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И с каждой осенью я расцветаю вновь… (А.С. Пушкин) 

 В мире прекрасного 
  

Живопись — это искусство 
выражения невидимого  

через видимое. 
  

Эжен Фромантен 

Перо, тревожащее душу 
  

Третья способность души 
после ума и воли —  

творчество. 
  
В.А.Жуковский 

  

Воспоминания о лете 
  

…вот она начинается, на-
стоящая свобода и жизнь, 
вот оно, первое утро лета. 

  
      Рей Бредбэри 
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Слово Редакции 
Начинают птицы улетать, 

А так не хочется их отпускать! 
Я бы любила осень, 

Если бы не было этих дождей. 
Но все равно ты, осень, прекрасна! 
Люди не любят тебя напрасно. 
Я думаю, что ты рыжая девица, 

Ты для меня прекрасная художница! 

Это стихотворение Винокуровой Валерии, ученицы 6а класса. Да, закончилось ещё 
одно незабываемое жаркое лето. Осень, прекрасная художница, не может быть без дождей, 
но сколько чудесных солнечных дней подарили нам сентябрь и октябрь. 

Последний номер «Коммерки» был посвящён зиме, «очень душевному времени года». 
Этот номер будет летне - осенним. Встречаем осень, но холодными дождливыми вечерами 
вспоминаем прекрасное лето. Об этом пишут наши корреспонденты. Напоминаем: редакция 
публикует работы только учащихся, учителей, родителей Якутского городского лицея.  Боль-
шинство авторов этого номера – ученики 6а и 6б классов. Они сочиняют, размышляют, пи-
шут стихи, фантазируют, делятся невероятными историями, мечтают, рисуют… 

Конечно же, интересные статьи, как всегда, написали и ведущие наших рубрик, уче-
ники девятых классов. Погрузимся «В мир прекрасного» (Ким Виолетта), познакомимся с 
«наукой с комплексом неполноценности» (Ескин Кирилл), вспомним динозавров, обитавших 
в Якутии (Воробьёва Екатерина), узнаем о наследии Чемпионата мира – 2018 (Назаренко 
Игорь), приготовим вкусный ягодный пирог (Христофорова Алина), восхитимся феноменом 
якутского кино (Сысолятина Екатерина), подберём базовый гардероб на сезон осень-зима 
2018-2019 (Ефремова Елизавета). 

Читайте наш журнал, принимайте активное участие в его создании! 

Рисунок Филипповой Алисы, 6а 
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«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» 
Жить настоящим 

Жить настоящим. Эту фразу слышали все. 
Вроде ничего сложного, да? Вовсе нет. Каждое утро 
мы думает о предстоящем дне, днем о свободном 
вечере, а вечером о прошлом. Да, планировать – это 
просто замечательно, но не круглые сутки. Жизнь 
одна, ее нельзя прожить дважды. Лучшего момента 
стать счастливым не будет. Если не сейчас, то ко-
гда? Мы должны ценить каждый момент.  

Не ждите, когда окончится школа, когда вы 
похудеете на пять килограммов, когда у вас родятся 
дети и они пойдут в школу, не ждите весны, нового 
года или следующей субботы. Каждый день может 
стать последним, дорожите временем. Делайте так, 
чтобы каждый день был насыщенным. Радуйтесь 
мелочам, знакомьтесь с новыми людьми, делайте 
то, что никогда бы не сделали.  

Не пробуйте жить, живите сейчас!  

Колесова Виктория, 6б 
Всё, что я люблю 

У каждого из нас есть что-то, что радует 
нас, делает наш день и даже жизнь и то, без чего мы 
не можем представить свой день.  

Я люблю просыпаться рано утром, чтобы 
увидеть рассвет, с этого начинается мой день. Я 
люблю смотреть, как кровавые слои на небе смеши-
ваются с малиновыми брызгами и накрываются 
прозрачным одеялом, которое размывает все про-
странство.  

Мне нравится заходить в кофейню перед 
школой и покупать большой латте, и когда бариста 
спрашивает у меня: «Сколько вам сахара», я отве-
чаю: «Средне», и каждый раз он делает мне разный 
по вкусу кофе, хотя делает его по одному рецепту. 
Я люблю это. 

Я люблю слушать музыку, когда еду в авто-
бусе. Люблю укутывать руки в шарф, закрывать 
глаза и не думать ни о чем.  

Я люблю Липтон в банке, мне нравится пер-
сиковый, но он сладкий, поэтому иногда я хочу ли-
монный. Но от зеленого тоже не откажусь.  

Мне нравится море. Нет, я люблю не ку-
паться, а смотреть на него, оно будто слышит меня, 
оно питается моими мыслями и воспоминаниями. 
Оно помогает мне и направляет. Я люблю все, что 
связано с морем, в том числе и морское дело. Я 
люблю купаться в одежде. 

Мне очень нравятся влажные салфетки. Они 
вкусно пахнут, и благодаря им я могу всегда чувст-
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вовать себя чистой, если я не дома. Я люблю 
протирать им руки, лицо, а затем все, что нахо-
дится вокруг меня. 

Я люблю старые пленочные фотоаппара-
ты. Они прекрасны. Фотографии получаются 
очень красивыми.  

Я люблю пить чай с мёдом, чтобы аж 
горло жгло. Люблю чувствовать тепло в груди и 
кончиках пальцев, держа большую кружку, пол-
ную горячего напитка.  

Я люблю длинные носки в полоску, люб-
лю, когда они выглядывают из ботинок и доста-
ют до подворотов моих джинсов. Я люблю наде-
вать тёплые носки, а поверх надевать шерстяные.  

Я люблю гитары. Люблю песни под гита-
ру, они атмосферные и приятные. Я люблю петь 
их у костра с дорогими мне людьми.  

Я люблю дождь. Люблю слушать, как он 
падает и разбивается о крышу. В эти моменты я 
люблю чувствовать безопасность. 

Я люблю мягкие рубашки, я чувствую 
себя в них свободно. Я чувствую себя самой со-
бой. 

Мне нравятся бумажные фотографии, я 
люблю носить их в кармане и перебирать их, 
вспоминая моменты, которые я пережила.  

Я люблю своих друзей. Они многое для 
меня сделали, 
и я им благо-
дарна за это.  

Я люб-
лю блокноты. 
Мне нравится 
излагать в них 
свои мысли, 
планы, идеи.  

Я люб-
лю, когда моя 
одежда пахнет 
костром и моими любимыми ванильными духа-
ми. Мне нравится, когда люди, обнимая меня, 
говорят, что от меня вкусно пахнет. 

Мне нравятся тёплые кофты и шарфы. Я 
люблю укрываться ими, как одеялом. 

Я люблю книги, они как люди. Их надо 
беречь и заботиться. Они тебя научат, воспита-
ют, поднимут настроение, вдохновят.  

Я люблю мягкие игрушки. Мне нравится, 
когда моя кровать усыпана ими, рядом с ними я 
точно не чувствую себя одиноко. Я люблю разго-
варивать с ними по ночам. Иногда я смотрю на 
них и вспоминаю о том, какие моменты детства 
мы с ними пережили.  

Я люблю нитки на запястьях. Когда я ви-
жу подобное у кого-то, я сразу думаю, что этот 
человек пережил что-то хорошее, и эта ничтож-
ная ниточка что-то для него значит. У меня две 
нитки на правом запястье и одна на левом. И они 
очень много для меня значат.  

Я люблю смотреть, как мои друзья сме-
ются, фотографировать и любоваться их счастли-
выми лицами.  

  Мисс Бончи 



Благотворительная ярмарка «Дары осени» в помощь 
Мартыновой Тане 
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Есть мнение 
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Ответственность за свои слова 
Каждый из нас имеет любимое дело, 

любимые песни, книгу, фильм или еду. Кто-то 

любит дождь, а кто-то его ненавидит, кто-то 

любит есть взбитые сливки, а у кого-то от од-

ной мысли о сливках идёт дрожь по телу, кто-

то любит классику, потому что она помогает 

ему успокоиться и «привести мозги в поря-

док», а у кого-то «кровь из ушей идёт» от этой 

музыки, а от панк-рока захватывает дух, в то 

время как другие считают эту музыку агрес-

сивной. Но в обществе случается так, что мы 

сталкиваемся с неуважением к своим предпоч-

тениям и, к сожалению, нам приходится стра-

дать. Многие люди считают, что если ты не 

любишь, слушаешь, ешь, делаешь не то, что 

любят, слушают, едят, делают все, то ты не-

нормальный. Но страшно то, что они не про-

сто так думают, они говорят тебе об этом, при-

чём в грубой форме. И они делают это не по-

тому, что ты интересен им, а потому что они 

считают, что ты не имеешь право делать то, 

что делают остальные, они считают, что ты 

обязан идти в «строю общества», а если ты не 

будешь этого делать, над тобой будут изде-

ваться.  

Мне кажется, что дело в том, что лю-

ди потерялись в обществе, они боятся, что 

их не примут, а чтобы это скрыть, они зани-

маются травлей. Может, даже вы, читающий 

эту статью, даже не подозреваете, что есть 

что-то, что вы очень любите или полюбите, 

но это не понравится другим. Может, вы да-

же не замечаете, что обижаете других свои-

ми словами, не думая, что можете обидеть 

человека. Вы услышите по радио песню 

восьмидесятых. Вы влюбитесь в эту песню, 

и вы придете в школу, а все вокруг будут 

обсуждать эту песню и говорить, что она 

плохая. И что же вы сделаете? Конечно, что-

бы никто не узнал, вы будете говорить, что 

песня вам тоже не понравилась.  И теперь 

всегда, когда вы будете слушать эту песню, 

вам будет грустно, потому что кто-то не по-

интересовался, вдруг кому-то эта песня по-

нравилось, и он ранил твои чувства. Он не 

нёс ответственности за свои слова. 

Джаримова Ирина, 6б 



Дружба облегчает жизнь (корейская пословица) 
Встреча с учениками средней школы  
Йосу Самиль (Yoesu Samil middle school) 

15 сентября в Якутск прилетели ученики 
средней школы Йосу Самиль из  Южной Кореи. 16 и 
17 сентября прошли встречи, в которых приняли уча-
стие школа №31 и наш родной Якутский городской 
лицей. Администрация нашей школы приложила 
большие усилия, чтобы успешно провести эти меро-
приятия, могу с уверенностью сказать, что всё полу-
чилось. На этих встречах я, как  фотограф, старалась 
запечатлеть все моменты. Фотографии, приложенные 
к этой статье, были сделаны мною. 

16 сентября 
мероприятие 
прошло в шко-
ле №31. Мой 
класс, 9в, был 
приглашён на 
эту встречу. 
Получилось 
так, что я подо-
шла намного 
раньше назна-
ченного време-
ни. Я тут же 

написала Лениане Евгеньевне, которая была одним 
из организаторов этого мероприятия; она попросила 
подняться на третий этаж. С квадратной сумкой, где 
лежал фотоаппарат, я поднялась наверх. Я узнала, 
что гостей из Южной Кореи ждут разные интересные 
станции, такие как: хабылык хаамыска, изготовление 
якутских украшений, викторина и флешмоб. Работу 
организовывали ученики лицея под руководством 
наших учителей. Я помогла подготовить некоторые 
станции, затем встречала своих одноклассников и 
настраивала фотоаппарат, и тут долетела новость: 
«Они уже здесь!»  

Со слов уже встретивших наших гостей лю-
дей я поняла, что они прекрасны. Так и было. Я была 
поражена их милой внешностью, а также дружелюб-
ным характером. Конечно же, я поздоровалась с ни-
ми, улыбалась, с некоторыми немного поговорила. 
Мы разговаривали на английском, ведь это был един-
ственный язык, который знали и они, и мы.  

Итак, встреча началась в актовом зале, где 
прошёл «мини-концерт». На концерте выступали 
учащиеся 31 школы и ЯГЛ; дети пели, танцевали, к 
танцам привлекли даже гостей из Кореи. С речью 
выступили директор СВФУ, директор школы №31, 
директор ЯГЛ, Сидоров Иван Александрович, а так-
же директор школы Йосу Самиль. Завершающим 
номером концерта стало выступление учеников Юж-
ной Кореи. Они приготовили классный танец, кото-
рый оценил каждый присутствовавший в зале. Весь 
концерт я наблюдала через объектив своего фотоап-
парата, я бегала по залу туда-сюда, чтобы фотогра-
фировать из разных позиций. Где-то под самый ко-
нец, так скажем, открытия я убежала наверх, ведь 
мне предстояло проводить станцию «флешмоб». Я 
готовилась, повторяла движения, и снова волнение 
полностью охватило меня. Пока я танцевала вместе с 
корейскими гостями, роль фотографа выполняла 
Татьяна Андреевна. Как только корейцы прошли все 
станции, у нас появилась возможность пообщаться с 
ними, пофотографироваться на память. Также, к на-
шему большому удивлению, наши гости начали да-
рить нам подарки. Как говорится, началось время 
подарков. Я была очень удивлена, когда ко мне подо-
шли две девочки и подарили очень милую куклу. В 
общем,  на такой весёлой и приятной нотке закончи-
лась первая встреча. 

17 сентября встреча прошла в стенах нашего 
Якутского городского лицея. Гости приехали в учеб-
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ное время, утром, поэтому, кроме рюкзака, при мне 
ещё была моя квадратная сумка.  

