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Год литературы 2015.

2015 год объявлен в России Годом литературы. «В целях привлечения внимания
общества к литературе и чтению постановляю провести в 2015 году в Российской
Федерации Год литературы», - говорится в тексте указа президента Российской
Федерации В.В. Путина № 426 от 13 июня 2014 года.
Целью проведения в Российской Федерации Года литературы является
возрождение интереса российских граждан к классической и современной
литературе и чтению в целом.

В рамках Года литературы планируется провести масштабные и интересные
мероприятия, среди которых: Международный писательский форум «Литературная
Евразия», проект «Литературная карта России», «Библионочь-2015», проекты
«Книги в больницы» и «Лето с книгой», пилотный проект «Всемирный День книги»,
конкурс «Литературная столица России».
В честь Года литературы выпустят памятную медаль и марку, а логотип
мероприятияразработан Союзом художников Москвы.
Официальный логотип проекта выполнен в цветах российского флага, на
нем изображены узнаваемые профили русских писателей: Александра Пушкина,
Николая Гоголя и Анны Ахматовой.
В 2015 году будут отмечаться юбилеи писателей и поэтов
29 января - 150 лет со дня рождения А. П. Чехова (1860-1904), русского писателя,
10 февраля - 125 лет со дня рождения Б. Л. Пастернака (1890-1960), русского поэта,
прозаика и переводчика,
24 мая - 75 лет со дня рождения И. А. Бродского (1940-1996), поэта, драматурга,
переводчика
24 мая – 110 лет со дня рождения писателя М. А. Шолохова (1905—1984)
В январе 2015 года также начнет работу сайт, посвященный Году литературы —
www.годлитературы.рф.
А.С. Давидян, учитель русского языка и литературы.

Борис Леонидович Пастернак.

Борис Леонидович Пастернак – один из наиболее известных поэтов XX века,
выдающийся русский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе.

Писатель родился 29 января (10 февраля) 1890 года в
Москве в творческой еврейской семье. Отец писателя был
художником, а мать – пианисткой. Семья Пастернак водила
дружбу с такими известными художниками, как И. Левитан,
С. Иванов, Н. Ге. В их доме также бывали музыканты и
писатели, среди них Л. Толстой, С. Рахманинов, А. Скрябин
и другие. Образование Борис Пастернак получал в 5-ой
московской гимназии, а затем, окончив её с золотой
медалью, поступил в юридический факультет Московского
университета. Изучая философию, он ездил на лекции в европейские университеты.
Помимо философии, его сильно увлекала музыка.
Первые стихи Пастернака
опубликованы в 1913 году в сборнике «Лирика». Затем появился его первый
сборник «Близнец в тучах».
Широкая известность к писателю пришла лишь после революции, когда вышла в
свет книга «Сестра моя жизнь». В 1920-е годы писатель входил в литературный
кружок «ЛЕФ», в котором участвовали Маяковский, Брик, Асеев
В 1931 году поэт отправился в Грузию. Его впечатления от Кавказа были выражены
в стихах цикла «Волны». Много внимания в 1930-е годы писатель уделял переводам
работ Шекспира, Гёте, Рильке и других выдающихся писателей. Накануне войны он
написал цикл стихов «Переделкино».
Знаменитый роман «Доктор Живаго» Пастернак писал на протяжении многих лет и
завершил в конце 1950-х. За эту работу в 1958 году он был удостоен Нобелевской
премии. На родине роман вызвал резкую критику и был запрещен к печати, а самого
автора исключили из Союза писателей и под давлением он вынужден был
отказаться от самой престижной премии. Спустя годы, в 1989 году Нобелевская
медаль Пастернака
была вручена его сыну. В России роман был опубликован
лишь в 1988 году в журнале «Новый мир». Борис Леонидович Пастернак умер 30
мая 1960 года, в поселке Переделкино, под Москвой.
В 1990 году в подмосковном поселке Переделкино, в помещении бывшей дачи
Пастернака был открыт музей поэта.
Стихотворение из романа «Доктор Живаго».

ГАМЛЕТ
Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить - не поле перейти

А.С. Давидян, учитель русского языка и литературы.

Память, которой не будет забвенья.

