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От редакции журнала 

Дорогие наши читатели! 

Перед Вами первый выпуск нашего школьного альманаха. 

 Мы рады встрече с Вами! 

От имени редакции журнала мы благодарим всех юных авторов, 

доверивших нам, а теперь и Вам, своё самое сокровенное – мысли, 

чувства, переживания. Мы желаем им, как принято говорить, творческих 

успехов.  

 Нам казалось важным при отборе работ для альманаха показать 

разнообразие интересов и способностей, которыми наделены ученики 

нашей школы. 

 Надеемся, что начатая нами работа будет иметь продолжение. 

Поэтому приглашаем всех желающих сделать свои работы доступными 

для читателей - к сотрудничеству.  

 Дерзайте! 
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«И дым отечества нам сладок и приятен!» 

 
Дарья Петрусевич, ученица 11.mt класса нашей школы, вот уже второй год сотрудничает 

с журналом «Young» как фотокорреспондент. Редакция журнала любезно разрешила 

опубликовать статью и фотографии Даши в нашем альманахе. 

 

Фотогалерея: Латгалия глазами рижанки  

 

«Уже на протяжении семнадцати лет я навещаю город Краславу. С каждым 

приездом все больше вдохновляясь идеей передать увиденную мною красоту другим, я все 

же решила посвятить тем чудным краям отдельную статью со своими наиболее удачными 

снимками реки Западной Двины», — рассказывает наш журналист — Даша.  

 

 

Так уж исторически сложилось, что протекающая через город река Даугава образует 

форму кресла, откуда и пошло первоначальное название «Креслава». Однако только с высоты 

птичьего полета это заметно лучше всего.  

Фото: Дарья Петрусевич 
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Мое путешествие началось с места, где находится въезд в город, так называемая 

Августовка.  

Фото: Дарья Петрусевич 
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Уже двигаясь чуть дальше к мосту, отделяющему центр города от другой его части, где 

находится вышка, меня привлек вид на реку Западная Двина.  

 

Фото: Дарья Петрусевич 

Какая удача – заснять пернатых жителей местных вод! Каждый фотограф – 

начинающий или опытный – прекрасно знает, с каким  большим трудом удается сделать пару 

кадров диких уток. В частности, накануне объявления открытой охоты на них, которая должна 

была начаться со дня на день, они становятся особо пугливыми.  

 

Фото: Дарья Петрусевич 
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Теперь хочу сделать традицией каждый год взбираться на самую высокую точку 

Краславской волости – на смотровую вышку Priedaine, где с высоты 32 метров открывается 

завораживающий вид на Даугаву, обширные леса и дома неподалеку. 

 

Фото: Дарья Петрусевич 

Здесь вас очаруют красота  леса, тишина и манящий берег. 

 

Фото: Дарья Петрусевич 
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Фото: Дарья Петрусевич 
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А вот и снимок с самой высокой точки съемки в Priedaine. 

 

Фото: Дарья Петрусевич 

Невозможно оторвать глаз от такой красоты – только созерцать, исследуя окрестности… 

 

Фото: Дарья Петрусевич 

Латгалия способна поистине вдохновить и удержать на себе восхищенные взгляды… 

 

Теперь я просто не могу не сказать: какая же ты красивая, Латвия! 

 

Автор: Дарья Петрусевич 
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Имена (заметки, статьи об учителях и учениках нашей школы) 

 

Мы решили в рамках рубрики «Имена» коротко рассказать об учителях нашей школы. 

В нашей школе   66 учителей! 

 «Театр начинается с вешалки», а школа – с администрации! Мы взяли интервью у 

представительниц нашей уважаемой администрации. 

Итак, директор школы Ивета Скрастиня. 

Ja skola ir pulksteņi ar lielu daudzumu dažādu detaļu, tad direktore ir atbildīgs pulksteņmeistars, 

kurš uzmanīgi vēro katru zobratu. 

Iveta Skrastiņa pabeidza Liepājas Universitāti un Liepājas Pedagoģisko Universitāti. Viņa no 

bērnības sapņoja par sākumskolas skolotājas darbu. Iveta Skrastiņa, apmeklējot lielu kursu daudzumu, 

turpina mācīties pat līdz šodienai. Pašlaik viņa studē Biznesa Vadības Koledžā. 