Как только наши гости прибыли, я тут же 
начала фотографировать. Увидев меня, они воскли-
цали: «О! Hello!». Они меня помнили, признаюсь, на 
душе даже как-то приятно стало. На встречу также 
было приглашено телевидение. Они взяли интервью 
у директора школы Йосу Самиль и сняли самую 
главную часть всех этих встреч –  подписание дого-
вора о сотрудничестве наших школ. Далее выступали 
учащиеся и преподаватели нашего лицея, они расска-
зали о жизни ЯГЛ, пели, произносили речь на разных 
языках. Затем корейскую делегацию поделили на две 
группы. Первая группа последовала в 210 кабинет, 
где они вместе с нашими учениками мастерили и 
общались, вторая группа осталась в 107 кабинете, где 
их также ожидало приятное общение с лицеистами. 
Я решила побыть в 107 кабинете, поговорить с кем-
нибудь, подумала, что стесняться не стоит. Я здоро-
валась, спрашивала: «Как дела?». И тут я заметила 
двух девочек, которые сидели довольно далеко, я 
решила с ними поговорить. Я с ними так сдружилась, 
они стали моими «друзьями-кореяночками», а я их 
«другом-якутяночкой». Их зовут Kim Suhyeon и Kim 
Hyewon (боюсь написать неправильно их имена на 
русском). Я узнала о них много интересного, мы об-
менялись контактами и сейчас общаемся. Я решила 
провести экскурсию по нашей школе, заодно расска-
зывала им о мероприятиях, которые проходят у нас в 
лицее. Как только мы вернулись, началось заверше-
ние встречи. Учащиеся лицея поблагодарили корей-
цев за всё, преподаватели обменялись подарками. От 
лица средней школы Йосу Самиль нашему лицею 
был вручен традиционный корейский талисман с 
семью головами (к сожалению, я не знаю точного 
названия). Затем мы все дружно вышли на улицу, 
чтобы сделать совместную памятную фотографию 
(точнее, фотографии). И настал момент прощания, 
мне хотелось плакать именно из-за расставания с 
моими новыми друзьями. На прощание Kim Suhyeon 
подарила мне яблочные конфеты, которые я обожаю. 
Мы, лицеисты, до того момента, как автобус выехал 
на дорогу, стояли и махали им вслед. 

Каза-
лось  бы, всё. 
Кто-то может 
подумать: 
«Камень с 
плеч», но 
нет… Я фото-
граф, а фото-
граф, после 
того как сде-
лает свою 
работу, сидит 
и отбирает 
удачные фотографии. Эта участь не обошла меня 
стороной. Из примерно 1500 фотографий (7,5 Гб) я 
отобрала 317. Кто-то скажет: «Зачем так много фото-
графировать?», я отвечу цитатой Эллиота Эрвитта: 
«Для меня фотография – искусство наблюдения. Речь 
идёт о поиске чего-то интересного в обычном мес-
те… Я обнаружил, что это имеет мало общего с тем, 
что вы видите и со всем, что связано с тем, как вы 
видите».  

Сейчас я общаюсь с Kim Suhyeon и Kim Hye-
won, мы переписываемся. Я рада, что мне предоста-
вили возможность стать фотографом на эти два дня, 
я смогла развить своё умение фотографировать, а 
также я нашла очень хороших друзей, друзей из 
средней школы Йосу Самиль. 

 
Кельцинова Анна, 9в 
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Фотогалерея.  
Встреча с учениками средней школы Yoesu Samil middle school 
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Моя семья  
Отдых с семьёй 

Это лето я провела со своей семьей. Мы 
купались в речке, любовались природой и просто 
веселились.  

Однажды я услышала от родителей, что 
на выходные нужно куда-нибудь съездить. Мы 
собирались целую неделю, чтобы ничего не за-
быть.Дорога на Еланку была скучной, и поэтому 
я и братья спали всю дорогу. Когда мы подъезжа-
ли, радости моей не было конца! Солнце уже на-
чало садиться, когда папа с братом поставили 
палатку, а я с мамой накрывала столик для ужи-
на. 

Стемнело, появилась кровавая луна! 
Смотреть на нее было так интересно. Мы сидели 
допоздна и видели "белых ходоков" с фонарями 
на лбу и огромными рюкзаками за спиной. Их 
было очень много. Оказалось, это были скалола-
зы, приехавшие на фестиваль на Еланке. 

На следующий день я проснулась на рас-
свете. Небо было очень голубое, водичка в речке 
была прозрачной, словно стекло. Я чувствовала 
себя свободной. Потом проснулись остальные, и 
папа со старшим братом начали рыбачить. Папа 
поймал окушка, но мы выпустили его.  

В воскресенье рано утром мы поехали 
обратно, так как начался дождик.  
Эти выходные мне запомнились больше всего: я 
впервые ночевала на природе. Мне очень понра-
вилось! 

Васильева Ольга, 6б 

Как я провожу выходные дни 

Не скрою, я всегда с нетерпением жду 
вечера пятницы, ведь он является преддверием 
выходных. В этот день из школы идешь в при-
поднятом настроении, предвкушая отдых и раз-
влечения. Я стараюсь сделать все уроки именно в 
этот день, чтобы иметь возможность расслабить-

ся в выходные. 
Утром в субботу я могу подольше пова-

ляться в кровати и никуда не спешить. Правда, 
спать мне все равно не дают, с утра нет покоя от 
брата и сестры, да и мама с папой всегда говорят: 
"Кто рано встает, тому Бог подает". В такие дни 
моя мама готовит на завтрак что-нибудь особен-
но вкусное: яблочный пирог со сладким кремом 
или жареные кабачки с чесночным соусом. И мы 
не спеша завтракаем всей семьей, обсуждая пла-
ны на выходные и будущую неделю. Когда зав-
трак окончен, можно погулять. Возле моего дома 
есть отличное асфальтированное поле, там при-
ятно проводить время, особенно в хорошую по-
году. Мы созваниваемся с друзьями и идем туда 
гулять и играть в футбол и различные активные 
игры. 

Мне нравится, что наша семья старается 
как можно больше времени проводить вместе. И 
выходные для этого – самое время. В прошлое 
воскресенье мы все вместе ходили в кино. Фильм 
шел в 3D, и я почувствовал, что полностью в не-
го погрузился. Непередаваемые ощущения! А 
еще в кино самый вкусный попкорн. Но в это 
воскресенье мы решили устроить семейный ве-
чер – просмотр фильма дома. А чтобы было мак-
симально удобно, мы приготовили много вкусно-
стей, выключили свет и улеглись на большом 
диване. Я, как и большинство людей, люблю вы-
ходные. В эти дни можно расслабиться и отдох-
нуть от учебы или работы. У членов семьи появ-
ляется возможность побыть вместе и пообщать-
ся. Хотелось бы, конечно, чтобы они длились 
подольше. 

Григорьев Григорий 
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Мой город 
День города Якутска 

День рождения города – это всегда боль-
шое событие. В этом 
году Якутску испол-
нилось 386 лет, и в 
честь этого го-
род невиданно рас-
цвел и преобразился. 
Все скверы и площа-
ди были украшены красивыми цветами. 

В этот день жители и гости столицы 
обычно идут на площадь Ленина или в парк 
культуры и отдыха. В парке уже с утра много-
людно, горожане семьями пришли на гуляние, 

чтобы весело провести вре-
мя. Хотя погода была дожд-
ливая  холодная, это не ис-
портило праздник. На всех 
площадях города шли раз-
личные мероприятия. А ко-

гда на площади Ленина на сцену вы-
шел российский певец Александр Панайотов, 
даже дождь прекратился. 

Окончание Дня города по традиции было 
отмечено торжественным салютом в сквере Беке-
това. 

 Радислав Стручков, 6а 

Бульвар учителя

В одно прекрасное утро в нашем тихом 
дворе, заставленном кучей гаражей, началась не-

здоровая активность. Появились краны, и все 
гаражи увезли 
неведомо куда. 
Соседи плакали 
и ругались, но 
ничего не по-
могло. 

Мэрия 
решила постро-
ить здесь Бульвар учителя. Дело хорошее.  

Два года под нашими окнами шло 
строительство этого загадочного объекта. Мы его 
назвали космопортом, так как весь двор был усе-
ян кругами из асфальта, напоминающими поса-

дочные площадки 
НЛО. 

Этим летом 
из некоторых таких 
кругов сделали хол-
мы из песка. Толпа 
студентов оживила 
эти круги травой, 
кустарниками и де-

ревьями. Стало очень красиво. У Бульвара уста-
новили памятник народному учителю Михаилу 
Андреевичу Алексееву. Также там есть детская 
площадка. Открытие Бульвара состоялось 27 сен-
тября, в День государственности Якутии. 

Теперь наш двор выглядит намно-
го красивее, чем раньше. По нему каждый день 
идут домой ученики гимназии, на площадку бе-
гут дети с детского сада и ближних домов. 

Филиппова Алиса, 6а 
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Это интересно 
Динозавры Якутии

По сей день находят останки огромных 
ящеров, когда-то бродивших по нашей планете. 
Они обитали везде, где только можно предста-
вить, включая наш суровый край. 

Первые сведения о динозаврах Якутии 
появились в 1960г., когда геологом Вадимом Фи-
латовым было установлено местонахождение 
динозавров начала мелового периода на ручье 
Тээтэ, притока Вилюя, в Сунтарском районе. Бы-
ли найдены останки растительноядных динозав-
ров отряда стегозавров, камаразавров и хищных 
из семейства аллозаврид и надсемейства целуро-
завров. 

Хвостовой позвонок  
стегозавра  



 Стегозавры были весьма распространен-
ным родом в разных частях света. В глухой якут-
ской тайге найдены их окаменевшие останки. На 
спине стегозавра находились 17 костяных пла-
стин, которые располагались обособленно. Неко-
торые палеонтологи полагают, что пластины бы-
ли подвижны и могли менять угол наклона. Чем 
служили эти пла-
стины? Одни счи-
тают, что они слу-
жили защитным 
средством от вра-
гов. Другие, что 
пластины способ-
ствовали терморе-
гуляции организма. Пластины могли быть и 
средством устрашения соперника, внешне увели-
чивая размер динозавра. Челюсти этих ящеров 
могли двигаться только в одном направлении. В 
«Якутском государственном объединенном му-
зее истории и культуры народов Севера им. Е. 

Ярославского» 
хранятся окаме-
нелые позвонок и 
лопатка стегозав-
ра. 

Зуб аллозавра  

Самой ужасающей чертой внешности ал-
лозавра была его огромная пасть, окаймленная 
острыми, загнутыми внутрь зубами длиной от 
пяти до десяти сантиметров, что делало их вели-
колепным орудием для разрывания мяса жертвы, 
а также был способен дробить кости. При этом 
не было опасности потерять зубы, так как они 
обновлялись. Всего их было примерно семьдесят, 
они имели пилообразные края спереди и сзади. 
Недавно проведенное исследование показало, 
что, как бы ни страшны и остры были зубы алло-
завра, его укус на удивление был достаточно сла-
бым. Его череп мог выдерживать силу, превы-
шающую силу укуса более чем в пятнадцать раз. 
Это означает, что динозавр пользовался своей 
головой, как топором. 

Считается, что причиной гибели динозав-
ров в Якутии является не падение метеорита, а 
извержения вулканов, так как в слоях, где обна-

ружили их кости, много вулканического материа-
ла. 

Ведущая рубрики «Братья наши  
меньшие» - Воробьёва Екатерина, 9в 

Сны 

Сны… Обычно мы это воспринимаем как 
самое обычное, но сны таят много секретов, го-
раздо больше, чем я вам расскажу. Но всё же я 
напишу о  том, что вы, возможно, не знали. 

Сны у животных 
Многие задумывались: «Видят ли 

животные сны?» Оказалось, что большинство 
животных видят. 

Всё-таки ни одна рыба и ни одно насеко-
мое никогда не увидят снов. Почти все осталь-
ные животные их видят, но мастера сновидений – 
это, конечно же, коты. Они просыпают примерно 

70% своей жизни и поэтому точно знают, что к 
чему. Пусть человек и спит примерно 9 часов, то 
фаза так называемого «глубокого сна» длится 
лишь 3 часа. В то время как у кошки – 7 часов. 
Следовательно, кошки видят сны 7 часов. 

Интересный факт, что мозговая 
активность у котят во время сна почти такая же, 
как и во время бодрствования. Следовательно, 
будь то же и с нами, то мы могли очутиться во 
сне и начать писать стихи, а утром их записать. 
Поэтому во время сна кошки постоянно шевелят 
глазами и, когда видят во сне сцены из повсе-
дневной жизни, начинают вздрагивать и всячески 
дёргаться. С остальными животными примерно 
тоже самое, но домашние питомцы всегда спят 
больше, чем дикие. 

Сны у людей 
Не секрет, что сны часто забыва-

ются, но на самом деле, настолько забываются, 
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что вы и представить не можете. Например, вы 
проснулись, и вас спрашивают: «Что присни-
лось?» - и может, вы проснулись буквально ми-
нуту назад, но вы не можете вспомнить, чтобы 
вам что-то приснилось и говорите: «Ничего». Но 
на самом деле, человеку сны снятся каждый 
день, просто некоторые забываются сразу же, а 
некоторые запечатлеваются в памяти. Человек 
попросту не может обойтись без сна. Ведь сон - 
лишь воспроизведение картин вашим мозгом, 
связанных с тем, о чём вы думали перед сном, о 
том, что делали. 

Можно ли управлять сном? 
   Возможно, вы слышали, что сном мож-

но управлять, но как? Лично я сам уже проделы-
вал это пару раз. 

В моём сне всё казалось чересчур стран-
ным: у нас на даче был карнавал, и там наша 
кошка прыгала во всю прыть, мой дед отплясы-
вал (а у него ноги больные), да и вообще много 
что происходило. Но вдруг я подумал: «Всё это 
как-то странно...»И тогда я понял, что это сон. 
Что же я решил делать? Конечно, у людей в от-
личие от кошек мозговая активность во время 
сна низкая, поэтому мне ничего не пришло в го-
лову, кроме как пожелать увидеть огромный 
торт. Он тут же появился, но насладиться им я не 
успел - проснулся. Возможно, это потому, что у 
человека фаза глубокого сна меньше, из-за чего 
снов мало, хотя, возможно, это потому что во 
снах ты всегда просыпаешься в самый последний 
момент. 

