджикистана, Узбекистана, граждане 

Франции, Канады, Германии, Великобритании, Турции. Школа поистине 

стала интернациональной, Международной. Для всех учащихся Школы  

созданы благоприятные условия для достижения соответствующего 

образовательного уровня, личностного развития, сохранения 

национально-культурной идентичности; у всех  формируется 

положительное отношение к русскому языку, являющемуся 

национальным достоянием России. 

Русская Международная Школа сегодня  -- это единственное 

общеобразовательное учреждение в Объединенных Арабских 

Эмиратах, целью которого  является создание не только комфортной 

образовательной среды для детей соотечественников, проживающих в 

ОАЭ, но и сохранение русской культуры и национальных традиций, 

воспитание у подрастающего поколения любви и уважения к России, ее 

духовным ценностям. Руководствуясь в своей учебно-воспитательной 

работе государственными образовательными стандартами Российской 

Федерации, школа осуществляет учебный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ трех ступеней общего 

образования ( начальное, основное общее, среднее общее 

образование). При школе также открыты  группы для самых маленьких 

обучающихся  (KG 1, KG 2), где реализуются программы дошкольного 

образования с учетом современных методик и технологий воспитания. 

В Школе работает группа продленного дня, после уроков ребята могут 

посещать различные кружки по интересам и спортивные секции.  

Образовательный процесс завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников. Ежегодно  с 2008 года школа успешно 

проходит международную аттестацию, организованную Министерством 

образования г.  Дубай. В ноябре 2015 году учащиеся школы с 3 по 10 

класс сдавали международный экзамен  IBT на английском языке, 

включающий в себя задания по трем основным предметам: 

математике, английскому языку и предметам естественно-научного 

цикла. 

Насколько подготовка учащихся школы соответствует Российским 

образовательным стандартам, определяет ежегодная промежуточная 

аттестация, которую проводит гимназия  № 3 Центрального района 

города Волгограда Российской Федерации. 

С 2010 года выпускникам  Русской Международной Школы 

Министерством образования г. Дубай  выдается «Свидетельство об 

окончании средней школы». Данный документ является аттестатом 

иностранной школы, и при поступлении наших учащихся в российские 

вузы требуется нострификация (установление эквивалентности 



документа уровню образования на территории РФ).  Отсутствие 

сертификата о сдаче ЕГЭ не является препятствием, так как  в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

октября 2015 г. № 1147 ”Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры”, 

соотечественники - граждане России, проживающие за рубежом, могут 

поступать в ВУЗы РФ как по результатам ЕГЭ, так и по результатам 

вступительных испытаний определенного ВУЗа РФ, с целью получения 

высшего профессионального образования в России. 

 

Выпускники 

школы, успешно 

овладевшие школьной 

программой , 

английским и 

арабским языками 

легко адаптируются к 

новым условиям  в 

вузе любой страны 

мира, где они 

обретают престижные 

профессии и имеют 

возможность для 

дальнейшего самообразования.   

 

Первое место  среди стран, где живут, работают и учатся наши 

выпускники, занимают Россия, ОАЭ, далее следуют  Канада, Болгария, 

Чехия, Германия ,Великобритания, Латвия, Украина, Белоруссия, 

Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и некоторые другие  

суверенные государства , бывшие когда-то частью единой страны. 

Именно в  Русской Международной Школе, следующей лучшим 

традициям российского образования, проводится огромная 

воспитательная работа, главными задачами которой является 

воспитание толерантности, уважительного отношения к людям разных 

национальностей, вероисповедания, культуры; формирование 

экологической культуры; развитие социальной активности; приобщение 

к здоровому образу жизни; ознакомление с правилами личной 

безопасности; развитие потребности постоянно пополнять свои знания. 