27 января всё мировое сообщество вспоминало события семидесятилетней давности, 27
января - День памяти освобождения советскими войсками узников концлагеря Освенцим.
Именно в этот день в 1945 году Советская Красная Армия вошла в этот самый ужасный
из лагерей смерти и освободила оставшихся в живых узников. К моменту вступления
солдат Советской Армии в лагерь в нем содержалось около 7 тысяч заключенных,
находившихся на грани полного истощения. Мемориальный комплекс в Освенциме –
один из главных символов трагедии Холокоста.
Старшеклассники нашего района подготовили выступления на районную конференцию
«Память, которой не будет забвенья…», посвящённую жертвам Холокоста.

Д. Петросян напомнила о том, как фашисты претворяли в жизнь «решение еврейского
вопроса». На слайдах фотографии Германии 1933 года, улиц немецких городов после
«Хрустальной ночи», гетто, измождённые узники концлагерей.
С. Зверева рассказала об Освенциме. Около 1 400 000 человек, из которых около 1 100 000
составляли евреи, были умерщвлены в Освенциме в 1941—1945 годах. ОсвенцимБиркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим из нацистских лагерей
уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста.
В презентации были использованы документальные фотографии, на которых фашисты
фиксировали все свои злодеяния. Заключённые, больше похожие на скелеты, обтянутые
кожей (Кузнецов Алексей Ермилович в свои 23 года весил – 20 килограмм). Горы обуви и
одежды, которую не успели вывезти в Германию, волосы, которыми набивали матрасы.
Черные печи крематория, газовые камеры.
Фашисты пригоняли в концлагеря не только взрослых, но и тысячи детей. Это были
еврейские дети, дети расстрелянных партизан, дети убитых советских и государственных
работников. Оторванные от родителей они испытывали все ужасы жизни в лагерях смерти
и умирали в газовых камерах.
О детях – жертвах Холокоста рассказала О. Лебедева. Я. Воробьёва рассказала
участникам конференции о детском лагере Саласпилс, в котором мученической смертью
погибли около 3 тысяч детей до 5 лет в период с 18 мая 1942 года по 19 мая 1943 года,
тела были частью сожжены. Большинство из них подвергались выкачиванию крови.

Если о дневнике Анны Франк и Тани Савичевой известно давно, то о судьбе девочки,
которая вела свой дневник в концлагере и осталась жива, мало кто знает. Е. Корнилова
познакомила с судьбой бывшей узницы Вильнюсского гетто Марии Рольникайте.

6 000 000 жертв Холокоста, почти половину, которых составили советские евреи, стали
для всего человечества символом народоубийства. Преступления нацистов против
еврейского народа признаны Нюрнбергским трибуналом. Они потрясли все человечество.
Одна из трагедий произошла в одном из районов города Киева – Бабий Яр, чему было
посвящено выступление Д. Гуколовой. Запись «Бабий Яр» в исполнении народного
артиста А. Розембаума, на фоне слайдов потрясли слушателей до глубины души. Никого
не оставило равнодушным и чтение стихотворений о детях Освенцима и «Пепел» в
исполнении А. Осиповой и Д.Столярова.
Более подробно о литературе, посвящённой Холокосту, рассказал Л.Шаумян, а М.
Петрова познакомила с фильмами о жертвах страшной политики фашистов.

С каждым днём остаётся всё меньше
Бывших узников концлагерей.
И мужчин седовласых, и женщин.
Будьте к ним, ради Бога, добрей!

Все участники конференции почтили Минута молчания всех, погибших в аду Холокоста.

Выходя из зала, где проходила конференция, ребята признались, что человечество не
имеет права забывать о газовых камерах и печах Освенцима, о многих тысячах мешков с
волосами умерщвленных женщин, о настольных абажурах и дамских сумочках из
человеческой кожи, о золотых слитках, выплавленных из зубов своих жертв, о
чудовищных экспериментах над живыми людьми, а значит нужно говорить о Холокосте.
Нельзя забывать, чтобы это никогда больше не повторилось, тем более, что, к сожалению
сейчас немало тех, кто желает переписать историю.
Скандальное заявление министра иностранных дел Польши ГжегожаСхетыны о том, что
гитлеровский лагерь смерти Освенцим на польской земле освобождали не советские, а
украинские войска («Это был Первый Украинский фронт, там были украинские солдаты в
тот январский день, и они открывали ворота лагеря и освобождали заключенных»),
страшно подумать, что очевидно, это не последняя попытка извратить вместе с историей
освобождения Освенцима историю всей Второй мировой войны. А допустить подобное
мы не вправе!
Не случайно районная конференция называется «Память, которой не будет забвенья…»
С.В. Зверева, учитель истории МОУ «ЛСОШ № 2»,
член Общественной палаты Тверской области

80-летие образования Тверской области.
29 января Верхневолжье отмечало
области.

