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Рисунок Марии Елисеевой, 8б 

40 лет назад в нашей школе снимался кинофильм 

«Учитель пения». Он оказал влияние на школьную      

музыкальную жизнь — нам везло с учителями музыки; 

повлиял на судьбу отдельных наших выпускников. 

Благодаря этому фильму мы имеем возможность      

увидеть школьные интерьеры того времени. 

Читаем о фильме на стр.5 

Жить в Выборге и равнодушно относиться 

к российскому кино невозможно.  

Ежегодно в августе здесь проходит      

кинофестиваль «Окно в Европу». 

Здесь каждый год снимается кино. 

У нас есть своя «Аллея кинозвёзд». 

Мы видим кино по ту и эту сторону кадра, 

смотрим на нашу жизнь, как на  кино... 

 
Что думают о кино современные 

школьники?  

Какие фильмы смотрят? 

Каким кумирам поклоняются? 

Читаем на стр. 4 
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ШКОЛЬНАЯ  ЖИЗНЬ 

 

 

 

       ЖИЗНЬ КАК В КИНО 
 

         1 сентября 1979 года в нашу 
школу поступил маленький добро-
желательный мальчик, звали его 
Славик Малышев. Он рос, перехо-
дил из класса в класс. Все говори-
ли, что был он ответственный, се-
рьёзный, любознательный, очень 
дружелюбный и улыбчивый. Учил-
ся хорошо, занимался боксом… Он 
выбрал профессию военного. Слу-
жил на границе. 2 апреля 1999 года 
трагически погиб при исполнении 
служебного долга. 

 

Обо всём этом рассказали на уроке Памяти 18 февраля 

люди, близко знавшие нашего героя, капитана Вячеслава 

Алексеевича Малышева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Его командир, полковник в запасе Андрей Алексеевич Бо-

родаенко, вспоминал о своём заместителе по воспитательной 

части как о человеке, которого любили и уважали солдаты. 

Молодые ребята доверяли политруку, он помогал им привык-

нуть к службе. Очень подробно Андрей Алексеевич рассказал о 

смерти Вячеслава.  Командир взвода войсковой разведки 

Вячеслав Малышев вместе со своими подчинёнными вылетел 

на участок границы, чтобы провести авиационную разведку. 

Над рекой Пяндж вертолёт задел провода, его завертело. По-

гибли все. Вячеслав сидел около двери, его выбросило пер-

вым. Тело нашли на территории Афганистана. Афганцы узнали 

русского офицера, которого уважали за смелость и честность, и 

передали его тело русским пограничникам. Похоронен герой 

на родине, в городе Выборге. 

    Мама Вячеслава, Нина Ивановна Малышева, невысокая 

довольно симпатичная женщина, едва сдерживала слёзы, 

когда слушала рассказ о сыне, смотрела фотографии из се-

мейного альбома. Всё вроде бы хорошо известно, но разве 

можно смириться с тем, что героя этих рассказов уже более 

15 лет нет рядом, нет в живых… Эта 

мужественная женщина нашла в 

себе силы, чтобы рассказать нам и 

своём Славике, для неё он по-

прежнему именно Славик…  Ребята 

задавали вопросы, а она отвечала, 

ещё раз переживая радостные мо-

менты школьной жизни сына. Ока-

зывается, в классе он отвечал за 

проведение политинформаций, а 

дома серьёзно к ним готовился, 

выбирая из 

газет нужные 

материалы. У него был 2 разряд по 

боксу, но мама убедила его в том, что 

на время подготовки к экзаменам 

нужно забыть о тренировках. Нина 

Ивановна всегда была спокойна за 

сына, уверена в нём, а сейчас гордит-

ся внуком Владиславом, студентом 2 

курса Университета им. Бонч-

Бруевича. 

Мы поняли, как больно матери поте-

рять сына, как важно знать, что о нём помнят. Большое спа-

сибо Нине Ивановне за сына, за её мужество. Многим из 

нас захотелось плакать, а кто-то не смог сдержать слёз во 

время этого урока. Расставаясь с гостями, мы подарили им 

добрую песню о ромашках, о мире на всей нашей земле.                                         
Кристина Осипова, Дарья Баранова, Софья Онохова,              

Кирилл Глушков, Максим Сивиряков, 6б 
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фото  

Максимилиана 

Черепанова , 6б 

...Кадр сменился. Сын остался жить. 

Просит мать о сыне повторить. 

Евгений Мартынов «Баллада о матери» 

Мы говорим «спасибо» тем, кто исполнил свой служебный долг, не струсил и не отвернулся, кто, не жалея жизни, смог... 

Мгновения школьной жизни в кадре: 

флешмоб в поддержку Олимпий-

ского движения под девизом: 

«Энергию и активность в спорт!», 

конкурс чтецов «Живая классика», 

митинг                                                    

ко Дню Защитника Отечества 
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ДЕНЬ СПАСИБО  

В ШКОЛЕ 

НАШ УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ 

Спасибо учителям за просветление и терпение. Максим Митюшин , 11а 

Прошёл традиционный районный фестиваль-конкурс «Музыка Отечества».     