Для этого используются разнообразные формы воспитательной 

работы: соревнования, олимпиады, коллективно-творческие дела, 

познавательные и оздоровительные поездки и экскурсии. Ежегодно 



учащиеся школы принимают участие в  Международных конкурсах  по 

русскому языку   «Русский медвежонок – языкознание для всех» и 

математике «Кенгуру». С целью развития  творческого потенциала 

учащихся и приобщения их к исследовательской деятельности в школе 

разработана программа «Одаренные дети», в рамках которой 

проводятся тематические недели, осуществляется проектная 

деятельность учащихся, проходит научно-исследовательская 

конференция «Первые шаги», победители  которой  участвуют в 

Международной научно-практической конференции, проходящей в 

городе Волгограде, а также в организованной Министерством 

образования г. Дубай выставке творческих работ What Works. Лучшие 

проектные работы   представлены в сборнике исследовательских работ 

«Эврика», который готовит Научное общество учащихся школы. Стали 

традицией  творческие встречи юных поэтов и писателей и издание 

собственного литературного альманаха «Северные цветы», в этом 

учебном году регулярными стали выпуски ежемесячной школьной 

газеты   «Школьная». Учащиеся школы принимают активное участие в 

международных предметных олимпиадах, а также в образовательных, 

культурных и спортивных мероприятиях, проводимых в ОАЭ, о чем 

свидетельствуют многочисленные дипломы и письма признательности, 

полученные от Министерства Просвещения и Образования  г. Дубай, 

Дубайского Центра по Исламским вопросам, Управления 

благотворительной деятельностью Дубая, Посольства Российской 

Федерации, Генерального Консульства РФ в Дубае и Северных 

эмиратах. 

 

В Русской 

Международной 

Школе созданы и 

эффективно 

действуют органы 

самоуправления  

учащихся: Совет 

старшеклассников, Совет по безопасности, Совет по экологии, Научное 

общество учащихся. 

 

 



И конечно же, современная школа немыслима без  высоко 

квалифицированного педагогического коллектива, чья деятельность и 

профессионализм ежегодно оцениваютcя международными 

экспертами. Все учителя школы являются дипломированными 

специалистами, прошедшими аттестацию в Министерстве образования 

ОАЭ. В Русской Международной школе сегодня работают 40учителей, 

из них 38 имеют высшее образование, 2-- среднее специальное и 2 

педагога имеют научную степень кандидата филологических наук. 

Сегодня Школа активно внедряет в практику преподавания 

современные обучающие программы, основанные на  системно-

деятельностном подходе, который является основой ФГОС 

(Федеральных государственных образовательных стандартов) второго 

поколения. Педагогический коллектив школы идет в ногу со временем, 

успешно осваивая новейшие образовательные технологии: модульное 

обучение, проектную деятельность, технологии личностно-

ориентированного обучения, основанного на дифференцированном 

подходе к учащимся с разноуровневой подготовкой. 

 Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены: Русская 

Международная Школа завтра  сохранит все лучшее из накопленного 

за 20 лет опыта работы.  

Школа стремится к активному сотрудничеству с различными 

образовательными учреждениями, находящимися на территории ОАЭ, 

ищет пути взаимодействия с Россотрудничеством в организации и 

проведении научно-методических, образовательных и культурно-

просветительских мероприятий, в предоставлении доступа к 

российским образовательным ресурсам и специальным 

дистанционным технологиям в обучении. 

В  2015 году  для  Русской Международной Школы разработан 

информационно-коммуникативный сайт (Al Dana E-School Management 



System), позволяющий оперативно взаимодействовать всем 

участникам образовательного процесса. 

При поступлении в школу родители будущих учеников заключают 

типовой договор с администрацией школы и предоставляют 

необходимый пакет документов. Вступительные экзамены по 

математике, русскому языку, английскому языку сдают все учащиеся, 

поступающие в школу. Более подробную информацию о жизни школы  

можно получить на официальном сайте: www.dubairuschool.соm  

 

Знакомьтесь, это юные дарования Русской Международной Школы! 

И с творчеством наших юных писателей и поэтов мы предлагаем вам 

познакомиться в этом сборнике. 
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Как же относятся к Школе сами ученики? 

 
Ученики 5-го и 4-го класса поделились с редакцией своими 

сочинениями на тему «Почему я люблю школу?». Мы выделили 

некоторые цитаты, чтобы показать, как школьники относятся к 

нашей школе и учёбе в целом. 

 

«...В каждом классе очень хорошие учителя.» (Матвиенко Всеволод) 

«Выходные только 2 дня, и это мне не очень нравится.» (Матвиенко Всеволод) 

«В школе очень вкусно пахнет.»  (Матвиенко Всеволод) 

«Очень справедливый директор ...» (На всякий случай - аноним.) 

«Я люблю школу потому, что в ней учатся люди и мои друзья.» (Богомолова З.) 

«Я очень счастлива, что у меня есть возможность ходить туда.»  (Теракопова Люба о 

школе.) 