Кстати, я сам не могу понять, поче-
му всегда просыпаюсь в самый последний момент. 
Однажды мне приснилось, что я падаю с небоскрё-
ба и в самый последний момент, за сантиметр до 
земли, меня разбудил папа. Такое случалось со 
мной не раз. Но всё же перестану говорить о себе, а 
лучше расскажу, как же всё-таки вам управлять 
сном. 

Во-первых, перед сном можно по-
вторять или думать об одной вещи очень долго
(потому что другой способ может не сработать), и 
тогда то, о чём ты думал, появится во сне(хотя, воз-
можно, и не так, как вы хотели). 

Во-вторых, если постараться, то 
можно попробовать моргнуть, если же не получает-
ся, то это сон. 

Конечно, можно и догадаться, но это 
гораздо сложнее. 

Насчёт желаний - они сами исполня-
ются, даже если вы не осознаёте, что это сон, про-
сто вы воспринимаете как должное и наслаждае-
тесь. 

Сны полны секретов, их открывают 
до сих пор, например, почему некоторые сны забы-

ваются или зачем же они нужны? Но не-
ожиданность, волшебство и тайна всегда 
будут окутывать их. 

Фёдоров Яков, 6а 
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Невероятное рядом 

Карандаш без графита 
Где-то, наверное, лет 30 назад, когда мы 

ещё жили на улице Островского, в старом доре-
волюционном купеческом доме, я часто замеча-
ла, что некоторые вещи пропадают. 

Это началось с того, что у нас начали ис-
чезать карандаши и через некоторое время сами 
появлялись, но без графита. Потом начали исче-
зать ручки. Поначалу мы не очень обращали на 
это  внимание, но потом начала пропадать бума-
га, что мы заметили сразу, так как у меня муж в 
то время работал редактором в газете. 

Спустя некоторое время мы начали нахо-
дить странные записки, написанные поверх тех 
пропавших бумаг странным и импульсивным 
почерком. В них, на наш взгляд, был написан 
чистейший бред с рисунками и иллюстрациями. 

Вечером 17 июня 1987 года, возвращаясь 
с работы домой, я обнаружила дверь в квартиру 
открытой и сразу позвонила в милицию, сообщив 
о произошедшем, ведь муж был в командировке, 
а других знакомых, у которых был ключ от квар-
тиры, у нас не было. На удивление, милиционеры  
приехали быстро. Наспех проверив квартиру, они 
обнаружили, что взлом двери происходил изнут-
ри, а других способов попасть в квартиру не на-
блюдалось. К слову, украли несколько каранда-
шей на сумму около 35 копеек. 

Мы уже не знали, какой здравомыслящий 
вор может воровать карандаши и 
ручки, но по ночам мы стали слы-
шать странные звуки на кухне. Наш 
новорождённый младенец часто 
испуганно плакал, даже во время 
обеда. У нас с мужем появилась 
бессонница, начало пахнуть гни-
лью. Мы начали видеть странные 
образы боковым зрением, а однаж-

ды, возвращаясь домой, заметили кого-то в окне 
нашего дома,. Однажды, когда мы собирались в 
гости, на меня неожиданно упала люстра, хотя на 
это не было никаких причин. Мы всё списывали 
на галлюцинации из-за бессонницы. Карандаши 
перестали пропадать, поэтому мы забыли о воре, 
похищающем графит.    

Вскоре мы решили переехать в другой 
город из-за перспектив, открывающихся там. По-
сле переезда странные шумы, человекообразные 
образы, запах гнили и бессонница пропали из 
нашей жизни, а ребёнок успокоился. К слову, тот 
дом на Островского вскоре снесли…  

Но сегодня вечером я обнаружила поте-
рянный пару дней назад карандаш без графита…   

Записал историю, рассказанную  

Евдокией Ивановой, Григорьев Михаил, 
6а 

История из жизни деда Коли  
Примечание: Дед  Коля – это мой дедушка; фамилия 
промывальщика –  Уткин 

Начну с того, что мой дедушка – геолог.  
Дело было в сентябре. Почти весь отряд уле-

тел на базу, а дедушка с бабушкой, один промы-
вальщик и три участника его отряда остались. У де-
душки забрали карабин, и они остались без оружия. 
Все думали, что ещё два дня и за ними прилетит 
вертолёт. 

На следующий день, после того как ушёл 
отряд, промывальщик отправился на ручей промы-
вать грунт и искать золото. Бабушка готовила обед, 
а  дедушкин пёс крутился возле неё в надежде от-
хватить кусочек лепёш-
ки, поэтому он и не по-
шёл с Дедом Колей, ко-
торый собрался доку-
ментировать образцы  
проб,   взяв  с собой по-
левую сумку со всем не-
обходимым. Отойдя от 
лагеря примерно на сто 
метров, он услышал рёв 
со стороны реки  и подумал, что это изюбрь, ведь 
обычно они издают такие звуки. Но вдруг дед услы-
шал ещё один рык и понял, что это не изюбрь, а 
медведь. Медведь подошёл к шурфам, а от шурфов 
до промывальщика рукой подать, то есть в прямом 
смысле подать рукой, ведь он  был прямо напротив 
него.  

Речка была всего 4-5 метров шириной. Вот 
стоят друг против друга, Уткин и медведь, и рычат. 
Уткин на медведя, а медведь на Уткина. Дедушка 
услышал это и понял, в чём дело. Он крикнул ба-
бушке: «Тащи топор и спички!» Топор для того, 
чтобы отбиваться от медведя, а спички, чтобы под-
жечь взрывчатку и кинуть её в косолапого. Уткин 
начал что-то кричать дедушке, но тот его не понял. 
И когда дедушка вернулся со взрывчаткой, он уви-
дел, что медведь поднялся на пригорок, встал на 
четыре лапы и пошёл назад к себе в лес.  

После Уткин рассказал, что, когда он кри-
чал, медведь понял, что он не один, и ушёл в лес.  
Уткин сорвал себе голос и после этого не мог гово-
рить около двух недель, а бабушка сказала мне, что 
посчитала, что дедушка сошёл с ума, когда он начал 
просить у неё топор и спички.  

Когда дедушка рассказывал мне этот случай, 
я лежала на полу и смеялась так, что слышали даже 
соседи. Просто я не смогу описать всю эту историю 
настолько смешно, как её рассказал дедушка.  

AGUST D  
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Моя мечта 
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Я бы хотела поговорить о моей самой за-
ветной мечте. Есть две профессии, между кото-
рыми я, скорее всего, буду выбирать. 

Первая – это архитектор. Этот 
человек проектирует здания, улицы, площади… 

Я с детства люблю все расстав-
лять, чертить, планировать, при-
думывать. Я хочу переделать 
свою комнату в моем стиле. И 
уже придумываю, как всё будет. 
Вторая профессия – это ветери-
нар. Я люблю животных, а по-
могать им это ещё лучше. Эти 
две профессии были бы самыми 

лучшими для исполнения моей мечты. 

В будущем я хочу в Якутске открыть пи-
томник для живот-
ных. Я бы пригласи-
ла туда хороших ве-
теринаров, всё бы 
обустроила и сделала 
так, чтобы животным 
хорошо там жилось. 
Когда я еду на маши-
не,  вижу очень много бездомных собак и кошек, 
можно было бы их забирать, лечить и отдавать в 
хорошие руки. Мне кажется, это очень полезная 
и нужная цель, и я буду пытаться ее достичь. 

Серкина Алиса, 6а 

В мире прекрасного 

«Сияние Азии» - персональная вы-
ставка Миры Аргуновой 

Мира Аргунова – студентка третьего кур-
са Арктического государ-
ственного института 
культуры и искусств, где 
она получает второе выс-
шее образование. Первое 
она получила по специ-
альности «Английский 
язык» на факультете ино-
странных языков Саха 
государственной педаго-
гической академии, кото-
рый окончила с красным 
дипломом. Но самое глав-

ное, Мира когда-то училась в нашей школе 
(тогда ЯГКШ), а еще была учителем английского 
языка ЯГЛ. 

Мира Аргунова любит рисовать с детст-
ва. По её словам, в детском садике дети выстраи-
вались в очередь, чтобы получить от нее рисунок 
по заказу. В 13 лет Мира сделала свои первые 
иллюстрации для издательства «Бичик».  

Но она не всегда была художником. Во 
время учебы Мира увлекалась английским язы-
ком, алгеброй, геометрией и журналистикой. В 
то же время она много рисовала. Сначала Мира 
поступила на филологический факультет МГУ, 
но позже  решила бросить его и пойти  учиться 

на специальность «Английский язык» в Саха 
государственной педагогической академии.  

Мира стала работать в лицее. Но некото-
рые её знакомые время от времени говорили, 
что ей стоило быть художником. И вот она 
встретила своего бывшего учителя по рисова-
нию, который, узнав о том, что Мира – учитель, 
произнес такие слова: «А я 
думал, что ты стала худож-
ником. Лучше бы ты была 
плохим художником, но 
художником». Долгое вре-
мя Мира не могла выбро-
сить эти слова из головы. 
Тогда перед ней встал не-
простой выбор: продол-
жить работать учителем 
английского или поступить 
на специальность «Станковая живопись» и 
стать художником. И тут Мира поняла, что нуж-
но заниматься тем, что делает её счастливой, 
несмотря на то, что она долго шла по другому 
пути. Сейчас она на третьем курсе Арктическо-
го государственного института культуры и ис-
кусств. 

Мира рисует каждый день: иногда пять 
минут, иногда двенадцать часов. Она утвержда-
ет, что в каждой профессии есть некие «часы 
налёта»  -  время, которое человек потратил на 
свою профессию. Таким образом, чем больше 



«часов налёта», тем опытнее человек в своём де-
ле. Это касается 
всех: пилотов, вра-
чей, программи-
стов и, конечно же, 
художников.  

На выстав-
ке Миры представ-
лено 108 картин, но 
за год нарисовано 
около 170. Больше 
всего она любит рисовать портреты, но пейзажей 
и натюрмортов у Миры тоже много. Она никогда 
не рисует по фотографии, так как картины лучше 
отражают красоту природы. Мира любит сочи-
нять стихи и путешествовать. Среди её картин 
есть пейзажи Гонконга, Кипра, Тайланда… Та-
ким образом, родилось название её третьей пер-
сональной выставки «Сияние Азии».  

Выставка проходила с 25 августа до 15 
сентября. Сейчас Мира работает над многими 
проектами, например, открытки от «МираАрт» и 
портреты профессионалов в своих сферах.  

Мира Аргунова – талантливая художни-
ца, которая достигла своей мечты, несмотря ни 
на что. Мы все смело можем назвать её приме-
ром для подражания. Поэтому никогда не бой-
тесь принимать смелые решения и занимайтесь 
тем, что вам нравится! 

Ведущая рубрики – Ким Виолетта, 9а 

картина, где люди стоят с телефонами. Будто они 
через стекло фотографируют нас, а мы их. Сама 
художница сказала, что этим изображением она 
хотела показать, как мы выглядим с телефонами: 
люди не обращают внимание ни на что, кроме 
своего гаджета. Хотя смысл картины ироничный, 
изображённое выглядит очень красиво.  

      Ещё мне понрави-
лись два портрета: на 
одном из них изобра-
жена женщина, кото-
рая свободно говорит 
на китайском, якут-
ском, русском, анг-
лийском языках. На 

втором портрете изображён поэт, который  к сво-
им тринадцати годам написал поэму, поразив-
шую мир. Художница сказала, что таких людей 
называют «пассионариями». Они не гонятся за 
славой, а следуют своим идеям. Их идея меняет 
историю мира. 
      Еще мне запомнилась необычная история од-
ной  картины. Мира Павловна ездила в Амгу со 
своими друзьями. Она увидела детей, которые 
играли возле старого амбара. Художница поду-
мала, что это выгля-
дит интересным:  
новое приходит, а 
старое уходит. Она 
не стала у детей 
спрашивать, можно 
ли их нарисовать, 
подумав, что они не 
станут ее слушать, 
убегут. Но дети са-
ми подошли и попросили нарисовать их. Рисова-
ла она их по отдельности по десять минут. Самое 
интересное случилось, когда она подумала, что 
всё-таки чего-то не хватает на её картине. Как 
только она так подумала, пришли лошади, а ко-
гда она задумалась, что на небе чего-то не доста-
ет, прилетели птицы. Но самое необычное было в 
том,  что в первый день на поляне не было цве-
тов, а на второй день они появились. И как потом  
оказалось, лошади приходили туда есть цветы.  
    В галерее ещё была картина с изображением 
лотоса. Для буддистов он является священным 
цветком. Хотя лотос растёт на болотистых озё-
рах, сам цветок чистый, красивый, и ещё он хо-
рошо пахнет. Всю его красоту можно почувство-
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Азия глазами художника  

Миры Аргуновой 

        В пятницу наш класс поехал в галерею, что-
бы посмотреть на картины 
художницы- Миры Аргуно-
вой. Оказывается, Мира 
Павловна – выпускница на-
шего лицея, работала учите-
лем английского языка. 
Сейчас она занимается 
только живописью.  
       Картины у нее получа-
ются очень интересными, у 
каждой -  своя история. 
Мне очень понравилась 

В мире прекрасного 



Стихотворения Миры Аргуновой 

вать через картину. 
       На экскурсии было очень интересно и по-
знавательно. Ведь мы слушали рассказы о кар-
тинах от самого автора! Нам разрешали фото-
графировать, поэтому я вечером показала фо-
тографии маме, поделилась впечатлением. Ма-
ма сказала, что очень рада за художницу, кото-
рая нашла свой путь в жизни. И это очень заме-
чательно, что мы можем наслаждаться её твор-
чеством.  

