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С 60-летием, вечно юная родная 39-ая!
Филиппов Роман 7Б
Любить тебя не прекращу,
Как солнце, ты даёшь нам знанья.
В разлуке по тебе грущу,
Не в тягость мне твои заданья.
Вокруг тебя кружит мой мир:
Когда-то папу воспитала,
Твои учебники до дыр
Моё семейство зачитало…
Ты, как корабль, меж эпох
Везёшь семью мою достойно.
И на тебя взирает Бог
И в стужу зим, и летом знойным.
Есть волшебство твоих дверей:
Когда мы входим малышами,
Спеша расти, расти скорей,
И стать большими поспешаем…
И ты, родимая, растёшь,
С отцовских лет крупней в два раза,
Ты понимаешь молодёжь,
Собрав нам жизнь из детских сказок…

И брат мой младший Родион –
Он тоже вхож в твои пределы,
Здесь получает знанья он
И занят нужным, важным делом…
И наши лучшие года
Запечатлев на ярких фото,
Ты к миру честного труда
Вкус прививаешь и охоту…
Отец вернул во мне себя
В твои родные кабинеты,
Придёт пора - и я сюда
Детей направлю с их рассветом…
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Ñàôååâ Àñêàð 4 À
*
Просыпаясь на рассвете,
Вижу мамино лицо.
И от ласковой улыбки
Станет радостно, светло.
Иногда бывает грустно,
Настроенье на нуле,
Мама тут же нас поддержит,
Подбодрит – и «нет» хандре!
И сегодня всей семьёй
Мамочке моей
Мы желаем радости
И счастливых дней!

Ãóñüêîâ Äàíèèë 3Ã
*
Семья… Интересное слово,
И значит оно очень много.
Семья – это ласка, забота, уют,
Любовь, уваженье, терпение, труд!

Õóñàèíîâà Äàðüÿ 3Ã
*
Моя школьная семья –
Это очень просто!
Это друг, подруга, я –
Это без вопросов!
Это Дана и Полина,
И Егор, Матвей, Аскар,
Это Миша и Алина,
Вероника и Анвар!
Мы ребята – третий «Г»,
Очень мы сдружились!
Мы ребята – эге-ге,
Словно породнились!
В школу я иду, как в дом:
Все мне здесь знакомы,
Здесь заботой окружён,
Все кричат: «Здорово!»
Все приветствуют тебя,
Всё идёт прекрасно.
Все вокруг мои друзья!
Это просто классно!

Моралите (фр. Moralité, моралитэ) — особый вид драматического представления в Средние века и в
эпоху Возрождения, в котором действующими лицами являются не люди, а отвлечённые понятия.

Амирова Ева, Хайруллина Арина 9А
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Однажды решила Алана Валерьевна стать учителем. Стоит она на
распутье и думает, какой же путь ей выбрать.
Стражником первого пути была Злость, и чтобы пойти по этой дороге,
нужно продемонстрировать все свои пороки. Этот путь был самым лёгким:
не надо сдерживать себя и исправлять свои недостатки. Стражником второго
пути была Доброта. Эта дорога была труднее: чтобы пройти по ней, нужно
научиться подавлять ненависть. Не кричи и ставь хорошие оценки. Не
разбирайся, кто прав, а кто виноват, ведь для тебя все хороши! А стражником
самого тяжёлого – третьего – пути была Справедливость. Чтобы выбрать его,
надо было избавиться от ненависти, научиться быть рассудительной и всегда
искать правого и виноватого.
Недолго думая, Алана Валерьевна выбрала первый путь и подала руку
Злости. И тут услышала она злобный шёпот учеников позади: «Она
несправедливо поставила мне «двойку»! Когда она уже уйдёт из нашей
школы?» - «Она отняла мою жилетку, потому что она не того цвета! Мне не в
чем ходить в школу!» - «Она ненавидит меня! Но за что?!»
Отпустила Алана Валерьевна руку Злости и немедленно вернулась на
распутье. Что же выбрать на этот раз? Решила она пойти по дороге Доброты.
Всё нравилось сначала доброй учительнице: ученики, казалось, хорошо к ней
относились. Но однажды сквозь назойливый шум детей она услышала: «Эта
училка даже не заметила, как я списывал прямо перед её носом!» - «А мне
она ни за что «пятёрку» поставила!» Алана Валерьевна расстроилась: ведь
она просто пожалела учеников!
Решила она вернуться на распутье и пойти по третьему пути,
стражником которого была Справедливость. «Пойдём со мной, ты сделала
правильный выбор»,- сказала Справедливость. Взяв её за руку, Алана
Валерьевна пошла по этому пути и встретила Любовь Учеников, Уважение и
Спокойствие. До конца школьных лет сопровождали они Алану Валерьевну
на пути Справедливости и остались с ней - до конца её жизни.