«...Что мне делать дома, если бы не было школы?»  (Теракопова Люба) 

«Благодаря школе мы можем понять, чем мы интересуемся.»  (Абдуллаева Самира) 

«Школа – это замечательное место...»  (Трушина Анастасия) 

«Но самое главное то, что в школе есть мальчик, который мне нравится.»  (Трушина 

Анастасия) 

«Я очень люблю свою школу. Она самая красивая, самая продвинутая и вообще самая 

самая!» (Трушина Анастасия) 

«...В школе интересно.»  (Жованик Артур) 

«Я не знаю, почему некоторые дети не любят школу.»  (Жованик Артур) 

«Все помнят, как впервые вошли в свой класс и как навсегда его покинули.»  

(Ермольчева Анна) 

«Здесь отличные учителя, которые дают очень хорошие знания, здесь я обрела новых 

друзей...»  (Ермольчева Анна) 

«Школа – это жизнь, это друзья, первая любовь»  (Ермольчева Анна) 

«Школа – самые лучшие годы нашей жизни.»  (Ермольчева Анна) 

«Я очень люблю и уважаю свою школу за то, что она дарит нам знания. Школа для меня 

как второй дом.»  (Коздева Регина) 

«Учителя в школе очень добрые…» (Коздева Регина)                      
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« В этой школе учителя добрые и умные.»  (Хайруллаева Зулфиноз) 

«Я люблю эту школу за то, что она самая лучшая.»  (Хайруллаева Зулфиноз) 

«Школа- это наш второй дом, а наша учительница- это наша вторая мама.»  

(Хайруллаева Зулфиноз) 

«Я люблю школу за то, что она учит всех.» (Хайруллаева Зулфиноз) 

«Я люблю школу за хороших учителей. :)» (Пащенко Алексей) 

«Мои любимые друзья- это все» (Пащенко Алексей) 

«Я хожу в школу, чтобы встречаться с друзьями и подругами.» (Смагулов Темирлан) 

«В нашем классе 5А много веселых детей, а от их шуток обхохочешься.» (Смагулов 

Темирлан) 

«Я люблю учица !!!» (Дана Баракат) 

«Я люблю школу. За то, что в ней ученики развивают свой мозг.» (Химатова Нагиз) 

«Без школы мы бы не были умными.» (Химатова Нагиз) 

«...В школе мы даже ставим сценки, сказки, мамы радуются...» (Касаева Элина) 
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Моя школа 

 

Я учусь в Русской Международной Школе в Дубае, ОАЭ. 

В ней учится около 400 учеников, среди них дети разных народов культур. 

Преподаватели школы-настоящие 

профессионалы своего дела. Они учат нас не только 

общим школьным предметам, но и человеческим 

качествам: отзывчивости, состраданию, 

терпеливости, упорству, пониманию и доброте. 

У школы огромное помещение, 

просторные и светлые классы. Директор и 

администрация школы часто устраивают различные 

интересные и увлекательные мероприятия для 

учеников. Это и спартакиады, и олимпиады, и 

национальные праздники. Мы, ученики, тоже готовимся к ним: учим песни и 

стихотворения, танцуем и поем. Все это дает нам возможность показать наши таланты, 

проявить себя. Кроме этого есть 

различные секции и кружки: шахматы, 

спорт и танцы, где дети дополнительно 

могут научиться чему-либо…  Я уверен, что 

у нас учатся будущие таланты: инженеры, 

филологи, поэты, врачи, ученые и будущие 

учителя…  

Как я уже говорил, нас учат 

уважать других людей, их культуру и религию. В нашей школе преподают основы ислама 

и христианской культуры. Мы знаем, что традиции других наций надо уважать, а свои 

чтить и соблюдать. Учителя очень интересно рассказывают нам о разных вещах, здесь 

мы многому можем научиться. Например, научно-практическая конференция «Первые 

шаги», которая проходит в школе каждый год, дает 

нам возможность ощутить себя исследователями, 

учеными, а также взрослыми и самостоятельными 

людьми. 

 

Мне очень нравится учиться в нашей 

школе. Здесь каждый день как увлекательное 

приключение и важный жизненный урок. 

Деулин Владимир, 5 Б класс 
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Творчество наших малышей  

 

Дружба 

Дружат взрослые и дети. 

Дружба – это значит все! 

Если ты поссорился, 

Надо извиниться! 

Друга ты не обижай! 

Если что, помогай! 