Iveta Skrastiņa būdama mūsu skolas direktore, kandidēja uz Latvijas Republikas Saeimu un 

Rīgas domi. Prasot par tālāko darbību, direktore teic, kas vēlas labāku dzīvi visiem Latvijā, un mūsu 

skola ir tam piemērs, ka viņai sanāks to īstenot. 

Par sapņiem Iveta Skrastiņa saka, ka to kļūst arvien vairāk un tiem jātic. Katram gudram un 

cienījam cilvēkam ir savs kredo dzīvē: " Visi cilvēki ir labi. Bet kāds cilvēks ir īstenībā, var parādīt tikai 

viņš pats.” 

 Iveta Skrastiņa piebilda, lai katram attiekties no mums vajadzētu attiekties pozitīvi pret sevi un  

apkārtējiem. Un, ja cilvēks ciena sevi, tad viņam vieglāk cienīt citus. Visi mēs esam atbildīgi par mūsu 

skolu un attiecībām, kas veidojas. 

 Interesanti zināt, ka brīvajā laikā Iveta Skrastiņa mīl gleznot. Bet viņas iemīļotā frāze no 

multfilmas: " Ребята, давайте жить дружно"! 

 
Если школа - это часы с множеством разных деталей, то директор - ответственный часовщик, 

который внимательно следит за каждой шестеренкой. 

 Ивета Скрастиня закончила Лиепайский Университет и Лиепайский Педагогический 

Университет. Она с детства мечтала о работе учителя младших классов. Ивета Скрастиня, посетив 

множество курсов, продолжает и по сей день учиться. Сейчас она учится в Biznesa Vadības Koledžā. 

 

 Ивета Скрастиня не только директор нашей школы, но и кандидат в Рижскую Думу и Сейм.  Мы 

спросили ее о дальнейшей деятельности, директор сказала, что желает лучшей жизни для всех нас в 

Латвии, и наша школа тому пример, потому что у нее  получится это осуществить. 

 О мечтах Ивета Скрастиня говорит, что они только прибавляются и надо в них верить.  У каждого 

мудрого и уважаемого человека, как наш директор, есть свое кредо в жизни: " Все люди хорошие. Но 

какой человек на самом деле, может показать только он сам". 

Ивета Скрастиня утверждает, что каждому надо относиться позитивно и к себе, и к окружающим, и, если 

человек уважает себя, то тогда ему будет легче уважать других. Все мы ответственны за нашу школу и  

отношения в ней. 

Интересно было узнать, что в свободное время Ивета Скрастиня любит писать картины. А её любимая 

фраза из мультфильма: " Ребята, давайте жить дружно!"  
Лаура Силиня 
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Как вы думаете, кто из учителей может похвастаться стажем работы в нашей школе 

длиною в 32 года? Правильно, это Ирина Николаевна Денисова. Получив образование в 44 

средней школе, Лиепайском педагогическом  институте,  Ирина Николаевна, к счастью,  попала 

к нам в школу. 

Когда-то она была руководителем Методической комиссии начальной школы, после чего 

ей поступило предложение, от которого она «не смогла отказаться». И вот уже 19 лет (с 1998года) 

мы видим её в роли завуча начальной школы. 

Нам по секрету она поведала о том, что когда-то думала о работе в средней школе, но 

после получения должности завуча у неё стало больше обязанностей и меньше времени, и 

поэтому этот превосходный учитель преподаёт математику в начальной школе. А справляться с 

таким объёмом информации ей помогает любовь к своей работе. А, может быть, это и есть её 

секрет успеха? 

Дарья Карпова 

 

 
 

Мы привыкли воспринимать всех учителей  как злобных и недоброжелательных людей, 

которые не дают расслабиться нам, ученикам, в школьные будни. Но стоит остаться один     на 

один с одним из представителей этой профессии, как мы видим человека совершенно с другой 

стороны и начинаем скорее восхищаться, чем недолюбливать его. Одним из таких «открытий» 

стала заместитель директора нашей Рижской Кенгарагской средней школы Наталья 

Анатольевна Политова. 