И снова наши участники обошли всех. Ксения Марущак из 9а класса с ком-

позицией  «Добрая сказка» получила Гран-при конкурса. Несомненно, это 

результат её серьёзных занятий вокалом в Школе искусств под руковод-

ством Татьяны Луковенко. Но немалая заслуга в этой победе и учителя музы-

ки нашей школы Оксаны Георгиевны Годлевской. Именно она смогла приду-

мать удивительную историю для этой песни. Помогали Ксении ученики 

нашей школы гномики — Никита Виноградов и Кирилл Гурский из 5а, на 

флейте играла Вероника Бельская из 6б. 

В памяти каждая литературно-музыкальная композиция, которую ребята 

готовят под руководством своего учителя музыки. В прошлом году она была 

посвящена 70-летию Великой Победы и заняла первое место. 

Мы поздравляем с успешным выступлением на конкурсе в составе во-

кального ансамбля ДТЮ  ученика 6б класса Илью Феликсова и ученицу 4б 

Ангелину Шестакову, а также ученицу 5а Веронику Осипову с дебютом. 

- Солисты не грибы, их впрок не заготавливают. 

- Ну, как Вы можете сравнивать гири, снаряды с музыкой? 

«Учитель пения» 

На районном турнире по волейболу 

«Серебряный мяч» команда нашей 

школы заняла 3 место. 

Поздравляем! 

2015 

2016 

Кадры из кинофильма «Учитель пения» 

В 5б классе прошёл урок внеклассного 

чтения по рассказу Анатолия Соболева 

«Шурка-хлястик». Говорили о дружбе,        

о настоящих друзьях. Сами придумывали 

эпилог к этому рассказу. Было интересно. 

Спасибо учителю русского языка и лите-

ратуры Ларисе Валерьевне Коломак. 

Иллюстрация к рассказу Марии Елисеевой, 8б 
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МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ 

Как часто смотришь кинофильмы? Чьи фильмы предпочитаешь?  
Какие жанры нравятся?  

Титаник Гарри Поттер  
Звездные 

войны  

 

Выживший  Хатико  

МАКС 

Михаил Галустян 

 Пакмен       Клео               

Монстр 

  

Гарри Поттер                   

            Дракула 

Кевин   

Елена 

Железный  

человек   

Ральф      Дэдпул 

        

      ХАЛК 

      ДОМЕНИК Чарли 
Брюс Ли 

         

АЛЕКСАНДР 

РЕВВА 

Чебурашка ВОРОНИН  Миньоны   Винни — Пух Франкенштейн 

КИНОГЕРОИ 

третьеклассников 

Выпуск   8 (80)  

Рисунок Копыловой Ульяны, 9б 

Волшебный мир кино 
Кино… Любите ли вы его так, как любим мы?   

Часто ли оказываетесь во власти этого великого 

Волшебника? 

Наша редакция  решила провести опрос среди учени-
ков школы, чтобы выяснить их отношение к искусству 
кино. Нас  интересовало,  насколько сегодня популярен 
кинематограф у школьников. Не заменил ли Интернет 
общение с киноискусством? 

Ребята с интересом отвечали на вопросы анкеты.  Лю-
бителей посмотреть фильмы оказалось довольно много. 
Но вот выбор фильмов несколько удивил.  Настоящих  
ценителей киноискусства можно было сосчитать на паль-
цах.  Смотрят ребята то, что  активно рекламируется. 
Шестиклассники не назвали среди лучших ни одного 
фильма о своих сверстниках,  их выбор — взрослое кино: 
«Звёздные войны», «Титаник», «Форсаж»… Не знают они 
ни одного русского актёра или режиссёра. Здесь среди 
фаворитов Леонардо Ди Каприо, Анджелина Джоли, 
Майкл Бей, Хайао Миядзаки. Мало  чем отличались отве-
ты  девятиклассников.  Разве что стали появляться рус-
ские имена: Сергей Безруков, Никита Михалков, Сергей 
Бондарчук.  В ответах выпускников уже чувствовались 
ярко выраженные интересы к определённому жанру  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кино, знание истории российского кинематографа. Среди 
лучших фильмов назывались комедии Эльдара Рязано-
ва,  Леонида Гайдая.  

Ребята имеют представление о том, кто делает филь-
мы, правда, некоторые затруднились объяснить, кто та-
кой режиссёр.    А вот о том, что киносценарии  относятся 
к такому роду литературы, как драма, знали единицы.  
Зато к экранизации литературных произведений боль-
шинство относятся положительно. 

Большое спасибо ученикам 3а, 6б, 9б, 11 кл. за участие в опросе. 

В опросе приняли участие 23 третьеклассника, 24 шестиклассника,  17 девятиклассников, 12 одиннадцатиклассников.  