Кулешов Вячеслав, 3 А класс 

 

*** 

Не ври, дружок! 

Не надо врать! 

Если в чем-то провинился, 

Надо правду рассказать! 

Тогда душа будет чиста, 

И будешь счастлив ты всегда! 

Кулешов Вячеслав, 3 А класс 

 

 

 

Море 

Море синее искрится, 

Чайка весело кружится. 

Золотой песок на дне, 

И ракушки в глубине. 

 

Побежим с тобой гулять 

И ракушки собирать, 

Плавать в море чистом, синем, 

Любоваться на дельфинов. 

Деулина Елизавета, 2 Б класс 
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Дождик 

Дождик хлещет с силой 

В окна, крышу, дом. 

Ветер дует сильный 

Прямо за окном. 

И гроза Господня  

Сильно бьёт по тучам, 

Незачем им плакать 

Нынче -- глупый случай. 

Тучи льют сильнее, 

Горе их – вода. 

Дождик всё слабеет. 

И гулять пора!!! 

Бахарева Арина, 3 А класс 

 

Деревня  

В деревне можно нам играть, 

Резвится, песни сочинять, 

Ходить с друзьями на пруды, 

По ягоды и по грибы. 

А утки, куры у пруда 

Кричат нам вслед: «Куда? Куда 

Бежите вы такой гурьбой? 

Возьмите нас с собой! С собой!» 

Собрав малины туесок, 

Бежим домой варить компот. 

И пьем душистый летний сок, 

А на крыльце мурлычет кот. 

Мы на солнышке погреемся, 

В ручейках мы покупаемся, 

Ещё немножко отдохнем 

И  в школу мы опять пойдем! 

Деулина Елизавета, 2 Б класс 
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Гибкие балеринки. 

Главное в балеринках -- 

Ровные спинки. 

Ручка -- за ручкой, 

Ножка -- за ножкой, 

И нагнулись немножко. 

Словно лебеди 

Плывут по реке, 

Девочки гибкие  

Бегут по сцене. 

Маленькие балеринки, 

Словно пушинки. 

Комнаниец Мария, 2 В класс 

 

19



 

 

Мухомор 

Если увидишь в лесу ты грибочек, 

Не надо глотать его сразу, дружочек. 

Ты обойди его боком, не тронь, 

Вдруг ядовитый грибок-мухомор. 

Он выглядит классно. 

Красив он вид, 

Как принц в красной шляпке, 

Но он ядовит! 

Если увидишь в лесу ты грибочек, 

Поверь, ты не пробуй его  

Ни кусочек! 

Рябова Валерия, 5 Б класс 

 

 

 

 

 

Весна 

Светит солнце над полями, 

Дует лёгкий ветерок, 

Звёзды все на ясном небе 

Сделали большой кружок. 

Облака на синем небе 

Поплыли туда-сюда… 

Громко капали капели 

Возле нашего окна. 

Все цветочки на лужайках 

Поднялись, благоухая, 

Все травиночки в полях 

Подросли, распространясь. 

Тает снег на окнах наших, 

Птички весело поют, 

А другие птички наши  

Прилетают к нам в уют! 

Деулина Елизавета, 2Б класс 
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Ученики 2А класса вместо традиционного сочинения об осени 

написали  цикл стихотворений, посвященных этой прекрасной поре 

года. Молодцы, ребята!

Осень

Наступила осень, 

Желтая пора. 

И метет наш дворник 

Листья со двора. (Чудо Кристина) 

Наступила осень, 

Стало холоднее. 

Птички улетели, 

Стало всем грустнее. (Погорелова Яна) 

Осень наступила, 

Листики кружат. 

Птицы перелетные 

На юга спешат. (Сергиевич Анастасия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птицыулетают в теплые края. 

Это значит, осень открыла ворота. 

Листья опадают, солнце не блестит. 

И из тучек чаще дождик моросит. 

(Максютина Ксения) 

Осень наступает. 

Дождь холодный льет. 

И всегда бывает 

Птичий перелет. 

На опушке леса 

Мудрый еж бежит, 

Пополнить кладовую 

На зиму спешит. (Гуторова Анна) 
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Спортивный день 

Едем мы на спортивный день, 

Чтобы побороть свою лень. 

Не будем мы играться, 

А будем тренироваться. 

Чтобы сильным стать, 

Нужно правила здоровья соблюдать. 