 Наталья Анатольевна имеет большой багаж знаний и опыта за плечами: её стаж работы 

составляет 50 лет. Прежде чем прийти в нашу школу, она, уже в 17 лет, была пионервожатой, 

затем учителем, организатором внеклассной работы, завучем младших классов в 33 школе, в 75, 

в 65 и, наконец, на протяжении 15 лет является незаменимым членом нашего школьного 

коллектива. 
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 Н.А. Политова -  любитель перемен, она считает, что «всё в нашей жизни решает случай; 

судьба всегда даёт знаки, нужно только их видеть, принимать и не бояться». Она никогда не 

боится пробовать что-то новое, получать новые впечатления. В познании новых ощущений ей 

помогает её большая и дружная семья, с которой Наталья Анатольевна проводит большую часть 

своего времени. Наш завуч активно занимается культурным развитием не только себя, но и своих 

детей и внуков: они часто ходят в театры, на концерты, в кино, разъезжают по всей Латвии и по 

миру  для изучения новых интересных мест. 

 Знаете, наш фантастический заместитель директора  Наталья Анатольевна Политова -  

очень открытый, подвижный и позитивный человек! С ней можно не бояться поговорить по 

душам, она всегда даст дельный совет и, если уж у школьников сложилось впечатление, что завуч 

закрытый и некоммуникабельный человек, то оно быстро развеется при первом же разговоре 

один на один!!! 

Лия Мицко 

 
 

 

Энергичная, активная, коммуникабельная, социальная, компромиссная, бойкая – все эти 

качества принадлежат одной из самых активных сотрудниц нашей школы – Ирине Лаймоновне 

Румянцевой, завучу по воспитательной работе и неповторимой учительнице истории. 

Как вы думаете, в чём же секрет её динамичности и почему её так сложно найти в школе, 

особенно перед всякими концертами? Большой объём работы и обязанностей заставляют чётко 

планировать время, а Ирина Лаймоновна такой человек, который, если уж взялся за дело, то 

доведёт его до конца.  Всегда организована, у неё всё идёт по плану, но даже если что-то 

выбивается из графика, она всегда найдёт выход из любой ситуации, никогда не бросит начатое, 

по её словам, «всё бросить - это путь меньшего сопротивления, ни в одной ситуации нет 

безвыходности». Думаю, к этому жизненному принципу стоит прислушаться.  

Любой человек, работая в таком быстром ритме, устаёт, чаще всего эмоционально. У 

нашего завуча есть множество способов эмоционально восстановиться. Во-первых, это, конечно 

же, летний отдых, во-вторых, оказывается, она с большим увлечением занимается садоводством, 

катается на велосипеде, осенью собирает грибы и иногда даже с огромным удовольствием 

проводит время в одиночестве, наедине сама с собой.  

Ирина Лаймоновна окончила Костромской государственный педагогический институт. 

Получив высшее образование, работала в детском саду, а затем с 1986 года и по сей день работает 

в нашей школе. 

Лия Мицко 

  



13 
 

 

Поговорим о….  (рассуждения учеников). 
 

Георгий Давидян (ученик 11класса) 

Поговорим о любви 

Человеческое счастье труднодостижимо, это каждому известно. Слишком уж много у 

человека "хотелок", требующих собственного удовлетворения. Всем нам требуется свобода, 

требуются друзья, требуется проявить и показать себя. Но есть одна такая потребность, которая 

занимает у рода человеческого особое место, к удовлетворению которой он обладает особым 

стремлением. Разумеется, я говорю о любви, об одном из сильнейших человеческих чувстсв, 

пьянящих разум всех без исключения людей на определённом этапе своего развития. Это чувство 

нам совершенно необходимо. В конце концов от него зависит существование человечества как 

биологического вида. Но всегда ли оно приносит пользу? Всегда ли любовь даёт нам именно 

счастье, а не наоборот? И может ли любовь жесточайшим образом подавить жизнь, вместо того, 

чтобы осветлить и развить её? 

Я не стану говорить о биологическом механизме появления этой мощной эмоции. Более 

того, я не считаю это хоть сколько-либо интересным по сравнению с тем, что происходит в душе 

у влюблённого. А там происходит... Там происходит самый настоящий ураган, и не все смогут в 

него, скажу я вам, выстоять. 

Любовь сильна. Вряд ли что-то в повседневной человеческой жизни может вызвать какое-

либо чувство, которое было бы настолько же ярким и стойким.Тем грустнее оттого, что процесс 

влюблённости лежит вне рамок нашего контроля. Сколько же сердец было истерзано ввиду этой 

катастрофической загвоздки! Какое же душевное страдание каждый день, каждый час, каждую 

минуту испытывают миллионы безответно любящих! Им можно лишь посочувствовать - эти 

бедные люди проходят одно из самых серьёзеых испытаний из выпавших на их долю. Когда-

нибудь они оправятся. Душевные раны затянутся, оставив лишь неглубокие шрамы. Но память... 