80-летие образования Тверской (Калининской)

Губернатор Тверской области А.В. Шевелев
Поселения на месте современной Твери существовали уже в IX-X вв. С XIII в. известен
Ржев, а Торопец упоминается в XI в. В 1240-х гг. было образовано Великое Тверское

княжество, ставшее одним из политических и культурных центров Руси. Первым
тверским князем считают Ярослава, сына Ярослава Всеволодовича.
Тверскому княжеству принадлежит видное место в русской средневековой культуре.
Строились церкви, мастера расписывали фресками их стены, создавали иконы, украшали
книги миниатюрами. В конце XIII в. в Твери началось летописание.
В XIV - XV веках великое княжество Тверское становится важнейшим торговым и
ремесленным регионом, здесь проходил путь из Новгорода в Москву.
Тверская губерния была образована в 1796 году на месте Тверского наместничества,
учрежденного 25 ноября 1775 года. Центром губернии был город Тверь. К началу XX века
губерния стала важнейшим промышленным регионом России.
29 января 1935 было объявлено о создании Калининской (с 1990 Тверской) области.
В Великую Отечественную войну Калининская область одной из первых приняла на себя
удар немецко-фашистских войск. На фронтах Отечественной войны сражалось около 700
тыс. наших земляков. Около 250 тыс. погибли. Бои под Калинином, Ржевом, Белым,
мужество партизан и подпольщиков вошли в летопись Великой Отечественной как
символ несгибаемости духа наших земляков.

Калинин в годы ВОВ
В ходе войны погибли десятки тысяч мирных жителей области, полностью разрушены
города Ржев, Старица, Зубцов, Белый, районные центры Селижарово, Погорелое
Городище, Молодой Туд, Емельяново, Луковниково. Значительно пострадал областной
центр. Фашисты уничтожили свыше 7 тыс. селений, разорили 3200 колхозов, 80 МТС, 20
совхозов. На территории области сожжено и разрушено 120 тыс. строений.
1 ноября 1945 года СНК СССР принял постановление о мероприятиях по восстановлению
15 разрушенных фашистскими захватчиками городов РСФСР, в том числе Калинина.
Полностью восстановлен он был лишь к началу 50-х годов.
В послевоенный период Тверская область являлась важным промышленным центром и
транспортным узлом. Предприятия химической промышленности, ткацкое производство,

тяжелое машиностроение – такова главная специализация области, а расположение ее
центра на Октябрьской железной дороге привело к созданию соответствующей
инфраструктуры.
В 1990 году городу было возвращено его историческое название – Тверь, а область была
переименована в Тверскую.

С Тверской областью связаны имена многих писателей и художников: И. А. Крылова, И.
И. Лажечникова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. А. Ахматовой, А. Г. Венецианова.
Памятные места: историко-природный заказник «Пушкинские места Тверской области»;
Мемориальный художественный музей художника В. А. Серова в Домотканово и др.
Александра Жукова, ученица 8 «Б» класса.

Путешествуя по области…
80 лет – для человека это много, целая жизнь, а для области – это небольшой фрагмент,
одна страница.

Тверская область на карте России.
В этом году наша область отмечает своё восьмидесятилетие. Во всех школах были
проведены классные часы, викторины. Не отстала от других и наша школа. В актовом зале
собрались ребята. Мероприятие проводили учителя истории: Т.В. Пышная - для старших
классов, С.В. Зверева – для учеников 5 – 7 классов.

Административная карта Тверской области
Ребята познакомились с историей нашего края. Во время показа презентации сменялись
слайды: такой наш край был в далёком 11 веке, а таким стал при Михаиле Тверском. Вот
тверская земля в годы монголо – татарского нашествия, а вот и смутные времена. На
слайдах не только города и здания, но и люди, которые связали свою судьбу с Тверской
областью. Учителя нам рассказали о том, что территория нашей области не раз менялась,
как менялось и само название. Мы даже не могли предположить, что с 1929 по 1935 год
не было отдельной Тверской области, все районы были разделены и входили в другие
области. Мы узнали, чьё имя носила Тверская земля с 1935 по 1990 год. Михаил Иванович
Калинин – Всесоюзный староста, второй человек (после Сталина) в стране, наш земляк,
уроженец Кашинского района. Перед войной в состав нашей области входило 69 районов
и её границы совпадали с государственной границей СССР, то есть она была самой
больше областью в РСФСР.