Попова Елизавета, 3 А класс 

 

 

 

 

 

 

Примечание от редакции: стихи написаны в честь организации 

спортивных дней 

учителем 

физической 

культуры, Юлией 

Александровной. Дни 

Здоровья ежегодно 

проходят в нашей 

школе. И , как 

видите, не только 

радуют ребят, дарят 

им новые силы и 

здоровье, но еще и вдохновляют на написание новых стихов!  
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Творчество средней и старшей школы! 

Зима 

Пришла зима-проказница, убрала все поля. 

Блестят, переливаются снежинки у окна. 

Земля покрылась снегом, кругом белым-бело, 

И на душе становится спокойно и светло. 

Ребята с гор катаются, смеются и галдят, 

И лица их от радости, как солнышки горят. 

Мороз за нос кусает их, а им-то все равно, 

Ведь бабу лепят снежную, блеск снега, кутерьма, 

Пришла зима-проказница и праздник принесла. 

 Попова Ксения, 6 А класс 
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Детство. 

По моим родным дорожкам 

Я скорей во сне бегу. 

Только всё ведь понарошку, 

Ничего -- переживу. 

Я ведь детство вспоминаю: 

Так я сильно, так скучаю! 

И с друзьями я играла: 

-- Маша, Паша, все сюда! 

С ними я ещё гуляла-- 

Любила всё это тогда! 

В школу утром мы бежали, 

Все так сильно мы кричали! 

Вон и я бегу в сторонке: 

За друзьями я вдогонку! 

Замки строили мы вместе, 

А в снегу мы словно в тесте! 

Солнышко так ярко светит, 

Всем же нам оно ответит: 

-- Попрощайтесь с детством вы, 

Вы уж стали словно львы! 

- Детство, прощай! 

Ты ведь нас не забывай! 

Попова Влада, 5 Б 
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СКАЗКА 

Два близнеца и волшебник 

В Северной Америке недалеко от штата Вашингтон 

жили два близнеца. Они было до ужаса избалованы и 

ленивы. Звали их Джон и Майкл Лерман. Они плохо учились 

и непристойно себя вели. Так как у братьев не было папы, в 

школу всегда приходила их мама, Клара Джонс.  

Она воспитывала своих сыновей сама и старалась 

их не ругать, а они вместо благодарности совсем отбились от 

рук. Маме было очень за них стыдно, но она ничего не могла 

с этим поделать. 

Как-то раз, спустя пару лет, мальчики возвращались 

из школы домой, как обычно, по главному перекрестку. И 

вдруг, из ниоткуда, начал появляться туман. Они заметили, 

что перекресток не кончается, и запаниковали. Навстречу им шел какой-то высокий 

крепкий мужчина, одетый во все черное. Он подошел к ребятам и сказал, что они понесут 

серьезное наказание за свое поведение. Близнецы очень волновались, что их мама 

будет за них переживать. Но тут волшебник объяснил, что они в другом измерении, а их 

мир остановился. Он сказал, что они будут с ним жить и работать, пока они не исправятся 

и не станут примерными сыновьями. 

Пришли они в его дом. «Обставлено все довольно жутко», - сказал Майкл. 

Волшебник вывел их в своей небольшой дворик, там был жуткий беспорядок. Он 

приказал все убрать и навести там порядок. По окончании этой работы, он прибавил им 

еще работенки, а потом еще и еще …  

Так они жили на протяжении года. Но тут настал тот день, когда близнецам все 

надоело. Они решили усыпить злого 

волшебника, но стоило им только подойти 

к двери, как он проснулся. Он поймал 

ребят и понял, что они хотели совершить 

побег. Мальчики старательно умоляли, 

чтобы он их отпустил к матери, ведь они 

очень соскучились по ней.Волшебник был 

рад, что близнецы одумались и стали 

уважать их мать. Впредь они никогда не 

будут вести себя плохо. Волшебник 

отпустил их, и с того момента маме 

никогда не было стыдно за своих сыновей. 

Назарбаев Мажид, 5 Б класс
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*** 

Мир, в котором мы живём, 

Не тот, как раньше… 

Не тот, каким его помнят наши предки. 

Мир сейчас совсем другой: 

Он изменился… 

Родители наши запомнят навек, 

Как в детстве кораблики в речку пускали, 

Гуляли, бегали, прыгали, 

Не зная, что такое Sigway  

И модный современный компьютер. 