Память о боли останется с ними навсегда, приводя к страшному - к человеку, боящемуся любви. 

К человеку, не желающему снова обжигаться, но при этом уже обожённым настолько, что какое-

то время ему придётся пробыть бесчувственным. 

Так что же, получается, любовь приносит один лишь вред? Неужели от столь светлого 

чувства кто-то действительно может получить одни лишь страдания? Неужели она может лишить 

человека радости? Нет, нет и нет! Бесконечно неправ тот, кто так считает! И бесконечно, тысячу 

раз неправы те несчастные, что сознательно отвергают любовь! Им невдомёк, что отвергая 

любовь к одному человеку, они перестают любить весь мир. Как оно может так выйти? Очень 

просто - ибо любовь на самом деле есть процесс куда более глубокий, чем это может показаться. 

В наших избранниках мы находим отражние не только одного конкретного человека, но чего-то 

куда глобальней - всего человечества. Да, именно так! Через одного человека мы любим всё, нас 

окружающее, в этом я глубоко убеждён. Невозможно по-настоящему любить человека без любви 

к миру, а мир - без любви к человеку. Любовь есть главная сила человека-творца, и именно она 

лежит в основе здорового отношения к миру, ко всему живому, ко всему, что нас окружает. 

Я не верю в мир без любви. Я не верю, что кому-то может быть не дано любить и быть 

любимым. И я не верю в счастье людей, считающих по-другому. Да, это наш тяжёлый груз, часто 

обрекающий нас на муки. Но, должен отметить, что это и неплохо. На самом деле это очень даже 

хорошо! Ведь именно страдание является самым надёжным мотиватором к действию, а 

страждущие - самыми властными творцами своей судьбы. Возможно всё - нужно лишь очень-

очень захотеть. А что вселяет  в нас желание что-то менять, как не чистое и острое страдание? В 

конце концов всё не просто так, всё обязательно происходит по какой-то причине. Стоит лишь 

взглянуть на плохую ситуацию без преукрас, как сразу появляется желание действовать. А с ним 

уже возможно достичь абсолютно всего: и любви, и свободы, и главного - высшего человеческого 

счастья.  
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Лия Мицко (ученица 10 класса) 

“No pain – no gain” 

(«Нет боли – нет роста») 

Люди привыкли прокладывать себе дорогу к тому или иному достижению лёгким путём. 

Это касается абсолютно всего: завязывания отношений, строительства зданий, похудения, 

статуса в обществе. Однако стоит помнить, что без усилий не будет и успеха - ничто в этой жизни 

не даётся легко, проще говоря: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». 

Английская поговорка “No pain – no gain” – девиз многих спортсменов, в частности, 

бодибилдеров. Боль означает, что их тренировка прошла на грани возможностей, и они подвергли 

свои мышцы ещё более сильной нагрузке, чем прежде. Если делать отсылку этой фразы к 

представителям какого-либо вида спорта, можно очень хорошо проследить достоверность слов и 

смысла фразы “No pain – no gain”. Вы когда-нибудь смотрели спортивные передачи, 

транслировавшие чемпионаты по марафону? Если да, то вы заметили, какие участники стойкие, 

амбициозные, сильные, насколько у них мощные, натренированные тела! А вы задавались 

вопросом, что же сделало их такими авторитетными личностями? Ежедневные тренировки, 

преодоление себя, боли в мышцах, провалы в соревнованиях (без них никуда), слёзы, желание 

сдаться и, наконец, усовершенствование своих физических возможностей до максимума. Только 

пройдя через огонь и воду, только падая и вновь вставая на ноги, только набравшись опыта и 

силы духа, они сумели выйти на финишную прямую. 

Очень часто так случается, что у человека, идущего к своей цели, вдруг пропадает какое-

либо желание двигаться дальше. Чаще всего искушение сдаться особенно сильно появляется 

незадолго до победы. Если у человека не развита сила воли, то он рано или поздно сталкивается 

с желанием всё бросить, но, по сути, победа и успех приходят тогда, когда ты не боишься начать 

всё сначала и продолжаешь двигаться вперёд. Именно провалы, многочисленные проигрыши 

«лепят» из нас сильных людей; да, не все справляются с возложенными на наши плечи 

трудностями, но именно тот, кто остаётся на плаву, своим упорством показывает, что сдаться – 

это путь наименьшего сопротивления, что нет ничего непостижимого, есть только лень, 

отговорки и нежелание развиваться. 