Васильева Сандаара,  5а  

Моё хобби – рисование 
Я начала рисовать 

ещё в 9-10 лет. Я просто ри-
совала героев разных игр, 
иногда даже придумывала 
своих персонажей. Мне это 
очень понравилось, ведь ко-
гда рисуешь, развиваешь 
свою фантазию. Я сравнива-
ла чужие работы со своими, 
даже пыталась копировать 
стиль других людей. Так я 
тренировала руку, и у меня получалось рисовать 
аккуратно, хотя часто пропорции тела не были со-
блюдены. Например, круглые головы, которые бы-
ли больше плеч. Я бы сказала, что мои рисунки 
были похожи на персонажей из детских мультиков: 
милые существа с большими глазами, длинными 
ресницами.  

Прошло три года, и я теперь рисую более 
реалистично, но не совсем. Просматривая мульт-
фильмы довольно известного японского аниматора 
и его ученика, я вдохновляюсь и рисую с большим 
удовольствием.  

Люблю своё дело и буду продолжать рисо-
вать! 

Васильева Юлия, 6а 
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В мире прекрасного 



Наука и жизнь 

Наука с комплексом неполно-
ценности 

- А сейчас гороскоп на 29 февраля!  
- Итак, овны! Сегодня вам будет сопутствовать 

удача, звёзды помогут вам в осуществлении всех 
желаний, но будьте осторожны, вас поджидает 

обман, возможно, прямо сейчас.  
-П-ф-ф-ф... Очередная туфта. 

Многие люди ошибочно полагают, что вся 

астрология – это лишь знак зодиака и ежеднев-
ные абстрактные гороскопы, которые они слы-
шат по радио и видят в газетах. Если бы все было 
так просто...  

На самом деле, астрология – это полноцен-
ная наука, в которой существуют свои законы, 
формулы, преподаватели, учебные книги и раз-
личные справочники. Она основывается на поло-
жениях небесных тел, соединений между ними, 
которые воздействуют на весь человеческий мир 
и человека в нем. С помощью астрологии пред-
сказывают будущее и судьбу, раскрывают тайны 
исторических событий и людей.  

 «Астрологическая" личность человека 
складывается из расположения в момент рожде-
ния человека планет, Солнца, Луны и взаимодей-
ствий между ними, имеющими свои названия, 
каждое из которых несет в себе определенный 
смысл. Информация обо всех положениях планет 
человека рассчитывается по специальным фор-
мулам в интернете, на основании результатов 

которых за считанные секунды формируется 
«натальная карта», по которой и работают про-
фессиональные астрологи. В ней, например, 
можно найти информацию о Солнце, знак кото-
рого и так известен практически всем людям. Он 
называется «солнечным знаком» и определяется 
только по дате рождения, обозначает сознание, 
самовыражение и собственное «я». Для вычисле-
ния расположения остальных небесных тел ис-
пользуется время рождения человека с точно-
стью до минут и географические координаты, в 
районе которых человек появился на свет. Таким 
образом можно узнать информацию о положении 
луны, которая описывает душевное состояние, 
чувства, эмоции, подсознание и восприятие чело-
веком мира. Меркурий обозначает обмен инфор-
мацией, ее восприятие и анализ, Венера - симпа-
тии и личные взаимоотношения, Марс – энерге-
тику и жизненные силы человека.  

Юпитер – социальная планета, приносящая ус-
пех, так же обозначает везение.  
Сатурн обозначает препятствия, преграды, а по-
тому предупреждает человека о возможных труд-
ностях. Уран указывает на личность, принося-
щую новые важные предложения и идеи. Нептун 
связан с исследованием тайн науки и метафизи-
ки. Как ни странно, роли планет тесно связаны с 
ролью в мифологии тех существ, в честь которых 
они получили свое название, так как астрология 
очень древняя наука.  

Прежде чем скептически относиться к ре-
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зультатам ее изучения, важно понимать ее 
смысл, истинное предназначение и структуру. 

Типичное для большинства людей знание исклю-
чительно своего солнечного знака массово вво-
дит людей в заблуждения об этой науке, скепти-
чески настраивает по отношению к ней. Доста-
точно просто понять, что невозможно разделить 
все человечество всего на 12 типов личности зна-
ков зодиака. С помощью расчета натальной кар-
ты вы узнаете, насколько большое количество 
комбинаций положений небесных тел существу-
ет, как по-разному они интерпретируются и каки-
ми сложными они бывают. Солнечный знак дале-

ко не всегда соответст-
вует вам, вашему ха-
рактеру, поведению в 
обществе и жизнен-
ным убеждениям. 
Помните, что каждый 
человек уникален и 
удивителен по-своему. 
Астрология поможет 
абсолютно каждому 
разобраться в себе, 
лучше узнать себя, вы-
брать будущую профессию и понять своё предна-
значение. Конечно, она не предсказывает буду-
щее с вероятностью сто процентов, но важно не 
относиться к ней предвзято из-за собственного 
незнания, а стремиться узнать больше об окру-
жающем нас мире, космосе и Вселенной. Соста-
вить ваш индивидуальный гороскоп можно на 
большом количестве сайтов в интернете по за-
просу «расчёт начальной карты». Желаем успе-
хов в знакомстве с действительно уникальной, 
удивительной наукой и изучением самого себя! 

Ведущий рубрики – Ескин Кирилл, 9б 
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Облачко 

Как-то вечером я шла из школы домой. 
Мы закончили рано, поэтому я решила посетить 
новую площадку за соседним 
домом. Сев на качели, я услы-
шала жалобное мяуканье и на-
чала искать, откуда доносятся 
эти звуки. Я тридцать минут 
бродила по площадке и спустя 
долгое время за детской горкой 
нашла маленького белоснежно-
го котенка. Мне стало очень 
жалко его, и я отнесла его до-
мой.  

 Моя мама любит жи-
вотных, она разрешила его ос-

тавить. В первую очередь мы накормили его. Он 
был голодным и съел очень много. После я  сразу 
решила его помыть. Мама и я удивились, потому 
что он не боялся воды и смешно пытался пла-

вать.  
 Мы его высушили, и он начал изу-
чать квартиру. Больше всего ему по-
нравилась моя комната. Мы остались 
там. Весь вечер он лежал рядом со 
мной и мурлыкал. 
 Так неожиданно у нас появился котё-
нок, которого мы назвали Облачком. 

Леонтьева Виктория, 6а 
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волчата подрастают и начинают охотиться вме-
сте с родителями. 

Васильева Татьяна, 6а 
Случай  в лесу 

 Однажды я и мой брат отправились в лес. 
На поляне мы поставили палатки и развели кос-
тёр. Костёр трещал, успокаивая меня. Начало 
темнеть. Закат малинового цвета заполонил всё 
небо. Он напоминал мне полотно, из которого 
мама сшила ковёр.  

Мы готовились ко сну, я уже собирался 
засыпать, но мне мешало чьё-то пыхтение. Я 
очень испугался. Испуг не позволял мне двинуть-
ся с места. Я тихо спросил у брата: «Ты слышал 
этот звук?» Он ответил: «Да».  

Осмелев, я  взял фонарь и выглянул из па-
латки, брат – следом за мной. Мы огляделись и 
увидели нашего преступника. Это был серый ёж. 
Он жалобно смотрел на нас. Мы дали ему воды и 
долго наблюдали, как он лакал из миски. Он по-
казался нам очень милым. Я и брат легли спать. 
Наутро мы собрали вещи и пошли домой. Мы 
рассказали родителям эту историю. Они весело 
смеялись. Этот случай запомнился нам надолго. 

Потанин Владимир, 6б 
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Волк 

Волк – хищное млекопитающее из семей-
ства собачьих. Это очень сильный зверь. Он мо-
жет быстро и в то же время долго бежать с добы-
чей на плечах. Бывает, волк за ночь в поисках 
добычи может пробежать шестьдесят километ-
ров. Волк имеет очень крепкие зубы и может раз-
грызать ими самые толстые кости. 

Обитают волки не только в лесу, но и на 
полях и равнинах. А ещё их называют санитара-
ми леса, потому что волки в первую очередь на-
падают на слабых и больных зверей и едят трупы 
животных. От них могут убежать только здоро-
вые и сильные животные. 

Волки умеют переносить голод и могут 
не есть целую неделю. Поэтому, если он завладе-
ет большой добычей, то может съесть десять ки-
лограммов мяса.  

Осенью и зимой волки собираются в стаи , 
а весной живут парами, волк и волчица. В норе 
или среди корней упавшего дерева волчица рож-
дает пять-семь волчат. В это время она никуда не 
выходит, а пищу ей приносит волк. К концу лета 
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Якутское кино 

О чём же мы будем говорить в этот раз? 
Может, о летних премьерах? Или о новинках осе-
ни? Не совсем. 
Сегодняшняя тема не коснётся зарубежного ки-
нематографа. Мы обсудим фильмы, созданные 
нашими соотечественниками, а точнее, якутское 
кино. 

Начнём, пожалуй, с драмы Эдуарда Алек-
сеевича Новикова «Царь-птица» («Тойон кыыл»).  

Сюжет:  
Якутия, 1930-е годы. В глухой тайге спокойно 
доживают свои дни старик Микиппэр (Степан 
Петров) и его жена Оппуос (Зоя Попова). Коро-
вы, охота, да рыбалка — вот и весь неприхотли-
вый быт стариков. Но в один прекрасный день 
в начале зимы к ним прилетает орёл. Он прони-
кает в дом и занимает почётное место в углу, 
на полке с иконами. Старик со старухой 
не смеют прогнать его, так как орёл —
 священная птица. С этого дня люди и птица на-
чинают жить вместе в одном доме и со временем 
привыкают друг к другу. 

Фильм получил множество наград, одним 
из которых является главный приз 40-го Меж-
дународного Московского фестиваля. 

Интересные факты: 
Фильм был полностью снят на фотоаппарат Sony 
Alpha. 
В основу фильма лёг рассказ Василия Яковлева 
«Со мною состарившаяся лиственни-
ца» («Миигин кытта бииргэ кырдьыбыт тэҥкэ 
тиитим»). 

В фильме всего три основных героя и максимально 
простые декорации. Но сложность заключалась в 
том, что орёл, который прилетает в этот балаган, 
находился в Киргизии. Поэтому съёмочная группа 
использовала компьютерную графику. 
     «Царь-птица» - это невероятно красивая исто-
рия, соединяющая в себе подлинность бытия с те-
мой единения человека и природы.  

Следующий –  анимационный фильм 
«Винтовая тяга».  

В этом году прошёл вот уже пятый фести-
валь популярной культуры «YKT Geek Fest». И тра-
диционно на нём проводятся разные конкурсы, сре-
ди которых есть конкурс короткометражных филь-
мов. Именно в нём победила работа 22-летнего 
Александра Иннокентьева, студента 4-го курса ака-
демии им. Штиглица в Санкт-Петербурге, 
«Винтовая тяга». Как утверждает сам Александр, 
на её создание ему потребовалось почти 2 года. 
«Это был производственный ад! Никому не посове-
тую делать покадровую анимацию в одиночку», - 

говорит он. Главным героем мультфильма является 
юноша, который мечтает стать лётчиком. По иро-
нии судьбы его мечта сбывается, но начинается 
Вторая мировая война. 

Автор поясняет, что в этой картине им ото-
бражены личные переживания: переломный мо-
мент, когда мечта превращается в профессию, теряя 
свой романтический шарм, но при этом, помогая 
стать тем, кем ты являешься. 

Напоследок мне хотелось бы рассказать о 
фильме «Тыгын Дархан», исторической картине, 
основанной на одноимённом романе Василия Яков-
лева.  

Съёмки фильма начались ещё в начале про-
шлого года и продолжаются до сих пор (не говоря 
уже о подготовительной работе, которая была про-
ведена в 2016 году). Сама картина считается одним 
из самых дорогостоящих кинопроектов Якутии. 

Фильм рассказывает о непростом периоде в 
судьбе легендарного родоначальника Хангаласско-
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го рода Тыгына Дархана, который на стыке эпох 
перед приходом русских казаков вёл непростую 
борьбу по консолидации племён и кланов, жив-
ших на территории нынешней Республики Саха, 
в единый родоплеменной союз – прообраз совре-
менной государственности. Режиссёром является 
Никита Иннокентьевич Аржаков. Основные роли 
исполняют актёры Саха академического театра 
им. П. Ойунского и Государственного театра 

юного зрителя Якутии. 
Интересные факты: 

По словам режиссёра, идея снять фильм о Тыгы-
не Дархане возникла еще в 2005 году, и лишь в 
2016 из республиканского бюджета были выде-

лены средства. 
Проектом занимается «Сахафильм», генеральный 
директор которого Дмитрий Шадрин считается 
потомком легендарного вождя хангалассцев. 
2016 год в Хангаласском улусе был объявлен Го-

дом Тыгына Дархана. 
19 февраля 2017 на федеральной трассе «Вилюй» 
в районе села Магарассы Горного улуса случи-
лась трагедия - загорелся автобус Нюрбинского 
театра, на котором передвигалась команда по 
съёмкам фильма «Тыгын Дархан». К счастью, 
никто не пострадал. 
В съёмках эпизода «Ысыах», самой масштабной 
сцены картины, приняло участие свыше 1,5 тыся-
чи человек. 