После войны, часть районов отошли в Московскую, Псковскую, Смоленскую области, и
сейчас в Тверскую область входит 36 районов. С красивыми местами нашего края мы
также познакомились с помощью презентации. Словно побывали у истока Матушки –
Волги, в Нилово – Столобенской пустыни, в Борисоглебском монастыре в Торжке, в Райке
и других достопримечательностях области.

Нило-Столобенская пустынь

Калязин. Затопленная колокольня.
Но на мероприятии мы вспомнили наших героев – земляков, участников Великой
Отечественной войны. Интересен был рассказ и об удивительных музеях на территории
нашей области. Оказывается, на территории нашей области есть музей сказочных героев:
в Калязине – Бабы – Яги; в Старице – Кощея Бессмертного, а под Старицей – Змея
Горыныча.
Слушая запись гимна нашей области, мы ещё раз поняли, что наша область – красивая,
богата не только лесами, реками, озёрами, но и интересными людьми, которые будут и
дальше писать историю нашей области, а может быть, и мы оставим свой след.
Кружок «Юный журналист», руководитель С.В.Зверева.

В жизни всегда есть место подвигу!
В преддверье праздника Дня Защитника Отечества в нашей школе прошли интересные
мероприятия. На торжественной линейке, после поздравления директора школы О.Ю.
Патрикеевой, ребята читали стихи о войне, о героях, спели песни о нашей прекрасной и
могучей стране – России, а потом во всех классах прошли уроки Мужества. В 6 «б» классе
(классный руководитель С.И. Абрамова) девочки подготовили стихи о героях Великой
Отечественной войны, а П.Дементьева прочитала трогательное стихотворение своего
однофамильца Андрея Дементьева «Баллада о солдате».
В 6 «в» классе классный руководитель С.В. Зверева провела беседу с использованием
презентации. На слайдах менялись эпохи. Перед нами возникали портреты известных
исторических деятелей: К. Минина, Д. Пожарского, А.В. Суворова. Светлана
Владимировна напомнила нам о том, какую роль эти люди сыграли в истории нашей
страны. Мы вспомнили о подвиге Александра Матросова, который закрыл собой
фашистский пулемёт, узнали, что ещё в декабре 1941 года на территории нашей области
совершили подобный подвиг: В. Васильковский в Конаковском районе, а Я. Падерин – на
Старицкой земле.
Наши ребята хорошо знакомы с подвигами Героев Советского Союза, уроженцев нашего
района: Афанасьева, Смирновой, Севастьянова, брата и сестры Константиновых. А потом
мы вспомнили тех, кто сражался на далёкой Афганской войне. На слайдах фотографии

наших земляков, тех, кого мы можем увидеть на улицах нашего города. Встречаясь и
К.Фурсовым, А. Вардаевым, А. Волковым, Д.Кратовым, С. Медковым мы и не
подозревали, что перед нами настоящие герои, мужественные люди. Не забыли мы и о
подвиге Василия Кутузова, который погиб в 1981 году, спасая других.

Но не только в Афганистане проявляли своё героизм граждане нашей страны, проявили
себя они и на территории Чечни. Это Дмитрий Сухарев и Игорь Филатов, они оба
награждены Орденом Мужества, и хоть они не похожи друг на друга, и возраст у них
разный, но они настоящие герои, Дмитрий прикрывал отход товарищей, а Игорь вместе с
экипажем погиб в бою.
Нельзя было в этот день не вспомнить и бойцов спецназа, погибших в Беслане. Ребята
напомнили о подвиге А. Туркина, Д. Разумовского.
Но не только в военные время можно совершать подвиги, мужественные люди есть и
среди наших сверстников. Мы узнали о героической девочке
семилетней Ирине
Юрченко. Девочка, заметив дым в доме, сразу разбудила маму. Вместе они предупредили
всех и помогли людям покинуть горящее помещение. Благодаря своевременным
действиям Ирины Юрченко и ее мамы удалось предотвратить гибель 5 человек, в том
числе 3 малолетних детей.

А десятилетний житель Электростали (Московская область) Миша Шибаев увидел, как в
одном из пожарных водоемов тонет маленький ребенок. Миша, не раздумывая, бросился
на помощь тонущему малышу и сумел вытащить его на берег, а потом Миша отправился
дальше по своим делам. Об этом эпизоде он никому не стал рассказывать. Герой был
найден в ходе журналистского расследования.
После классного часа мы поняли, насколько правильные слова о том, что в жизни всегда
есть место подвигу!
Кружок «Юный журналист», руководитель С.В.Зверева.