Самигуллина Аэлина 9Б
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Девочка Нина учится в школе. Однажды, идя по коридору, она увидела
плачущего навзрыд мальчика, упавшего с лестницы. Нина быстро подбежала
к нему, вытерла слёзы с его щёк, взяла за руку и повела в медпункт. Но шли
они не вдвоём, а втроём – рядом тихо следовала красавица Доброта.
Развевались её белые одежды, и держала она в руке сердце – доброе и
чувствительное. Когда доктор сказал, что ушиб у мальчишки неопасный и
он скоро поправится, Нина вздохнула с облегчением, а глаза мальчика вновь
наполнились слезами – слезами Благодарности. Она стояла за его спиной,
придерживая юбки своего белого платья и держа в руках белоснежного
голубя.
Перемена ещё не закончилась. Нина вышла из медпункта и
направилась к кабинету математики. Девочка присоединилась к кружку чтото горячо обсуждавших одноклассниц. «Я тоже хочу такие туфли! Почему
она может такие носить, а я нет?» - негодовала Зоя, обсуждая обновку своей
одноклассницы. При этом Зоя крепко держала за руку Зависть – старую,
морщинистую, вечно недовольную, с перекошенным лицом и плохим
настроением. Нина не могла слушать такие речи. «Так порадуйся за неё,
Зойка!» - воскликнула она. Рядом стояла Радость – миловидная, лучезарная,
яркая, она держала в руках Радугу и, не выдержав присутствия Зависти,
предложила Нине спуститься в столовую.
У кассы была огромная очередь, шум-гам! Мальчишки расталкивали
всех, пытаясь пролезть без очереди и огрызались на возмущавшихся. Кое-кто
даже умудрился взять чай, не заплатив, и с довольным видом вылезал из
толпы. Рядом с толпой, улыбаясь и кивая головой, стояли Обжорство и
Жадность, Грубость и Хитрость, призывая всех поступать так же. Но наша
Нина встала в очередь, как положено, оплатила свой обед и спокойно пошла
к столу. Позади неё с победным видом выступали Честность и Хорошее
Воспитание.
На уроке ребята узнали, что их учительница тяжело заболела и попала
в больницу. Нина огорчилась и вдруг увидела на последней парте двух
сестриц – Печаль и Сочувствие – они были одеты в тёмные одежды и
вытирали платком набегавшие слёзы. Но урок продолжался с другим
учителем…
Ребята, а какие Чувства сопровождают вас?

Маленькие шедевры
Æåëåçíÿêîâà Âàñèëèñà (7Ã) ñ ìàìîé
*
Осенний лес макушками сверкает,
Как куполами! И от них, звеня
Колоколами, к югу улетает
Клин журавлей, меня с собой маня…

Ãóáàéäóëëèíà Àëèñà 7Ã
*
А вот - смотри! – летят снежинки –
И начался водоворот,
Кружатся лёгкие пушинки –
Приходит тихо Новый год.

СОЧИНЯЛКИ
тоже в своём роде шедевры!
·

Как только заходишь, сразу бросаются в глаза жёлтые листья и их
запах.

·

Его лицо казалось мне очень мужественным из-за квадратного овала.

·

Если всмотреться в эти прищуренные зеркала души…

·

Очень интересно изучать человека как снаружи, так и внутри!

·

Несмотря на белое лицо, у него были добрые глаза и большие очки.

·

Она приехала в карете с шестью лошадьми и тремя детьми.

Äîðîãèå äðóƒüÿ!

Ñ Íîâûì ãîäîì âà“!

Пусть огненная обезьяна шалит весело, много
двигается( вместе с нами!), кормит нас здОрОво
(«Овощи и фрукты – лучшие продукты!»)

Пусть Дед Мороз и Снегурочка
принесут в ваши дома уют и тепло семейного
очага!
Крепкого вам здоровья и весёлых праздников!
Благодарим за сотрудничество учителей: Денисову Людмилу Георгиевну, Перельман
Ирину Марковну, Ишмуратову Гульназ Мурадымовну
Редактор Ильина Г.С.