«В итоге работы большой команды мы 
планируем получить масштабный и глубокий 
фильм, который ни в коем случае не навязывает 
зрителю определённое отношение к истории. На-
ша задача – продемонстрировать факты, пробу-
дить интерес, в первую очередь, молодежи к во-
просу происхождения народа cаха, теме патрио-
тизма через личность Тыгына Дархана, оставив-
шего глубокий след в историческом развитии 
народа саха, в его единении», - сообщает Никита 
Аржаков. 
Фильм планируется выпустить на широкий экран 
в 2019 году.  

Данная картина мне показалась очень инте-
ресной и многообещающей. Думаю, это будет 
большим вкладом не только для нашей республи-
ки, но и в целом для российского кинематографа. 

Всё чаще якутские фильмы завоёвывают 
первые награды на международных кинофести-
валях. Это является доказательством развития 
нашего национального кинематографа. Надеюсь, 
якутское кино и дальше не будет стоять на месте 
и принесёт республике ещё больше побед.  

Ведущая рубрики –  
Сысолятина Екатерина, 9а 
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“Темные отражения” 

Таинственная болезнь убивает детей по 
всему миру. У тех же, кто остается в живых, по-
являются новые способности: кто-то становится 
умнее, кто-то учится управлять электричеством 
или стрелять лавой изо рта. Самые опасные же 
умеют читать мысли и даже внушать другим 
свои. Испуганные таким буйным пубертатом, 
взрослые с радостью отдают детей в специаль-
ные лагеря, где их лечат несуществующим лекар-
ством и, по сути, используют как рабов. Главная 
героиня, Руби, сбегает от плена и натыкается на 
группу таких же беглецов, которые ищут полута-
инственное место, где все дети живут в мире и 
спокойствии. Но все оказывается не так, как они 
думали об этом месте… 

“Темные отражения” – это фильм, кото-
рый  хочется посмотреть. Фильм очень эмоцио-
нальный, и без романтики там не обошлось. 

Советую посмотреть. 

Аммосов Михаил, 6б 

Стр. 23   Коммерка, выпуск №1(25)

Подиум 

основу, которая позволит без труда формировать 
образы. Именно поэтому предлагаю узнать, ка-
ким будет базовый гардероб на осень-зиму 2018-

2019 годов. 
Отличительные особенности базового 

гардероба сезона осень-зима 2018-2019 годов: 
прак-

Базовый гардероб на сезон  
осень-зима 2018-2019 
База у каждого своя, но базовые вещи неизмен-

ны.  

Базовый гардероб - это набор одежды, 
состоящий из нейтральных вещей, которые явля-
ются основой для комбинирования. Обладатель 
гардероба может легко сочетать их с остальным 
содержимым своего шкафа. Эти вещи очень ней-
тральны. 

Очень часто бывает так, что, имея в своем 
шкафу огромное количество разноплановой оде-
жды, приобретаемой в произвольном порядке, 
человек сталкивается с проблемой разрозненного 
гардероба. Появляется желание избавиться от 
всего лишнего, упорядочить необходимое, вы-
брать базу. Другими словами, создать единую 
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тичность, лаконичность в образах, минимализм, 
трендовые оттенки, простота кроя. 

Что касается модной цветовой гаммы, то 
обязательно используйте классические цвета: 
молочный, бежевый, серый, темно-синий, чер-
ный, белый. 

 А для разнообразия добавляйте яркие 
акценты в виде трендовых оттенков, которые ка-
ждый сезон предлагает институт Pantone.  

В сезоне осень-зима 2018-2019 годов это красная 
груша, доблестный мак, цейлонский желтый, ры-
жий апельсин, ультрафиолет и прочие оттенки, 
поражающие яркостью и неповторимостью. 

Подборка базовых вещей на данный  
сезон 

Универсальные джинсы. Модели 
классического синего или черного цвета, без из-
лишнего декора всегда актуальны. Прямые джин-
сы, mom jeans, skinny… 

Массивная обувь. Оксфорды или 
лоферы. «Мужская» обувь не выходит из моды 
и удачно сочетается с вещами разного кроя. Мо-
дели темных цветов на толстой подошве допол-
нят любой образ. 

Водолазка. Ее можно надевать с чем 
угодно. Водолазка будет отлично смотреться с 
актуальной этой осенью юбкой длины мини из 
замши или денима и платьями без рукавов. 

Платок или шарф. Этот аксессуар не-
пременно пригодится в этот холодный период. В 
этом году на улице можно заметить огромное 
количество людей с массивными шарфами. Дей-
ствительно. Это неотъемлемая часть гардероба 

осенью и зимой, особенно в условиях нашего 
климата. 

Свитеры, джемперы, пуловеры, карди-
ганы. В сезоне осень-зима – 2018-2019 многие 
дизайнеры обратили на них особое внимание. 
Желательно, чтобы они были ручной вязки, по-
следнее время она как никогда в тренде.  

Как утверждают стилисты, ансамбль бу-
дет неполными без следующих моделей: обле-
гающий свитер с высоким горлом; удобный 
«oversize» - объемные кофты – вещи, которые 
пользуются огромной популярностью уже не-
сколько сезонов.  

И пусть этот сезон наполнится яркими 

моментами! 

Ведущая рубрики –  
Ефремова Елизавета, 9б 
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Наследие Чемпионата Мира - 2018 

Прошедший Кубок мира в России был 
признан Международной Федерацией Футбо-
ла  лучшим турниром в истории футбола. На 
нём были сенсации, красивые голы,  безопас-
ность  на  высшем уровне и великолепная орга-
низация.  Но всё это в прошлом. А что же наша 
страна и весь мировой  футбол в целом имеют 
сейчас?  

Болельщики 
После Мундиаля в России  значительно 

увеличилась посещаемость футбольных мат-
чей.  Если  в прошлом сезоне  Чемпионата Рос-
сии по футболу в среднем на игру приходило 13 
971 болельщиков,  то в этом сезоне приходит в 
среднем 18 638 ( т.е. посещаемость  выросла на 
треть).  370 матчей Футбольной Националь-
ной  Лиги (2 российского дивизиона) в прошлом 
сезоне суммарно  посетили 897 080 человек. А 
после Кубка мира игры ФНЛ за 150 игр посети-
ло 814 051. Также был установлен рекорд по 
количеству болельщиков на одном матче моло-
дёжной сборной  России ( на игру с Сербией в 
Нижнем Новгороде пришли 38 763 человека). 

Такое увеличение болельщиков на ста-
дионах можно объяснить тем, что на Чемпиона-
те мира люди почувствовали, что такое класс-
ный футбол на современных стадионах. Это не 
те скучные матчи в "сараях", что были рань-
ше.  И потому фанаты   начали создавать такую 
посещаемость на матчах второго дивизио-
на,  которой во многих странах нет на играх 1 
дивизиона (да  и не было в самой России до 
Мундиаля ). 

Изменилось и отношение болельщиков к 
российским футболистам и тренерам. Если 
раньше отечественных  игроков и наставников 
не критиковал  только ленивый, то сейчас все 
восторгаются сборной России и заявляют,  что 
наконец-то  с гордостью смотрят матчи россий-
ской коман-
ды. И если 
рань- ше все 
фана- ты ос-

вистывали Артёма Дзюбу за его неприятные для 
фанатов  поступки, совершенные россиянином в 
молодости,    то сейчас во всех городах Рос-
сии  ему не дают прохода болельщики,  про-
ся  либо сфотографироваться с ни, либо его авто-
граф. А получив подпись кумира, люди начинают 
рыдать от счастья.   И также стало культовым в 
народе празднование  голов в исполнении  Артё-
ма  (воинское  приветствие  с приложенной  к го-
лове рукой). И теперь дети во дворах счита-
ют  своим долгом повторить этот жест при попа-
дании мяча в ворота. 
Переходы футболистов 

Чемпионат мира по футболу для 
игроков  является возможностью себя  показать 
более статусным  клубам и найти себе новое ме-
сто работы.  Правда, стоит отметить,  что после 
провала прошлых лет ныне команды  действуют 
аккуратнее при подписании  вспыхнувших на 
крупных турнирах футболистов,т.к. боятся,  что 
ЧМ для этих игроков был пиком, а после пика,как 
известно,  происходит  спад.  Тем не менее на-
шлись те футболисты, которые так себя зареко-
мендовали на главном турнире четырёхлетия, 
что  клубы просто не могли не купить их.  Так, 
Александр Головин после  великолепного высту-
пления на Кубке мира,  где молодой россиянин 
блестяще  выполнял задачи, поставленные трене-
ром, стал самым дорогим  российским игроком в 
истории, благодаря  переходу из московского 
ЦСКА во французский Монако за 30 млн. евро 
(для Монако это стала 3 по дороговизне покупка 
в истории). И стоит отметить, что на данный мо-
мент Головин является единственным свет-
лым  пятном в пробуксовывающем на старте се-
зона клубе. Также команду сменил, лучший бом-
бардир сборной России на ЧМ-2018, Денис Черы-
шев, перейдя из Вилльяреала (Испания) в  Вален-
сию (Испания). И также, как  Головин, ярко начал 
сезон. Если рассматривать иностранных футболи-
стов, то тут стоит отметить переход за 30 млн. € 
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лучшего вратаря ЧМ-2018 бельгийца ТибоКур-
туа из крайне  нестабильного лондонского  Чел-
си (из клуба, который в одном сезоне может вы-
играть Чемпионат  Англии,  а в следующем за-
нять 10 место) в  сильнейший  клуб мира - Реал 
Мадрид. 

Но есть и отрицательный пример в лице 
Фёдора Смолова.  Российский нападающий хо-
тел использовать Кубок мира, как трамплин, для 
перехода в европейские клубы из топ - 5 лиг Ев-

ропы. Но получилось всё  наоборот: Фёдор про-
валил все 5 игр сборной России на ЧМ (даже 
матч-открытия с Саудовской Аравией,  выигран-
ный россиянами  со счётом 5:0), был вытеснен 
из стартового состава Артёмом  Дзю-
бой  (который за полгода до турнира вообще не 
входил в число претендентов на поездку на 
Мундиаль и вообще не считался конкурентом 
Смолова в борьбе за стартовый состав) и  не за-
бил важнейший пенальти в серии одиннадцати-
метровых в игре 1/4 финала с командой Хорва-
тии. В итоге ни один иностранный клуб не по-
смотрел в сторону Смолова,  и Фёдору при-
шлось перейти из Краснодара в московский Ло-
комотив за 10 млн. евро (явно не то, чего хотел 
россиянин).  

Завершение карьер  
Многие футболисты объявили об окон-

чании своей  карьеры в национальной  сборной 
после Кубка мира. В большинстве своем это 
возрастные игроки, которые уходят из сборной в 
целях снижения нагрузок на свой организм (всё-
таки командировка в   сборную добавляет мини-
мум 2 матча в месяц и несколько перелётов, что 
нелегко переносится игроками, у которых с воз-
растом на восстановление от матчей  уходит 
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всё  больше времени). Так, в сборной Испании 
после поражения от команды России  карьеру 
завершил легенда свой сборной,  чемпион мира, 
двукратный чемпион Европы - Андрес  Иньеста. 
А в самой сборной РФ закончили играть Алек-
сандр Самедов,  Юрий Жирков (из-за проблем со 
стопой,  из-за которых крайний защитник пропус-
тил матч с Хорватией в четвертьфинале). Ну 
а  самым шокирующим  решением стало реше-
ние,героя матча 1/8 финала с Испанией,  Игоря 
Акинфеева. Акинфеев решил дать дорогу моло-
дым и поберечь своё колено (на котором он дваж-
ды рвал крестообразные  связки). При этом стоит 
отметить, что за последние 12 лет голкипер про-
пустил всего 9  матчей сборной из 74 официаль-
ных. 

Хотя были грустные, не связанные  со 
спортом  случаи окончания выступлений за сбор-
ную по политическим мотивам. Жерар  Пике, вы-
ступающий за независимость  Каталонии, закон-
чил играть за сборную Испании из-за давления 
болельщиков,  живущих в Мадриде и освисты-
вающих защитника на матчах и тренировках 
Красной Фурии. Также  из-за критики  немецких 
политиков после провала на ЧМ-2018  карьеру в 
сборной Германии завершил этнический  турок 
МесутОзил.  

Всех футболистов, описанных вверху, 
объединяет то, что им  уже за 30 лет, а заверше-
ние карьер возрастными спортсменами дело 
обычное. Но было и шокировавшее  всех реше-
ние об уходе  из  сборной Ирана  23-летнего Сер-
дара Азмуна. 
Свой уход он объяснил тем,  что не хочет волно-
вать больную мать, в сторону которой было от-
правлено   много писем с  негативным оттенком 
после невыхода  иранцев  из группы на Мундиа-
ле.  

 Стоит отметить, что единственный  в ис-
тории капитан своей сборной на 5 Чемпионатах 
мира  мексиканец  Рафаэль Маркес и рекордсмен 
по количеству матчей  за сборную России Сергей 
Игнашевич после мирового первенства заверши-
ли свои  карьеры  игроков  не только в нацио-
нальной  команде, но и  в профессиональном фут-
боле в целом. И связано это с достаточно высо-
ким возрастом для спорта (обоим 39 лет).  