И взрослые даже  не знали, 

Что значит Facebook и WhatsApp, 

Но  всем миром они понимали, 

Что живут, чувствуют, 

Любят, дышат, играют 

Смеются, живут… 

Не думайте, современные люди, 

Что главное – это 

 

Быть знаменитым, крутым. 

Нет, нет, даже забудьте об этом! 

Главное – это чувствовать,  

Что у тебя есть сердце, 

А не кусок дешевого металла! 

Уметь жить, радоваться и обижаться… 

Делать так, чтоб всё воспринять 

И снова воплотить… 

Козлович Елизавета, 5 Б класс 
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*  *  * 

 

Я могу тебя очень ждать, 

Долго-долго и верно-верно, 

И ночами могу не спать 

Год и два, и всю жизнь, 

наверно! 

 

Пусть листочки календаря 

Облетят, как листва у сада, 

Только знать бы, что все не зря, 

Что тебе это вправду надо! 

 

Я могу за тобой идти 

По чащобам и перелескам, 

По пескам, без дорог почти, 

По горам, по любому пути, 

Где и черт не бывал ни разу! 

 

Все пройду, никого не коря, 

Одолею любые тревоги, 

Только знать бы, что все не зря, 

Что потом не предашь ты в 

дороге. 

 

Я могу для тебя отдать 

Все, что есть у меня и будет. 

Я могу за тебя принять 

Горечь злейших на свете судеб. 

 

Буду счастьем считать, даря  

Целый мир тебе ежечасно. 

Только знать бы, что все не зря, 

Что доверяю тебе ненапрасно! 

Э. Асадов – любимое стихотворение Карий Александрины, 8 класс  
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Публикуем подборку новых стихотворений уже 

известного в школьных кругах поэта, Дарины 

Шляхтовой, ученицы 10 Б класса. 

 

 

 

 

Запомни миг, слови мгновенье  

Запомни миг, слови мгновенье, 

Забудь сейчас про лицемерье. 

И ощути прекрасность мира, 

Найди вновь то, что сердцу мило! 

  

И вновь оставь в душе, что в ранах. 

Ты не выискивай изьянов! 

Ведь всё, что было – то прекрасно, 

Весь мир раскрашен яркой краской! 

  

И нечего делить его 

Лишь на добро одно и зло. 

Позволь себе, ну хоть на миг, 

Задуматься о смысле книг. 

  

Поддайся легкому мотиву 

И ощути прекрасность мира! 

Забудь сейчас про лицемерье! 

Запомни миг! Слови мгновение! 

 

 

 

 

 

А 

сердцу молодому хочется любви 

А сердцу молодому хочется любви, 

Чтобы со стуком вырываться из груди. 

Бежать навстречу чувствам без оглядки. 

И слов чтоб не хватало сладких. 

  

А сердцу молодому хочется любви, 

Несчастной, чтобы со слезами. 

Чтобы понять, что мир наш тоже уязвим. 

Чтобы не жить одними лишь мечтами. 

  

А сердцу молодому хочется любви, 

Не искренней, а просто так, от скуки. 

Чтоб как-то хоть разнообразить дни, 

Пусть даже гадкой горечью разлуки. 

  

А сердцу молодому хочется любви, 

Такой, что сходу не найти. 

Такой, которая согреет тело, душу, 



И даст понять, что ты кому-то нужен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прощай, милый друг 

Прощай, милый друг, я буду скучать. 

Ночами порой о тебе вспоминать... 

С улыбкой смотреть на подарки твои, 

Вспоминая с тобой проведённые дни. 

А может, случайно вспомню фразу твою. 

С болью в сердце позволю скупую слезу. 

Но никто из знакомых не поймёт моих 

бед, 

Ведь тело-то живо... Но мёртв человек. 

 

 

Бездарность 

Я бездарный писака и художник «от 

бога», 

Всё, что я сотворила – так ужасно, убого. 

Не умею, увы, подбирать я слова. 

Делать так, чтобы рифма как надо легла. 

  

У меня нет штриха и идеи простые. 

И рисунки мои, так сказать, никакие. 

И по жизни я тоже, увы, никакая... 

Нет таланта во мне. Одним словом – 

простая. 

  

Есть великий оратор, прирождённый 

актёр. 

Есть художник, есть повар или даже 

шофёр. 

Музыканты бывают, а бывают умы, 

Достиженья в науке у них велики. 