Я считаю, что выражение «Нет боли – нет роста» будет существовать, пока существует 

сам человек. Она не только важна и поучительна, но и актуальна. Сейчас большинство людей 

думают, что не нужно прикладывать никаких усилий, чтобы жить хорошо. Да, иногда тебе 

улыбается удача, но не стоит воспринимать это более  как случай, который может повториться, 

а, может, и нет, поэтому будьте всегда начеку, а главное: не сдавайтесь!!! 
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Приятно познакомиться! (галерея «Звёзд») 
 

Джулия Пущеенко училась в нашей школе в прошлом году (2016 - 2017 уч.г.).  

Джулия не только талантливая поэтесса, но и разносторонне развитая 

личность: занимается конным спортом, фотографирует, увлекается театром, 

живописью, много читает.  

В прошлом году Джулия стала победителем 4 Чемпионата поэтов-

школьников Латвии.  Этот литературный конкурс проходил в Рижской 

центральной библиотеке – совместный проект редакции газеты «Наше поколение» 

и частной гимназии «Максима». 

Джулия согласилась опубликовать некоторые стихотворения в нашем 

альманахе. 

Мы желаем ей творческих успехов и вдохновения!!! 
 

В себе запутаться так просто,  

Любить кого-то, не любя.  

Мечтая, не смотреть на звёзды.  

Грустить о ком-то, не скорбя. 

 

Так просто лживо улыбаться 

И ненавидеть за глаза.  

Верить в то, что притворяться 

Нам велит сама судьба.  

 

Все мы вечно носим маски,  

Всё скрываем от других.  

Ну, а сердце просит сказки,  

Чтоб любили нас самих.  

 

Чтоб ценили больше жизни,  

Уважали личность в нас,  

Чтобы не были мы лишни,  

Даже в самый поздний час.  

 

Жизнь проходит мимо носа,  

Лучше всем нам быть собой.  

Пусть и будет то не просто,  

Смело примем этот бой! 

2016 г. 
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Затерялась в соседнем городе,  

Среди мыслей и алой листвы, 

За звуками мчащего поезда,  

В предвкушении новой зимы.  

 

Затерялась в безжизненной осени,  

Где-то там, под дождём, одна.  

С людьми, что всегда одинокие 

В холодных, высоких домах.  

 

Затерялась в утренних росах,  

В далёком шелесте трав,  

В бесконечных, глупых вопросах,  

И пропала где-то там, в облаках.  

 

Затерялась в соседнем городе,  

В душевной, пустой темноте,  

В мыслях крутящемся омуте,  

Далеко, но только не здесь. 

 

21.10.2017 

Не забывайте! 

 

Не забывайте тех, кто помнит о вас 

В ночной тишине и в серости будней, 

Которым важнее бывают подчас 

Не свои, а ваши тяжёлые судьбы. 

 

Не забывайте ритм биенья сердец, 

Что бьются только для вашего сердца. 

Без вас им вовсе наступит конец, 

И не сможете больше у огня их согреться. 

 

Не забывайте тех, кому дороги вы, 

Кто думает часто о вас вечерами, 

Кто с вами делит и боль и мечты, 

Кому дело есть до ваших страданий. 

 

Не забывайте, прошу, берегите таких, 

Кто верит в вас, себя не жалея. 

Вы вряд ли найдёте замену в других, 

Берегите, прошу, цените их время!!! 

 

22.10.2017 
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Протяни мне руку 

 

Протяни мне, пожалуйста, руку. 

Я слабее, чем думаешь ты. 

Побудь рядом ещё хоть минуту, 

Я прошу тебя, не уходи. 

 

Одной мне не справиться с этим, 

Крылья сломаны, воздуха нет. 

Попутный дай же мне ветер 

И дорогу к счастливой звезде. 

 

Залечи мне, пожалуйста, душу, 

Мир жесток, она слишком нежна. 

Но ей ты действительно нужен! 

А тебе она разве нужна?! 

 

Протяни мне, пожалуйста, руку 

И прости, если много прошу. 

Без тебя я блуждаю по кругу, 

Но с тобой я спокойно дышу. 

 

20.10.2017 

Улыбайся! 