Как ЧМ-2018 повлиял на распределе-
ние наград 

С 2007 года все награды "Лучшему фут-
болисту года " уходили в руки только двух игро-
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ков: Лионеля Месси иКриштиану  Роналду.  И 
после клубного сезона, казалось,  что ничего не 
изменится, т.к. Роналду выиграл с мадрид-
ским  Реалом Лигу Чемпионов, став лучшим 
бомбардиром турнира, а Месси  завоевал Золо-
тую Бутсу (приз лучшему бомбардиру нацио-
нального  чемпионата), попутно победив в Чем-
пионате  и Кубке Испании. Но на Кубке мира 
сборные обоих футболистов бесславно  вылете-
ли в 1/8 финала. Зато зажгли другие футболи-
сты,  приведшие свои команды на "пьедестал" 
первенства : Антуан  Гризманн  и Кили-
ан  Мбаппе,  ставшие чемпионами мира со сбор-
ной Франции; ЭденАзар и Кевин Де  Брёйне, 
завоевавшие  бронзовые медали с командой 
Бельгии. Ну и конечно же,   Лука Модрич, дота-
щивший сборную Хорватии до единственного в 
её  истории финала Мундиаля. После турнира  
Лука сначала завоевал титул лучшего игрока 
Европы по версии УЕФА, став лишь вторым 
игроком после Андреса  Иньесты, кто выиграл 
награду, прервал гегемонии Месси иРонал-
ду.  Ну, а потом стал первым футболистом с 

2007 года, кто  отобрал звание "Лучшего игрока 
мира" у аргентинца  и португальца.  Теперь весь 
мир ждет: сможет ли хорват отобрать у леген-
дарного дуэта другую престижную футболь-
ную  награду - Золотой Мяч?  
Звание "Лучшего тренера мира " получил Ди-
дье  Дешам,  чья сборная Франции победила на 
ЧМ-2018(а  сам Дешам  стал лишь 3 человеком в 
истории, кто выиграл мировое первенство и в 
качестве игрока и в качестве тренера).  А титул 
"Лучших болельщиков мира" получили фанаты 
команды Перу,  которые запомнились всем яр-
кой поддержкой  своей команды, приехав на ЧМ 
в количестве 43 тысяч человек,  причём многие 
продавали своё имущество  и брали большие 
кредиты  ради того, чтобы  увидеть свою коман-

ду на Кубке  мира спустя  36 лет.  
Не оказались и обделенными  российские 

футболисты и тренеры. Так Артём Дзюба стал 
"Человеком  года" по версии журнала CQ, а так-
же получил благодарственную  грамоту от пре-
зидента РФ. Игорь Акинфеев и Сергей Игнаше-
вич   получили Ордена почёта. Станислав  Чер-
чесов стал кавалером ордена Александра  Нев-
ского.  Остальные участники сборной получили 
благодарственные грамоты от президента и зва-
ния "Заслуженных  мастеров спорта" (что, к сло-
ву,вызвало много споров среди спортсменов  и 
журналистов о заслуженности  званий).  
Тренерские перестановки 

 В этой статье было много написано о 
судьбах футболистов,  но совсем мало сказано о 
не менее важном  винтике  команды - о трене-

ре.  Что ж, исправим эту оплошность.  
   Главный тренер сборной России Станислав 

Черчесов  продлил контракт с Российским  Фут-
больным Союзом по системе 2+2 (т.е. в случае 
успеха на Чемпионате Европы 2020 года с Чер-
чесовым  контракт будет продлён ещё  на 2 года 
до ЧМ-2022 в Катаре). Получать Черчесов  будет 

2.4 млн. евро (что на 100 тысяч меньше,  чем в 
старом контракте, но стоит отметить, что  с учё-
том  бонусов  зарплата будет достигать 3 млн €). 

Также у руля своей сборной остался 
главный тренер сборной Германии - Йоахим Лёв 
(друг Черчесова,  между прочим). Причём после 
ЧМ была интрига по поводу места работы нем-
ца, т.к. он мог быть уволен из-за того, что  сбор-
ная ФРГ показала худший результат в своей ис-
тории, не выйдя из группы на ЧМ. Но Немецкий 
Футбольный Союз выписал Лёву кредит доверия 
за его успехи на прошлых турнирах (на 8/8 тур-
нирах немцы при Йоахиме  были в  медалях (2 из 
них выиграли ) и  оставил Лёва до2020года.   

Если в сборных России и Германи  всё 
стабильно, то в сборной Испании прошёл  ряд 
тренерских  перестановок.  Так за день до   ЧМ 
из сборной был уволен Хулен Лопетеги за нару-
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шение этических  норм,  т.к. он подписал кон-
тракт с Реал  Мадридом  до 2021 втайне от  Ко-
ролевской Федерации Футбола (при  этом, про-
длив  с ней контракт до  2022 года за 2 недели 
до  подписания  контракта с Реалом). После чего 
исполняющим обязанности тренера был назна-
чен Фернандо  Йерро, который до этого испол-
нял обязанности спортивного директора 
(человека, который должен организовать  трени-
ровки, но не проводить их). В итоге испанцы 
вылетели в 1/8 финала,  проиграв худшей по 
рейтингу (70 место на тот момент) команде это-
го Мундиаля - сборной России. В итоге Йерро 
ушёл в отставку и отказался возвращаться на 
должность спортивного директора. А главным 
тренером испанцев был назначен Луис Энрике 
(тренер,  выигравший за 3 сезона у руля Барсе-
лоны 9 трофеев).  Контракт с ним подписан на 2 
года, а сам Энрике начал работу в команде с 
двух побед (в том числе победа со счётом  6:1 
над финалистами ЧМ-2018 - сборной Хорва-
тии).  Из сборной Мексики был уволен Хуан 
Карлос Осорио (также, как  и Йерро, за вылет в 
1/8 финала ). И.о. тренера сборной Мексики стал 

РикардоФерретти де Оливейра (занимавший эту 
должность в 2015 году), а Хуан Карлос Осо-
рио  подписал контракт со  сборной Парагвая.   

Сам по себе Чемпионат мира был инте-
ресным. Но ещё  более интересным  он сделал 
весь футбол после! 

Ведущий рубрики – Назаренко Игорь, 
9а 

Спорт как образ жизни 

Спорт в жизни подростка должен при-
сутствовать всегда. Для кого-то это только 
урок физкультуры,кто-то ходит на оздорови-
тельную секцию, а для кого-то спорт - это 
смысл жизни: они занимаются спортом про-
фессионально. 

Бывают командные виды спорта, та-
кие как футбол, хоккей, волейбол, баскетбол,а 
есть виды спорта, в которых участвуют каж-
дый сам за себя: дзюдо, бокс, плавание, шах-
маты. Каждый человек сам решает, что для 
него ближе и интереснее, абсолютно любой 
человек может подобрать для себя тот спорт, 
которые ему подойдет по его интересам и фи-
зическим способностям, самое главное – это 
иметь желание заниматься. 

.Когда мне было 5 лет, меня родители 
привели в секцию дзюдо, и мне понравился 
этот спорт сразу. Дзюдо было основано в 
Японии, и поэтому кроме того, что является 

спортивным единоборством без оружия, еще 
и имеет свою философию. В переводе с япон-
ского дзюдо – это «мягкий путь». Хотя дзюдо 
является индивидуальным видом спорта, но 
его главный принцип – это взаимная помощь 
и понимание для достижения большего про-
гресса. Этот спорт учит побеждать соперника  
не только физической силой, но и силой духа.  
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Основатель дзюдо ДзигороКано считал, 
что иногда необходимо поддаться, чтобы побе-

дить. 
Я считаю, что спорт учит человека дис-

циплине, настойчивости, самоконтролю, соблю-
дению правил, пониманию того, что без боль-
ших усилий не бывает большого успеха. И са-
мое главное спорт учит человека проигрывать, 
делать из этого правильные выводы и идти даль-
ше. Без поражений не бывает успехов! 

Иван Барковский, 6б 

Мой кумир – Майкл Фелпс 

Я очень люблю плавать. Это мой люби-
мый вид спорта! Я хожу в бассейн, занимаюсь в 
секции плавания уже шесть лет. Особенно мне 
нравится вольный стиль.  

Плавание очень хорошо укрепляет тело и 
развивает дыхание! Я участвовал в городских и 
республиканских соревнованиях. Занимал пер-
вые, вторые, третьи места. Со своей группой по 
плаванию я уже летал в Крым, Болгарию, Хаба-
ровск, Владивосток.  

Мой кумир – Майкл Фелпс, американский 
пловец. Он единственный в истории спорта 
спортсмен, занявший на олимпиадах 23 золотые 
медали, а также 3 серебряные медали и 2 бронзо-
вые. Майкл установил 16 мировых рекордов. Он 
лучший пловец мира! Если у меня не получается 
что-то  сделать, я смотрю на его стиль и технику 
плавания. Я беру пример с Майкла Фелпса. 

Константинов Айал, 6а 
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Необычная страна 

В необычной стране живут разные не-
обычные животные. Они все радужные. Де-
ревья у них оранжевые, а листья голубые. 
Цветы у них не принято вырывать, потому 
что есть такой закон. В стране все машины 
сделаны из бананов. Они летают по небу, как 
по дороге. В необычной стране дома нахо-
дятся в воздухе, а некоторые стоят на земле.  

Люди в этой стране фиолетовые, они 
передвигаются на мопедах, которые ездят по 
радуге. Они разговаривают на необычном 
языке: аяуа – привет, а ауяа – пока. Малень-
ких детей трудно понять, так как у них слож-
ный язык. В домах по четыре комнаты.  
Здесь люди не носят и не продают юбки, так 
как  считают это неприличным. Здание шко-
лы похоже на яблоко. В одном классе учатся 
20 учеников. Возраст у них разный. Живут 
люди очень долго, до тысячи лет. Я бы очень 
хотела побывать в этой стране.  

Бубякина Валерия, 6б 

Моя планета 

           Моя планета называется НИКЛЯН-
ДИЯ, на ней обитают Никляндинцы. Дорога 
здесь на небесах, и она невидимая. Люди мо-
гут ходить по разным стенам и даже по по-
толку.  Люди имеют суперспособности. У 
каждого человека она особенная. Цвет волос 
у жителей города жёлтый, потому что круг-

лый год светит солнце. Радуга так низко ви-
сит  над городом, что люди даже могут до-
тронуться до неё. Телефоны круглой формы 
и раскрашены в разные цвета. Деревья сине-
го цвета, а листья коричневого, потому что 
синяя линия радуги попадает на них. Песок 
голубой, потому что на планете живёт фея, 
это она раскрасила песок в голубой цвет.  А 
цветы не зелёные, а белые, потому что снег 
окрасил цветы.  

Приходите в гости! 

Бубякина Вероника, 6б 

Это был конь 

Это был конь. Никому не мешал, трав-
ку жевал.  

 И вдруг пришёл хозяин. Подумал конь: 
"Сейчас телегу таскать буду". Но накинул на 
коня хозяин седло и помчался куда-то.  

 Оказались они в городе. Рынок. Привя-
зал коня хозяин и пошёл покупки делать. 
Стоит конь и ждёт хозяина, а он всё не при-
ходит, стемнело уже, а его всё нет и нет. Ус-
тал конь ждать и попробовал сам отвязаться 
от столба. Как ни прыгал, как ни изворачи-
вался,  не отвязывалась верёвка. 

 На следующий день город был пуст. 
Это было из-за того, что сюда шли варвары. 
Люди узнали об этом и сразу ушли.  

 И вот пришли варвары и начали гра-
бить город. Коня увидели не сразу, но когда 
его нашли, они отдали его одному из лучни-
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ков. Конь повидал не одно путешествие с 
новым хозяином: он плавал на корабле, оса-
ждал крепости, участвовал в разных сраже-
ниях. Но вот они попали в засаду других вар-
варов; когда они переправлялись через боло-
то, их поймали. Конь был ранен стрелой в 
бок и в колено. Он успел убежать в лес и по-
пал на чью-то ферму.  

Только конь начал жить обычной жиз-
нью, как вдруг на ферму напали волки и ра-
зорили её. Конь спрятался в сене, и волки его 
не нашли. Он убежал в лес в поисках нового 
убежища. Но сколько он ни бродил по лесу, 
ничего не находил. Решил он отправиться 
обратно в тот город, откуда сюда попал. Но 
не мог он дорогу вспомнить и ходил по лесу, 
пока не нашёл родное поле. Он радостно 
ржал и скакал, когда увидел родные золотые 
поля и ясное голубое небо с редкими бело-
снежными облаками. 

Васильев Пётр, 6б 

Золотая осень 

Наступила золотая осень, время похо-
лодания, время проявления красоты приро-
ды. Несмотря на жаркие деньки лета, на бе-
лоснежную, волшебную зиму, на тёплую вес-
ну, мне больше всего нравится именно осень. 

Осень нравится мне из-за необычай-
ной её красоты, из-за прохладной,  ветреной 
погоды и из-за большого количества осадков, 

дождей, которые, как ни странно, так же хо-
рошо влияют на моё настроение. Осенью у 
бабушки «созревает огород», что приносит 
дополнительную радость и мне, и моей ба-
бушке. Комары осенью исчезают, что позво-
ляет лучше насладиться природой. В это вре-
мя года я люблю рыбачить, охотиться, соби-
рать вместе с семьей ягоды и грибы и насла-
ждаться красотой родной природы. 

Куркутов Сергей, 6б 

Осень  

Наступает Осень быстрыми шагами, 
Ребятишек радует мелкими дождями, 
Красит листья янтарями, 
Помогает собирать небольшие урожаи, 
Улетают на юг птицы торопливо, 
И тоскливо ждут мороза люди молчаливо… 

Луна 
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Продолжение романа А.С.Пушкина 
«Дубровский» 

Вот Дубровский уехал за границу. 
Там он себе отстроил дом из красного кирпи-
ча и стал в нём жить. Через некоторое время, 
притворившись иностранцем, он приехал к 
князю Верейскому и Марии Кирилловне. 

Владимир стал спрашивать у князя: 
«Как тут живут и как тут хозяйство…» Поз-
же, когда все спали, Дубровский схватил 
князя, утащил в другой дом и спрятал. Потом 
он написал записку Маше от лица князя Ве-
рейского: «Я уехал, приеду не скоро. Князь 
Верейский».   