  

Ну а я? Я - никто. Начинаний не счесть, 

А в конечном счету всё равно не с кем 

сесть. 

Не подсяду к поэту – не хватает стихов. 

Не подсяду к оратору – у меня мало 

слов. 

И не примет меня ни один из великих. 

Моя участь, увы, оставаться в безликих... 
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Любовь проходит 

Любовь проходит. Остаются розы, 

Прогулки под луной и песни о любви. 

Любовь проходит. С ней проходят слёзы, 

Но остаются памятные дни. 

  

Любовь проходит. Остаётся сладость 

И память о румянце на щеках. 

Любовь проходит. Остаётся радость. 

А грусть уходит раз и навсегда... 

 

 

 

 

 

 

 

Литературы раб 

День за днём, не зная перерывов, 

Меня преследует фантазия моя. 

И подчиняться ей – мой долг пред 

миром 

Чтобы идея для стиха не умерла. 

  

Нигде не спрятаться, никак не 

уклониться, 

Уже который день не знаю сна. 

И муза, о поэзии царица! 

Своим визитом меня снова прокляла. 

  

Рифмы идут, летят! Как будто бы стрела 

Готовая пронзить чужое сердце. 

Литературе свою душу отдала, 

Теперь от этого мне никуда не деться. 
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Все мы немного ненормальны 

Опять брожу по городу бездушному. 

Под тусклый свет фонарей, 

Разглядываю прохожих людей, 

И ощущаю себя никому не нужной. 

 

Иду в тишине, игнорируя шум 

Чудовищ в моей голове. 

Хотелось бы мне быть нигде... 

Но и там нет покоя от дум. 

 

Мне кажется, что я схожу с ума, 

И мир как будто краски потерял. 

Не хочется, чтоб кто-нибудь узнал, 

Что в голове моей бардак и ерунда. 

 

И что десятки голосов во мне 

Две фразы повторяют безустанно: 

«Все мы немного ненормальны. 

Все мы немного не в себе». 

                                                          Шляхтова Дарина, 10Б класс                                       31



Стихотворения, 

посвященные Дню 

Победы! 

Пришла война 

Пришла война. Простые люди 

Её внезапную не ждали. 

Как смерть не ждут. 

Река печали поразлилась. 

Кто ж знал, что будет 

Так много горя! 

Мощной хваткой 

Война сковала эту реку 

И заперла печаль навеки, 

В веках до памяти остатка. 

Тогда восстал народ рабочий. 

И в руки добрые, натруженные 

Он взял проклятое оружие, 

Чтоб защитить сынов и дочек. 

Тогда восстали сын и дочь, 

Чтоб отомстить за павших смелых 

Отцов – героев, чтоб победа  

Вернула людям сон и ночь, 

С тех пор восстали ночь и сны. 

А звёзды людям говорят: 

На небесах живет солдат, 

Что был убит, чтоб спали мы. 

Телегина Мария, 5 Б класс 
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День Победы 

Много бойцов вступило в бой, 

Была жестокая битва. 

Не все из них вернулись домой 

И поле кровью полито. 

 

Дрались они не день и не час 

И, наконец, победили! 

Чтоб солнце светило ярко для нас 

И чтобы мы в мире жили. 

 

Так будем же память о них хранить! 

Память отцов и дедов. 

Поздравить хотим мы наших бойцов 

С Днем Великой Победы! 

Деулина Елизавета, 2 Б класс 

*** 

Мы всех поздравляем 

С великой Победой! 

Много лет прошло с той поры. 

Сколько людей потратили силы, 

Чтобы сейчас мы спокойно росли. 

Бывало им сложно, 

Но они побеждали 

И разбивали фашистов войска. 

Теряли людей они самых любимых, 

Но жизнь такова. 

Да, она не легка. 

Должны о них помнить все люди на 

свете, 

Спасибо мы им должны говорить! 

Они защищали мир на планете, 

Чтобы Россия могла вечно жить! 

Мы уважаем вас, ветераны! 

Желаем здоровья и солнечных дней. 

Заботливых внуков и больше удачи, 

Приятных подарков и верных друзей! 

Рябова Валерия, 5 Б класс
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*** 

Сорок второй…Лес в дыму. 

Трава шумит громче деревьев. 

Ласкает навязчиво ветер мои 

Щеки в кровавых ранениях. 

Серые тучи грозят мне дождем. 

Небо тускнеет без птиц и тепла. 