Насекомоядные растения
Для урока биологии я выполняла проект – презентацию. Тема показалась мне очень
интересной, поэтому хочу рассказать об этих удивительных растениях.
Встречаются растения-хищники на разных континентах, их не так уж и мало – около 500
видов, больше всего их в тропиках. Свою «кровожадность» они приобрели неслучайно:
они растут на болотах, а болотистые почвы бедны минеральными веществами, вот и
нашли они способ восполнить недостаток азота поимкой и перевариванием насекомых.
В России на торфяных болотах можно встретить росянку. Ее маленькие листики
превратились в клейкую ловушку: лист усеян волосками с капельками, переливающимися
на солнце. Привлеченные этим блеском насекомые легко прилипают, а лист начинает
сворачиваться медленно, но верно. Выделяются органические кислоты и ферменты,
переваривающие белки, и через несколько дней лист раскрывается, а на нем только пустая
шкурка жертвы, которая смывается дождем.

А в Северной Америке растет венерина мухоловка, лист которой видоизменен в
настоящий капкан: две его половинки захлопываются, если туда попадается муха, паук
или стрекоза.

Чрезвычайно интересно насекомоядное растение непентес, распространенное в тропиках
Непентес — эпифитное растение, черешки его листьев обвивают ветви растущих рядом
деревьев и кустарников. Его ловчие органы - кувшины, висят между этими ветвями в
воздухе.. Нижняя зеленая часть его черешка плоская, расширенная, служит растению для
фотосинтеза. Средняя часть вытянутая и выполняет роль усика. Верхняя же часть черешка
преобразована в ловчий орган — «кувшин», а пластинка листа — в «крышку». Часто они
окрашены в яркие цвета, чтобы привлекать свою жертву. Насекомые падают на дно
кувшинчика, тонут в жидкости, которая там находится, и перевариваются. У них нет
шансов выбраться.

Кто заинтересовался этой темой – легко может найти более подробную информацию. Не
случайно даже Чарльз Дарвин посвятил растениям – хищникам целую книгу. Такие
растения могут поселиться и у нас дома, их можно найти в цветочных магазинах, но
нужно обеспечить им правильный уход. Вот бы попробовать!
Дарья Комолова, ученица 7 «А» класса.

Клубника или земляника?
Большинство наших жителей считает, что дикорастущую ягоду нужно называть
земляникой, а садовую – клубникой. Так ли это?
В России произрастает 7 дикорастущих видов
земляники. Самая обычная – земляника лесная
(фрагария веска). У нее длинные усы, обоеполые
цветки, душистые плоды, от которых отгибаются
наверх чашелистики.
Раньше этот вид, как и другие, приносили из леса и
выращивали на огородах, пока их не вытеснили
более урожайные. Варенье из таких ягод слегка
горьковатое.

Изначально клубникой на Руси многие века
называлась земляника зелёная (фрагариявиридис), у
которой плоды шаровидной формы, еще более
ароматные.
Как видно на фото, чашечка обнимает ягодку, и
только при полном созревании начинает отгибаться.
При сборе плоды отрываются вместе с чашечкой с
характерным щелчком. Усы у этой земляники
короткие, лист имеет короткий верхний зубец. Ягода
слаще и в варенье не дает горечи. Название «Клубника» происходит от славянского и

старорусского слова «клуб», означающего «шаровидный». Но при научной
классификации растений рода Земляника в XVIII веке данное название закрепилось не за
ней, а за земляникой мускатной, больше распространенной в Европе и в XVIII веке
вытеснившей в садах культивируемую до этого
землянику зелёную.
Дикая
клубника,
или
земляника
мускатная
(фрагариямошата) —более высокое растение: от 15 до
40 см. Ее цветки однополые (растения двудомные),
более крупные, чем у дикой земляники, а цветоносы
возвышаются над листьями. Ягоды тоже крупнее,
яйцевидные или шаровидные, с шейкой; с теневой
стороны — зеленовато-белые, с солнечной — темновишневые; обладают сильным мускатным запахом и
совсем другим вкусом. Размножается чаще семенами. Ее и сейчас можно встретить в
старых садах, но мало кто будет выращивать ее специально, так она малоурожайна. Я в
детстве удивлялась, почему на многих цветках не образуются ягоды, а это просто были
мужские цветки.
В XVII веке стали культивировать сначала в Америке,
а затем в Европе виргинскую и чилийскую землянику
с более крупными плодами, а в середине XVIII века
появились первые сведения о сортах крупноплодной
садовой земляники – гибридах между чилийской и
виргинской земляникой, хорошо скрещивающихся
между собой. Сначала их назвали ананасной, а затем
крупноплодной садовой земляникой. В России стали
называть ее клубникой возможно из-за круглых
плодов. А еще позднее крупноплодную садовую землянику называли «Викторией». Это
название связано с английским сортом Виктория, завезенным в Россию в 70-х годах XIX
века.
В конце прошлого века благодаря настойчивой селекционной работе в России появился
новый вид растений – землянично-клубничные гибриды, который получил название
земклуника. Пока это не распространенная культура, объединившая в себе десертный
вкус ягод со специфическим мускусным ароматом, высокую зимостойкость, устойчивость
к болезням и вредителям, но мелкие размеры.
М.Г. Судакова, учитель биологии.