Утром Маша проснулась и увидела 
записку. Прочитала, обрадовалась и пошла 
на завтрак. Позже встал Дубровский и тоже 
пошёл завтракать. Увидя радостную Машу, 
он спросил: «Из-за чего вы так рады?» «Я 
рада из-за того, что мой нелюбимый муж на-
долго уехал и приедет не скоро!» - с востор-
гом произнесла она. 

Они ещё долго разговаривали бы, ес-

ли бы Мария Кирилловна не спросила: «А вы 
знаете Дубровского?» «Опишите его, может 
быть, я его знаю», - ответил Владимир. Маша 
начала его описывать. Он сказал, что Дуб-
ровский живёт у него. Маша ответила, что 
она очень хочет с ним встретиться. Он при-
гласил её к себе погостить. 

Когда они ехали по дороге, Владимир 
свернул влево на более короткую дорогу, 
обогнал карету Марии Кирилловны со слуга-
ми и приехал раньше их. Дубровский её 
встретил, и они поженились. Жили долго и 
счастливо в его доме.  

Острокостова Мария, 6б 

Осень 

Осень – одно из самых красивых вре-
мён года. Сколько различных ярких красок 
есть в этом времени года! У многих писате-
лей и поэтов это время года было самым лю-
бимым. Много красивых стихов написано об 

этом чудесном времени года. 
Осенью солнце уже не светит так яр-

ко,  как летом и весной, но зато очень ласко-
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во и нежно. Осень – время собирать урожай, 
время готовить запасы на зиму. В самом на-
чале этого времени года, первого сентября, 
хорошо отдохнувшие дети идут в школу.  

Осенью очень красиво, потому что 
листья перекрашиваются в яркие осенние 
цвета, такие как красный, золотой, желтый, 
оранжевый. Нужно выходить почаще на ули-
цу и любоваться этой красотой. 

Осень наполняет меня вдохновением, 
ее великолепные пейзажи никого не могут 
оставить равнодушными. Осенью я очень 
люблю гулять по парку и наблюдать за окру-
жающей меня природой. Осень – это моё лю-
бимое время года. 

Пухова Анастасия, 6б 

Конь в городе 

Ученые проводили эксперимент, что-
бы передать все хорошие качества животных 
людям. Больше всего подходила собака. Взя-
ли одного добровольца-учёного и начали 
эксперимент. 

Собаку взяли из приюта, нашли са-
мую добрую и красивую душой. В конце экс-
перимента она должна была потерять все хо-
рошие качества, при этом все ее плохие каче-
ства усилились бы. 

Начался эксперимент. Но вдруг доб-
роволец-ученый прервал эксперимент, взял 
собаку и сказал: 

- Я отказываюсь от эксперимента. 
- Но… - попытался возразить техник. 
- Я не собираюсь лишать бедное жи-

вотное хороших качеств. 
- Но оно никому не нужно. 
- Теперь оно нужно мне, - ученый 

просто хлопнул дверью. 
Остальные не хотели сдаваться. Они 

выкупили у фермера лошадь, взяли самого 
злобного из учёных и продолжили свой экс-
перимент. Он прошел успешно. Когда чело-
века и лошадь отсоединили от аппаратов, 
ученый вдруг встал на четвереньки и побе-
жал, как лошадь, к двери, но когда они по-
смотрели на лошадь… Удивлению их не бы-
ло предела. Лошадь, стоя на двух ногах, на-
чала говорить: 

- Господа, хочу представиться, меня 
зовут Пьер. 

- Но как ты разговариваешь? 
- Попрошу обращаться ко мне на вы. 

Мои мозги передались ему, – он указал на 
ученого – а его стали моими. 

Повисло молчание. Тут Пьер сказал: 
- Ну, я пошёл. 
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Он гулял по городу, ему это  очень 
нравилось, узнавал разные места, музеи, ки-
но. Но в его безмятежный день ворвалась 
служба по отлову животных. Когда он заго-
ворил, они, конечно, удивились, но когда они 
услышали, что с ним произошло, люди, рабо-
тавшие в службе по отлову, пожаловались в 
службу охраны животных. Лабораторию, ко-
торая проводила эксперимент, закрыли, а 
конь устроился в цирк и еще долго развлекал 
взрослых и детей.  

Середа Ксения 

Обычный лунный день 

«Запушен протокол эвакуации из коло-
нии №31» прозвучало глубоко ночью на дне 
одного из лунных морей. Я быстро собрался 
и побежал в комнату собраний, где увидел 
почти всех жителей этого места. Там коман-
дир торопливо говорил, что в 03:34 16 апреля 
1985 года правительство луны сообщило 
всем своим колониям быстро переместиться 
в г.Бирбаровск (единственный город на тер-
ритории ССРЛ) и ждать там следующих ука-
заний. 

Я хотел было спросить его ещё об од-
ном, но быстро передумал, сел в электричку 
и уснул. Когда проснулся, был уже день. Я 
выглянул в иллюминатор и увидел, что на 
Земле что-то ярко светится, что-то относи-
тельно большое, может, это салют в честь 
дня космонавтики? Но я отмечал его недав-
но. Я походил по салону, расспрашивая всех 
о том, что же случилось. Никто ничего не 
знал, но одна старая женщина сказала, что 
это заговор нацистов по уничтожению коло-
ний. Я сказал ей, что она зря волнуется и это 
наверняка сюрприз от правительства. Похо-
див ещё немного, уставший, я лёг спать. Ме-
ня разбудил кондуктор, я дал ему денег, на-
дел скафандр, вышел на улицу и пошёл в 
пункт назначения, значившийся на дисплее 

моего скафандра. 
          После прибытия в «Центр коммуника-
ции с землёй» ко мне подбежал маленький 
человечек,   что-то пробормотал и потащил 
меня в соседнюю комнату. Я спросил его, 
что он делает. Он ответил, что ему приказали 
эвакуировать командиров, но их уже убили, 
поэтому он эвакуирует любых встречных.  
          У меня помутнело в глазах. Куча мыс-
лей пролетела в голове. И последнее, что я 
сказал, было: «Что? Неправда…» Я очнулся 
в каюте маленького корабля на орбите луны. 
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Там заместитель компании «лунная жизнь» 
говорил, что это последний космический ко-
рабль с экипажем из «наших», от земли оста-
лась лишь радиоактивная пустошь, а луна 
захвачена неизвестным государством. Еды у 
нас всего на три недели, а воды на полтора 
дня. 
          Я сказал себе: «Не волнуйся, это всего 
лишь плохой сон». Тщетно пытаясь про-
снуться, я убедился, что это не сон. Огром-
ное чувство отчаяния охватило меня. А по-
том взрыв… 
          Когда я просыпался уже пятый раз, я 
нашёл себя в плачевном состоянии и повреж-
дённом скафандре. Главный компьютер вы-
давал ошибку, а кислорода в баках было всё 
меньше и меньше. На корабле я находил всё 
больше безжизненных тел, а кислорода уже 
13%. Я понимаю, что мне не выжить. Поте-
ряв сознание от удушья, я был уничтожен от 
сильного падения на лунную поверхность… 
Так прошёл мой последний день на луне. 

Сивцев Валерий, 6а 

Осенняя пора 

   Вот и кончилось лето,  
   Осень пришла, 
   Самая тоскливая в году пора, 
   Опять настигла нас она. 

   Но несмотря на то, что осень грустна, 
   Всё же настало первое сентября, 
   А это значит, что нам в школу пора. 
   От этого осень желанна. 

И всё-таки мы скучаем по лету: 
   По свежему воздуху и солнечному свету. 
   Но дело лишь года одного, 
   И с радостью пройдём мы его.  

Матвей Шишелякин, 6б  
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Ночёвка 
 
На мой одиннадцатый день рождения я 

позвала своих подруг, Катю, Таню и Надю. Вме-
сте мы пошли в кинотеатр, чтобы посмотреть 
смешной мультфильм, после просмотра все оста-
лись довольны, даже моей маме он понравился, 
хотя она не очень сильно любила смотреть 
мультфильмы. 

После мы пошли в парк. Погода была 
просто отличная! Поэтому нам не хотелось воз-
вращаться домой, и мы почти весь день пробыли 
в парке, катаясь на разных аттракционах. Но к 
вечеру мы устали, и мама предложила нам пойти 
домой.  

Дома мы ели шоколадный торт, запивая 
его сладким чаем с мёдом. После этого мы по-
шли в мою комнату рассматривать подарки. По-
дарков было много! Среди них был огромный 
белый медведь с розовым бантиком, он был 
очень мягкий. Вместе мы решили дать ему имя 
Арнольд. 

Через час мама Нади приехала за ней. И 
вот мы остались втроем. Нам стало скучно, и Ка-
тя предложила устро-
ить ночёвку. Нам эта 
идея понравилась, и мы 
побежали к моей маме 
просить согласия. Ма-
ма сначала не соглаша-
лась, но нашими угово-
рами мы пробили ее 
"стену". И таким же 
методом мы уговорили 
родителей Тани и Кати. 
В тот момент мы были 
неимоверно счастливы, 
поэтому мы на радо-
стях побежали на кухню и захватили с собой еду 
и сок, чтобы при просмотре фильмов и сериалов 
было чем перекусить и попить. 

 И вот после просмотра фильмов и сериа-
лов мы решили сделать кровать. На ней  было 
много подушек и один очень большой плед, так-
же теплое одеяло. И на такой уютной кровати мы 
сидели и разговаривали на разные темы. И вот 
мы заговорили о еде, и Катя сказала: "Ох, хочу 
съесть огурец". Мы посмеялись, но все же сходи-
ли на кухню за огурцом, а также прихватили 
соль, а то как огурец без соли есть? Время было 
позднее, но спать нам не хотелось, и тогда мы 

начали бой подушками, мы громко смеялись и 
бегали, что соседи, которые были этажом ниже, 
начали громко стучать по батареям, чтобы мы 
успокоились. Мы все-таки успокоились, но Катя 
стукнула по батарее и громко сказала: "Себе по-
стучи!", но Катя не знала, что батареи идут на-
верх, поэтому эти громкие стуки донеслись до 
соседей, которые были этажом выше. Мы начали 
громко смеяться. И тут стук в дверь... Мы сразу 
поняли, что это соседи то ли сверху, то ли снизу, 
и поэтому мы быстро выключили свет и легли на 
кровать, делая вид, что мы спим. Мама открыла 
дверь и долго слушала крик нашей соседки, за-
тем тяжелыми шагами пошла к нашей комнате и 
сонным голосом сказала: "Не шумите", а мы тихо 
ей ответили, что больше не будем шуметь. Когда 
дверь закрылась, мы с облегчением вздохнули и 
решили, что просто будем лежать. Так мы и сде-
лали и вскоре уснули. 

Утром мы 
проснулись и обна-
ружили страшный 
беспорядок. Сме-
ясь, вспоминая вче-
рашнее, мы пошли 
есть гренки, кото-
рые приготовила 
мама специально 
для нас, а затем 
мои подруги поеха-
ли по домам, а я 
одна осталась уби-
рать в комнате, хотя беспорядок навели мы вме-
сте. 

Так прошла наша ночёвка. 
Аркаша Летний 
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Долгожданная поездка 
 

Этим летом мы полетели во Вьетнам, в 
город  Нячанг. Поездка была незабываемой и ин-
тересной. Каждый день гуляли под летним теп-
лым солнышком, купались в чистом море и лю-
бовались кокосами на верхушках пальм. Но кро-
ме этого мы ходили и на экскурсии.  

В одном храме меня удивили монахи, 
сделанные из воска. Когда ты смотришь на них, 
возникает чувство, будто они сейчас что-то ска-
жут или встанут. Все вьетнамцы почитают Буд-
ду. В честь него было построено много разных 
храмов и статуй. 

Самым интересным для меня был остров 

VINPEARL – это остров аттракционов и аквапар-
ка. Для того чтобы попасть туда, нужно прока-
титься по самой длинной в мире канатной доро-
ге. Я прокатилась на многих аттракционах, среди 
них были и экстремальные. В аквапарке было 
много интересных горок, но, к сожалению, я там 
не побывала. 

Также  побывали на термальных источни-
ках, где рядом находился маленький водопад. 
Затем мы поехали посмотреть на крокодилов. В 
грязной реке плавали крокодилы, а люди стояли 
на мосту. Мне удалось покормить их мясом. Это 
было очень интересно.  

Впервые в жизни я покаталась на страусе 
и на слоне. Сначала мне было страшно, так как 
страусы глупые животные, но потом я привыкла. 
Кататься на слоне не очень удобно, потому что 
чувствуешь каждый его шаг. Страус очень мяг-
кий, а у слона грубая кожа. Даже с этими малень-
кими неудобствами мне очень понравилось. 

Я бы хотела вернуться во Вьетнам и уви-

деть все это заново. Всем рекомендую съездить 
туда и насладиться отдыхом. 

Ефимова Наталия, 6б 

Как я провел лето 
 

Лето я провел в замечательной стране 
Чехии. Я повидал много интересных вещей, по-
бывал в очень знаменитом Чешском зоопарке. 
Там очень много животных, больше чем у нас в 
два или даже в три раза. 

Еще мы были в музеях лего, техническом 
и историческом. В музее лего было много самых 
разных построек из мелких деталей, например, 
Empire State building, Карлов мост… В техниче-
ском музее были выставлены велосипеды, само-
леты, мотоциклы и даже воздушный шар. 