Листья мне кажутся ярким огнем, 

Последним огнем для меня. 

Сердцу становится тяжко стучать. 

Ноги немеют, и мутно в глазах. 

Фашисты смогли все три раза попасть 

И выдавить стон у меня на устах. 

Все тело уже не мое навсегда, 

И только я рад одному, 

Что мысли мои пока что со мной 

До тех пор, пока я живу. 

А мысли такие родные приходят 

О доме, о маме, о папе. 

И я понимаю в последний момент, 

Чего же я все-таки прожил ради. 

Я вспомнил прекрасную Дуню, 

Ее искренность в чистых очах, 

Ее пухлые алые губы  

И косы на тонких плечах. 

Яблоки в фартуке белом, 

Румянец на круглом лице. 

Как жаль, что это я понял 

Сейчас, умирая в траве… 

За что ты, фашист разъяренный, 

 Пошел на дом мой войной? 

В мой дом, где природа всех краше 

И дух совсем не простой… 

Осталось дышать мне немного, 

Но это не страшно совсем, 

Ведь я погибаю не просто, 

Я дом защитить свой хотел. 

Я умер в лесу от ранений 

В сорок втором году. 

И я так горжусь, что сражался 

В родном русском лесу. 

Аспидова Мария, 8 класс 



Откровения учителей… 

Мы решили задать учителям следующие вопросы : 

1) Какое у вас любимое стихотворение? 

2) Какие произведения вы считаете обязательными к прочтению? 

3) Что из школьной литературы вы не прочитали (если таковые имеются)? 

 

 

Допира Владимир Тарасович 

1)  «Мцыри» М.Ю. Лермонтова. 

2) «Капитанская дочка» А.С. Пушкина ; 

«Шерлок Холмс» Артура Конана Дойля. 

3) “Не полностью прочитал «Войну и мир»”.  
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Шеина Инна Евгеньевна 

1) «Я пришел к старику...» Веры Полосковой. 

2) «100 лет одиночества»  Габриеля Гарсия Маркеса ; «Цветы для 

Элджернона» Дэниела Киза. 

3) «Что делать?» Н.Г. 

Чернышевского. 
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Черкасова Марина Валерьевна 

1) «Вересковый мед» Роберта Льюиса Стивенсона (перевод С.Я. 

Маршака). 

2) «Нетерпение сердца» Стефана 

Цвейга ; Библия. 

3) «Война и мир»  

    “Войну читала , мир нет”. 
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Кошкина Наталья Анатольевна 

1) Поэзия Есенина. 

2) Поэзия Серебряного века ; «Палая 

листва» Габриеля Гарсия Маркеса. 

3) “Война и мир” Л.Н. Толстого:  

“Война была мне неинтересна, я 

прочитала только мир”. 
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Басырова Светлана 

Фардисовна 

1) Поэзия Пушкина или 

Есенина (“все по 

настроению”). 

 

 

2)«Мастер и Маргарита» , «Собачье сердце» М.А. Булгакова. 

3) “Не полностью прочитала «Войну и мир»”. 

 

 

 

 

Родионова Юлия 

Александровна 

1) «Евгений Онегин» А.С. 

Пушкина. 

 

 

2) «Война и мир» “обязательно прочитать все 4 тома,” – с улыбкой 

добавила Юлия Александровна.  Романы Пауло Коэльо. 

3) «Горе от ума» А.С. Грибоедова. 
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Бессонова Виктория Анатольевна 

1) «Трусиха» Эдуарда Асадова. 

2) «А зори здесь тихие» Б.Л. Васильева;  

«Чучело» В.К. Железникова. 

3) «Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевского. 
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Халикова Марина Борисовна 

1) Стихотворения Анны Ахматовой и Сергея Есенина. Также 

стихотворения Евгения 

Евтушенко. 

2) Произведения Валентина 

Пикуля. 

3) “Если честно, я не читала 

роман Михаила Федоровича 

Достоевского «Идиот», также я 

позже перечитала роман 

«Мастер и Маргарита» ” 
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Над выпуском работали 

Главный редактор 

Шкнай Галина Владимировна 
Редактор-оформитель 

Ягналиева Нигина ,11 класс 

Редакторы 

Федотов Владимир,11 класс 

Рябова Анастасия,11 класс 

Витебская Анна,11 класс 

Минасян Сона,11 класс 

Демченко Константин,11 класс 
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