 

Улыбайся немножко чаще 

Случайным прохожим в ответ 

Или незримому счастью, 

Что годами ищет твой след. 

 

Делай, пожалуйста, выбор 

И следуй ему до конца. 

Сложно найти нужный выход, 

Но жизнь без ошибок скучна. 

 

Смотри каждый вечер на звёзды. 

Ведь, правда, красивы они? 

В них хранятся все твои грёзы, 

Желанья и к счастью пути. 

 

Назад не смотри, пусть и хочется. 

То, что было, уже не вернуть. 

Всё когда-то, конечно, закончится, 

А пока цени этот путь. 

 

Улыбайся чаще знакомым, 

От твоей улыбки  теплей, 
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От неё исчезают невзгоды, 

И на сердце гораздо светлей. 

 

23.10.2017 

Другу  

Ты мой огонь, земля и воздух,  

Опора, здравый смысл и тень. 

Ты счастья вечный, тихий отзвук, 

И самый радостный из дней. 

 

В сухие дни ты капля влаги, 

Когда же дождь, ты точно зонт. 

Когда мне страшно, ты отваги 

Даёшь идти за горизонт. 

 

Душе моей ты стал приютом, 

Спокойный сон даруешь ей. 

И лишь с тобой всегда уютно, 

Ты - пламя средь пустых огней. 

 

Ты словно сахар в чашке чая, 

И вдохновенье в тьме ночной. 

Мой выбор был тогда случаен,  

Как оказалось, стал судьбой. 

 

20.10.2017 
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Творческая лаборатория 

Лаура Силиня (ученица 11 класса) 

Пустой разговор 
Рассказ 

 
"Тишина. Такое громкое и маленькое слово, но сколько в этом бесконечном звуке эмоций. 

Положительные. Негативные. Дающие ответы. За одну коротенькую Тишину мы можем понять 

или даже узнать, кто вокруг нас. Кто эти люди? Что они видят?" 

Сотни мыслей я пытаюсь набросать в свой блокнот, хотя большая часть пропадает во 

времени написания других хороших мыслей, свое мнение про Тишину я должен успеть записать. 

Но как только рука полезла в рюкзак за блокнотом, Шервуд бьет меня по плечу и показывает на 

небольшое футбольное поле. 

- Сейчас. Будет. Пенальти, - объясняет мне мой лучший друг, ухмыляясь и заполняя рот 

блестящим от масла попкорном. 

Как можно есть, если буквально 20 минут назад он съел свой школьный обед, мой обед и 

успел где-то стащить огромный кусок пиццы? Я уже не спрашиваю: «Как?» И меньше всего мне 

хочется знать: У кого и где? Лучше даже не знать, поверьте мне на слово. Стоп! Куда Шервуд 

идет? Что он опять придумал? Что за... Буфет! Как я раньше не догадался?  Вдруг до 

меня дошло, что все встали и напряженно смотрят на моего брата. Тео нервно покусывает губы, 

как он делает всегда, когда нервничает. Делает глубокий вдох, разбегается  

и....            

 Тишина... 

Все начали ощущать и без того напряженное, как струну, время. Никто не ест, даже 

Шервуд! А это многого стоит, хотя, честно говоря, у него просто рука с хот-догом не дошла до 

пункта назначения. Поворачиваю медленно голову назад и начинаю чувствовать себя героем 

старого немого кино. Фанаты, учителя, родители не разговаривают и не кричат ,( что очень 

удивительно!), ведь их лица делают это за них. 

Обожаю такие моменты: ярко эмоционально выраженные и такие желанные. Вызывающе 

смотрю на лица учеников соседней школы - от их бывалой уверенности остается только азарт в 

глазах, и то медленно угасающий. В это же время на лицах моих одноклассников приходит 

осознание случившегося, как и у всех остальных, впрочем. Только вдобавок во взгляде 

появляется превосходство над соседней школы. Редко у кого видел чистую радость, без эгоизма. 

Такого популярного и вездеприсущего качества. Этого я не видел только у одного человека в 

глазах. 

Она стояла справа от меня на верхних ступеньках с камерой в руках и беззвучно, для меня, 

смеялась. Она была такой, как все остальные девушки, но чем-то она меня зацепила. Я еще не 

понял чем, но определенно узнаю это. Взгляд ее направлен на группу завистников нашей победы. 