Ахатины – гигантские улитки.
Гигантская африканская улитка Ахатина - самый крупный сухопутный моллюск. С конца
18 века эти огромные улитки широко распространились по тропическим и
субтропическим широтам планеты. Ахатина занимает в настоящее время обширный ареал

в восточном полушарии благодаря своей исключительной способности к быстрому
размножению (потомство от одной улитки может за три года достичь 8 миллиардов!) и
своей экологической гибкости. Их можно находить сотнями на участках.
В Восточной Африке эти улитки не доставляют таких проблем, так как там обитает другая
улитка - гонаксис, являющаяся естественным врагом ахатины, и поддерживающая её
численность невысокой.
Ахатины в природе играют полезную роль. Они мало разборчивы в выборе пищи и
поедают разлагающиеся остатки растений, экскременты животных, различные нечистоты,
то есть являются чистильщиками. Они могут даже "убрать" гниющие деревья.
А вот молодые улитки только вредят растениям. Они лакомятся почками бананов,
клубнями и свежими листьями.
Несмотря на свои объемы, двигаются гигантские
африканские улитки крайне медленно - со
скоростью 1 см в минуту.
Я занимаюсь разведением ахатин уже с 2009 года,
считаю это очень интересным занятием.
У ахатины вырабатываются все виды условных
рефлексов. Она отличает "своих" людей от
"чужих". Аллергических реакций на слизь улиток
нет, однако, руки после них надо мыть с мылом: в
природе ахатины являются переносчиками паразитов, опасных для человека. Впрочем, в
российских условиях шанс заразиться от ахатин чем-либо практически равен нулю.
В России ахатина в естественных условиях не выживает, а держать её дома не опасно.
Поэтому, в последнее время наблюдается рост "поголовья" российских домашних ахатин.
Алексей Лебедев, учащийся 8 «Б» класса.

Наше творчество: сказка «Старая книга».
На уроках литературы ученики часто выполняют проектные работы, одной из которых
было: сочинить сказку. Ребята из 6 «Б» хорошо потрудились, и результатом их работа
стала книга сказок учеников 6 «Б» класса. Одну из сказок, автором, которой является
Дементьева Полина, я представляю на ваш суд:
Старая книга
Жил-был шкаф, и был он очень красивый и современный, весь из стекла и металла. В
нем жили книги, они тоже были красивые, яркие и модные. Их очень часто с большим
удовольствием брали почитать или просто полюбоваться. А в дальнем углу стояла старая,
грязная, потрепанная, вся изрисованная книга. Ее никто не замечал, она никому не была

нужна. Очень часто, когда все засыпали, она плакала и вспоминала свою молодость, тогда
она всем была нужна.

Однажды в комнату ворвался злой и колючий ветер, он стал хозяйничать по комнате и
быстро добрался до шкафа. Попытался завязать разговор с его жителями, но они гордо
молчали. Тогда ветер рассердился и уронил шкаф, все книги упали.
Люди быстро пришли на помощь, собрали книги и расставили их на полки. А когда
увидели старую книгу, то решили ее выбросить. Старая книга от страха еще больше стала
терять листочки. Увидев это, одна юная девушка вступилась за книгу. Она ее бережно
взяла, собрала листочки, подклеила ее, отчистила от грязи. За это книга ее отблагодарили,
она ей подарила много интересных историй, открыла много тайн.
Узнав про это, люди часто стали приглашать старую книгу в гости и наслаждаться ее
содержанием. А девушку благодарили за то, что вернула жизнь такой удивительной
книге.
С.В. Звездова, учитель русского языка и литературы.

Наше творчество: любимым папам, дедушкам и братьям посвящается.

О.С. Куртова, учитель начальных классов