Еще Чехия славится минеральными ле-
чебными водами. Лечились мы всей семьей, у 
каждого были свои источники. Воды очень горя-
чие, от 60 до 75 градусов. Для лечения придума-
ли специальные чашки с ручкой, начало которой 
выходит снизу. В санатории предлагались разные 
процедуры: термотерапия, для взрослых пневмо-
пунктура (язык сломать можно!). В Чехии моря 
нет, его нам заменял бассейн. 

Я хочу прилететь в Чехию ещё раз и всем 
советую поехать в эту замечательную страну!  

Казаков Сергей, 6б 
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Чехия, Прага, свадьба 
 

Этим летом моя старшая сестра Анжела 
вышла замуж. Её мужа зовут Пшемек. Он родил-
ся в Польше в городе Варшава. За то время как 
Пшемек был у нас, в Якутии, общаясь с нами, он 

очень хорошо научился говорить по-русски. Те-
перь он даже различает падежи.  

Перед свадьбой мы были в Праге, столи-
це Чехии. Затем мы решили познакомиться с ро-
дителями Пшемека. Они живут в польском го-
родке, который называется Устрония морские. 
Там мы познакомились с его родителями, Мари-
ей и Юриком. Они были очень дружелюбные и 
веселые. Они познакомили нас с бабушкой, де-
душкой, тетей и дядей. Нам очень понравилось, 
но пора было ехать в Стшеченичино, место, где 
должна проходить свадьба.  

Я и моя семья поехали на машине. Было 
очень интересно. Мы увидели очень большую 
статую Иисуса Христа, горы, очень интересных 
лошадей в накидках, они предназначены для то-
го, чтобы спасать лошадей от загара.  

Мы заселились в янтарном дворце, где 
мой зять забронировал всем гостям номера. Бли-
же к двенадцати часам мы вышли из отеля и по-
шли на церемонию. После этого наших родите-
лей все поздравляли с праздником. В полночь 
вынесли свадебный торт. Он выглядел очень до-
рогим, красивым. На следующий день мы поеха-
ли в Берлин. Там мы гуляли и осматривали дос-
топримечательности города. Мне было грустно, 
что поездка подходит к концу. Вдруг мы увидели 
толпу людей с фотоаппаратами. В середине был 

Эд Ширан, 
исполнитель 
моей люби-
мой песни 
“Shape of 
you”. Я сняла 
его на видео. 
Это был один 

из моих самых счастливых дней! 
Эти летние каникулы были яркими и за-

поминающимися.  
Куприянова Дарья, 6б 

 
 

Берегите лес от пожаров! 
 
   Летом я с семьёй решили поехать в лес за 
ягодами и грибами. Мы ехали со стороны Ниж-
него Бестяха в сторону Тюхтюра. Свернув впра-
во от главной дороги, мы проехали возле озера, 

мимо небольших де-
ревьев, прямо в лес.  
  Когда приеха-
ли туда, увидели, что 
половина леса обгоре-
ла. Там больше не 
растут вкусные крас-
ные ягоды и разнооб-
разные грибы. Нет 

зелёного леса, а новый вырастет не скоро. Такие 
же большие зелёные деревья будут расти очень 
долго. Лес было жалко. Обгоревший лес выгля-
дел грустно и мрачно, а другая живая сторона 
была жизнерадостной и светлой.  

 Вот что делает огонь с лесом. Это очень 
опасно. Берегите лес от пожаров! 

 
Мордовская Алёна, 6б 
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Мое любимое время года 
Лето – это мое любимое время года, пото-

му что начинаются долгожданные летние кани-
кулы. Летом стоят теплые деньки, и можно весь 
день играть на улице. Мы с друзьями катаемся на 
велосипедах, ходим в походы, играем в подвиж-
ные игры.  

Это лето я провел у своей бабушки. Лето 
мне очень запомнилось тем, что  ворона свила 
гнездо на нашем дереве. Мы наблюдали, как рас-
тут воронята, как они учатся летать и добывать 
себе пищу. В конце лета воронята выросли и по-
кинули свое гнездо. Я впервые наблюдал, как 

растут дикие птицы. Было очень интересно и по-
знавательно  наблюдать за воронятами, особенно 
когда их кормила мама и они играли друг с дру-
гом. 

 
Мункуев Анатолий, 6б 

 

Это великолепный город 
Москва произвела на меня огромное впе-

чатление, она поразила своим размахом и красо-
той. В Москве очень много людей: в метро, в му-
зеях и на площадях. Устремились в небо совре-
менные высотки, фасады которых сверкают на 
солнце. Бережно сохранены старинные дома, пе-
редающие атмосферу старой Москвы. 

 В первый день моего пребывания в Моск-
ве я прокатился по Москва - реке, любовался сте-
нами Московского Кремля, Собором Василия 
Блаженного, Храмом Христа Спасителя, Памят-
ником Петру I. Во время круиза я видел небо-
скрёбы Москва - Сити, Белый дом, Воробьёвы 
горы, Парк Горького. 

 После речной прогулки я прошёлся по 
парку Зарядье, где есть музей археологии, ледя-
ная пещера и заповедное Посольство. В ботани-

ческом заповеднике собрано множество растений 
из разных уголков нашей страны, от лугов до 
смешанных лесов. 

 Затем я отправился на Красную площадь 
– это Крепость в центре Москвы. Напротив Крас-
ной площади я увидел легендарное здание торго-
вого центра ГУМ. На Красной площади слева 
стоит памятник Минину и Пожарскому, на Спас-
ской Башне красуются знакомые всем куранты, 
на вершине башни – рубиновая звезда. В центре 
у кремлёвской стены стоит Мавзолей Ленина. 

 В Третьяковской галерее купцом   Пав-
лом Третьяковым собрана самая крупная коллек-
ция русского изо-
бразительного 
искусства. Здесь 
я увидел знако-
мые мне по учеб-
никам русского 
языка и литера-
туры картины: 
“Девочка с персиками”, “Утро в сосновом лесу”, 
“Богатыри”, “Алёнушка” и другие. Больше всего 
мне понравились картины Виктора Васнецова: 
“Иван – царевич на Сером волке”, “Утро в сосно-
вом лесу”, “Три богатыря”. Его картины переда-
ют красоту русского леса и являются иллюстра-
циями к русским сказкам. 

 Этот необыкновенный город запомнился 
мне своими улицами, парками, музеями и купо-
лами храмов. Москва – большая культурная сто-
лица нашей Родины. Я бы всем своим друзьям и 
одноклассникам посоветовал посетить главные 
достопримечательности Москвы. Это действи-

тельно великолепный город. Незабываемые впе-
чатления о Москве я сохраню в своей памяти на 
долгие годы. 

      
  Никонов Алексей, 6а 
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Лучшее лето в моей жизни 
 
На мой взгляд, лето – самое прекрасное 

время года, так как очень тепло, начинаются ка-
никулы, можно отдохнуть и отправиться куда 
угодно. 

Сейчас я хочу поделиться самыми запо-
минающимися моментами этого лета. В начале 
июня мы отправились на дачу к бабушке на неде-
лю, затем я отправился в Ленский край.  

  В начале июля мы пошли рыба-
чить на реку рядом с нашей дачей,  всего пойма-
ли около 20 рыб. Потом все члены семьи ели ры-
бу, а я не ел, потому что не люблю.  

В середине июля я отправился в лагерь, 
только теперь в Сосновый бор. Я там был неде-
лю, так как меня пригласили снова в Ленский 
край, после которого я вновь поехал в Сосновый 
бор. В начале августа я вернулся домой, ходил по 
грибы вместе с бабушкой и родителями. 
  Многим может не понравилось это лето, 
но для меня это самое лучшее лето в моей жизни! 
 
Ниллирик 
 

Я радовался, когда лето началось 
 
Это лето мне очень понравилось. Я радо-

вался, когда оно началось. Я сдал все экзамены 
на пять и отлично провёл каникулы.  

В июне я ходил в лагерь, где изучал анг-
лийский, французский, японский, китайский и 
корейский языки. Я написал все тесты лучше 
всех, хотя был младше всех по возрасту. В сере-
дине июня мы с семьей переехали жить на дачу, 
где я работал по дому и помогал на огороде. На 
даче я всегда находил себе развлечения: купание 
в бассейне, празднование большой семьей Дня 
Рождения моей сестры, чтение книг.  

В июле мы всей семьей полетели в город 
Санкт-Петербург. В это время как раз проходил 

Чемпионат Мира 
по футболу, в 
городе было 
много болельщи-
ком, туристов из 
разных стран, 
все были очень 

веселые и дружные. Санкт-Петербург – очень 
красивый город. Мы были в Зимнем Дворце, Пе-
тергофе, музее Фаберже, Исаакиевском Соборе, 
катались на кораблике по Неве, смотрели ночью 
развод мостов. Я там был пять дней. 

После Петербурга я поехал на скорост-
ном поезде  в Москву. В Москве я гулял по Крас-
ной площади, ходил по магазинам. Ещё я там в 
первый раз за два года увиделся со своими двою-
родными братьями. Через неделю мы полетели в 
Черногорию. Я побывал там в разных городах. 
Мы были в Будве, Которе, Свети Стефане, Тива-
те, Ульцине, Петроваце. В Черногории я купался 
в Адриатическом море, пробовал местную кухню 
в различных ресторанах, гулял, побывал в двух 
аквапарках, взбирался на горы. Я был в Черного-
рии три недели. После этого я вновь вернулся в 
Москву, где я отдыхал еще пять дней. Мы много 
гуляли по городу, сходили в новый парк Зарядье, 
парк аттракционов "Сказка".  

     Потом я вернулся в Якутск. В ос-
тавшееся время я сходил в гости к своему трою-
родному брату на его День Рождения, готовился 
к школе. Мне очень понравилось это лето. Я 
впервые побывал в Санкт-Петербурге и в Черно-
гории. В Черногории очень хорошо говорят по-
русски. В следующем году я хочу поехать в Ма-
хачкалу, потом в Баку. 

  
 Андрей Самсонов, 6а 
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Стр. 41 

Со вкусом к жизни  

Рецепт пирога с ягодами  

Ингредиенты: 
300 г муки 
200 г сметаны 
100 г сливочного масла 
400-500 г брусники 
4 яйца  
1 ч. ложка соды 
растительное масло 
банка сгущенки 

Приготовление: 
Взбейте яйца в глубокой миске. Затем 

растопите сливочное масло и добавь-
те к яйцам. 

Отдельно смешайте сметану с 1 ч. лож-
кой соды и тоже добавьте в миску. 
Это нужно для того, чтобы тесто ста-

ло рыхлым. 
Далее добавьте примерно ¾ банки сгу-

щенки. 
Постепенно добавляйте муку и тщательно 

всё перемешайте. 
Смажьте лист растительным маслом. 
Выкладывайте ровным слоем тесто на 

лист. Сверху положите бруснику. По 
желанию можно ещё добавить сахар. 

Выпекайте пирог 30 минут в разогретой 
до 160-170 градусов духовке. Когда 
десерт подрумянится, достаньте его из 
духовки. 

Приятного аппетита! 

Ведущая рубрики – Христофорова Алина, 
9а 

 Коммерка, выпуск №1(25)



Перо, тревожащее душу 

Стр. 42 

Было бы хорошо… 

Было бы хорошо... 
Знаете, было бы хорошо  
Взять машину отца и уехать, 
Чтоб назад шаг нельзя было сделать, 
Чтоб, как в детстве, по лужам нам бегать. 
Было б прекрасно... 
И на заре, когда солнце ясно, 
Понимать, что всё не напрасно.  
И как бы не было опасно,  
Мы сквозь потери и тонны опаски  
Пройдём и увидим яркие краски, 
Что нам покажет природа Аляски. 
Но все это счастье ложно, 
Идти вперёд нам только можно. 
А возвращаться назад уже поздно, 
Мы, глядя в глаза судьбе, грозно 
Через годы и грёзы пройдём. 
И это чудесно... 
Мы же малые дети, 
Нам тесно на этой земле. 
Под давлением шума и суматохи 
Нам нечего делать. 
А знаете, было бы хорошо  
Взять машину отца и уехать 
Далеко-далеко, а назад не приехать…  

*** 

Я сплю, я во сне, тут мой мир. 
Для меня он красив и мил. 
Здесь моя реальность, я тут, как вампир, 
Я жажду кровавых рассветов. 

Здесь луна всегда в чёрный одета, 
А солнце горит во тьме. 
Здесь общаются танцем. 
И если захочешь,  
Достанешь до самого неба ты пальцем. 

В этом мире сравним ты с младенцем, 
Ты лежишь на земле своим 
Маленьким хрупким тельцем 
И не знаешь, что делать.  

В реальном мире так тесно. 
Но теперь ты открыт и честен. 

И нечего тебе терять. 

Но как тревогу в душе унять?  
Остаётся только мечтать не проснуться 
И попасть в этот мир опять и опять...  

Мисс Бончи 

Песня листьев 

Осенний вечер за окном, 
Летают листья под луною. 
Летя, напевают ветра песни. 
Шелестя, стихи сочиняют. 
Не важно, петь или читать, 
Всё равно им не сыскать то место, 
Где, укрывшись от людей, 
Смогут петь они свои песни. 
Спустя долгий трепет и полет, 
Упадут и не привстанут, 
И в шумах ветра за спиной, 
С горечью в душе завянут. 
Лягут на асфальт пластами, 
И всей гурьбою запоют, 
Песню не ту, что пели раньше,  
А ту, под которую заснут. 
На небе трепет, лист прелестный 
Скатывается между фраз. 
Он поет, ему неизвестно, что 
Он упадет сейчас. 
И вот спустя месяц, два, 
О них даже и не вспомнят. 
Не припомнят их чудесный лад. 
Зима придет и их укроет, 
Под теплый нежный снег. 
И никто больше и не вспомнит, 
Их волшебный трепет при луне... 

Тарасова Ольга 
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