Молодые парни явно о чем-то яростно спорят. Сложно понять суть их разговора, но по сжатым 

кулакам и красным глазам понятно, что пустыми для них словами они не отделаются. Интересно, 

о чем они спорят, раз смогли рассмешить Незнакомку? Жаль, я не могу услышать хотя-бы слово 

из их пустой речи, или Ее смех. Возвращаю взгляд на таинственную девушку, но она уже пропала 

и стала еще загадочней. Но я замечаю то, что сразу поднимает мне настроение. Я замечаю 
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родителей наших футболистов и не могу отвести он них глаза. Гордость. В их глазах я вижу 

гордость за своих детей, одна из моих любимых эмоций: такое редкое, но чрезмерно желанное 

для всех детей, особенно для таких, как я. 

На пятнадцатой секунде безмолвия Тишина заканчивается, и на меня обрушивается волна 

из криков и чувств, огромного количества движений, аплодисментов и звуков, которых мне не 

дано услышать. Из транса, как всегда, меня выводит Шервуд и махает рукой в сторону его 

машины. Конец этому кошмару, слава богу. Как бы ни любили спорт мой брат и друг, я не вижу 

его ТАКИМ интересным, как они пытаются мне объяснить и показать. Пока мы шли к старому 

джипу Шервуда, случилось то, что в последующие несколько недель изменило всю мою жизнь и 

смысл ее. 

Я увидел своего брата, стоящего рядом с пустующим парковочным местом, где должен 

стоять его мотоцикл. Но, ко всеобщему удивлению, его там не было! Я уже представил семейный 

вечер и лицо моих родителей, когда Тео приедет со своими друзьями на машине. Мама не сразу 

поймет, что случилось, а папа, оторвавшись от газеты, скажет: «Этого следовало ожидать!» И как 

всегда за всем происходящим я буду наблюдать с пятой ступеньки нашей довольно большой 

лестницы, стоявшей посередине нашей гостиной. Что было очень кстати, ведь оттуда очень 

хорошо видны лица всех находящихся на первом этаже. 

Заметив меня, Тео быстрым шагом направился в нашу сторону, оставив всю свою компанию 

"крутых старшеклассников" позади. Честно говоря, я не знал, чего от него ожидать, но мой брат 

смог удивить не только меня, но и Шервуда: Тео молча и угрюмо сел на середину заднего сиденья 

полуразвалившегося джипа. И это был самый "приятный" сюрприз из тех, которые меня 

дожидались в тот холодный и противный вечер... 
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Промахи незрелой мысли 

(«шедевры» из сочинений наших учеников) 

(Авторская орфография и пунктуация сохранены) 

«Здоровый образ жизни, работа» 

1. В некоторых случаях очень нежные люди, бывает, раздражают окружающий народ, но ни 

как не разъедают волю и здоровье. 

2. Надо уметь решать какие-либо трудности. 

3. Нельзя приучать ребенка к разным роскошам, надо закалять его к суровой жизне. 

4. Не всем в жизне везет в находке высоко оплачиваемой работе. 

5. Пьяница не может удержаться от спиртного, в этом проявляется его сила воли, и то, что 

он портит здоровье ему тоже все равно. 

6. Надо за собой ухаживать и внутренне, и снаружи. 

7. Он мог бы без особого труда пойти работать обычным кучером или другим 

«простолюдином». 

8. Он к своему имению никого не подпускает, каждую копейку щитает. И от такого волнения 

начинает злоупотреблять организмом. 

9. Его оберегают от всевозможных недугов жизни. 

10. Я считаю, что изнеженность к некоторым людям поворачивается очень плохо. 

11. Мне надо было тоскать коробки, ящики и прочую грязную, сложную работу. 

12. Очень приятное чувство я получил, когда мне заплатили зарплату. 

 

Грабарь «Февральская лазурь» 

1. Кажется, что пойдет снег или подует холодный ветер. И что из леса выбежит какая-

нибудь косуля и дополнит эту картину. 

2. Такой распространительный жанр как пейзаж. 

3. Художник взял во внимание зимний лес. 

4. Когда художник погружается в пейзаж, он входит в образ спокойствия 

5. На ней (картине) так хорошо выражены все прелести природы 

6. А в правом верхнем углу кажется, что идет дождь. 

7. Эту репродукцию художник написал давно. 

 

Объяснительная ученика 8  класса. 

Я Иван Ольшанский хочу извенится за вырваный листок. из дневника. По причине плоха 

приклееный 
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