ВСЕГО — 76 человек  

59 человек из 76 больше любят смотреть кино, чем читать книги. 
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Белый Бим  

Черное Ухо  

Кавказская  

пленница  
Хатико  Призрак  

Учитель 

пения 

В МИРЕ ПРОФЕССИЙ 

«Учитель пения», или счастливый билет 

Некоторые вещи, никак не влияющие на жизнь одного человека, 
могут перевернуть жизнь другого с ног на голову. Выдать свой счаст-

ливый билетик. Для Валерия Николаевича Присяжнюка все началось  
в спортивном зале  нашей школы на съемках фильма «Учитель пе-

ния», где он сыграл свою первую эпизодическую роль .  

— Вот этот запах грима, особенный свет, рабочая обстановка на 
площадке. Актеры. Все это сильно завораживает и остается в памяти 

на долго,  —- поделился он своими впечатлениями о съемках.    

Именно такие моменты и повлияли на выбор профессии. Сегодня 
Валерий Николаевич работает оператором на выборгском телевиде-

нии в Медиагруппе «Наш город», и эта работа ему очень нравится.  

За почти 17 лет работы на телевидении он успел побывать не толь-

ко за пределами кадра, снимая, но и в нем самом. Он снялся во 
второстепенных ролях в некоторых фильмах. Как сам признался нам, 
«с обеих сторон»  ему понравилось, но привычнее и роднее все-таки 

за камерой.  

Самое главное в работе начинающего оператора и фотографа — 
научиться видеть мир совсем другими глазами. Видеть красоту и 

уметь ее показывать. А также быть заинтересованным в своем деле.   

Татьяна Маширова, 9Б 

Сергей Вадимович Федотов  

Родился в городе Выборг Ленинградской 
области 29 июля 1973 года. 
До того как Сергей Федотов сделал свой 
собственный театральный проект, молодой 
актёр отучился в Щепкинском театральном 
училище, пробовал работать в двух москов-
ских театрах  и снялся в шедевре Никиты 
Михалкова "Сибирский цирюльник".    Премь-
ера его спектакля "Александр Вертинский. 

Желтое Танго" прошла в Будапеште.   

    С.В. Федотов снялся в роли Вадима в 
фильме «Новые времена, или Биржа недви-
жимости», мы можем видеть его работы в 
нескольких телесериалах. Начинающие актёры Наталья Бичан и Алексей Любченко  

В.Н. Присяжнюк в кадре и за кадром 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ — АКТЁРЫ 

Информация  сайта АКТЁРОНЛАЙН 

Этот фильм определил и судьбу             

выборгского мальчишки из школы №5 

Якова Степанова. Он стал профессиональ-

ным актёром. За 34 года своей короткой 

жизни снялся в 16 кинофильмах. 

В эпизоде фильма   

снялся и  наш любимый 

учитель физкультуры 

Борис Григорьевич 

Затолокин. 

У такого учителя мечтал учиться каждый. 

ЧУЧА 
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День 2  

08:30 — Мы лежали на 

своих кроватях и не могли 

решить, кто пойдет пер-

вый переодеваться . 

08:40 —  Пришел наш куратор и спросил: «Спим ли мы ?»    

А мы ответили: «Уже давно встали ». 

09:30 — Вкусный завтрак. 

10:00 — Лекции и мастер-классы. Полезно, но как-то скуч-

новато. 

13:00 —  Сытный обед. 

14:00 — Опять лекции! Но они были поинтересней. Нам 

очень понравилась лекция Кима! Она была какой-то живой 

и необычной! 

16:00 —  Лекция Николая Пшеничного редактора газеты 

«Пять углов». Даёшь воздух в газете! 

17:00 — Подготовка к творческому вечеру. Здесь можно 

было придумать свою сказку, танец, спеть песню и т.д. 

19:00 — Чудесный и, как всегда, вкусный ужин. 

21:00 — Творческий вечер. Был замечательный танец пер-

вого отряда, волшебная сказка второго  отряда, проникно-

венная песня третьего отряда,  смешная композиция чет-

вертого отряда и юмористическая сценка кураторов. 

21: 30 – Дискотека со многими известными песнями. 

22:00- Вечерняя свечка . 

23:00 – ОТБОЙ! И как всегда мы ждали гостей… К сожале-

нию или к счастью, они к нам не пришли . 

01:30 – Мы уснули . 

 День 3 

08:30 —  Начинается наш день. И как обычно еще  

20 минут валялись и не хотели прощаться  с нашими  

любимыми… кроватями!!! 

09:20 — Мы вышли из нашего корпуса «Омега». 

09:25 — Не успели мы дойти до столовой, как  нас 

окружили ребята из дежурного отряда и попросили 

нас спеть , станцевать или что-нибудь  рассказать им 

на прощание. Мы спели самую простую песню … про 

елочку.  И нас впустили поесть. Наконец–то! 

10:00 —  Все вышли с хорошими мыслями из столо-

вой и решили поиграть в орлятскую игру. 

11:00 — Мы попрощались, обнялись со своими новы-

ми друзьями и  поехали домой. 

Репортаж вели Марина Уланова и Алина Бенедик, 6б 

Журналист должен быть мобильным, все 

всегда успевать и уметь очень-очень мно-

го. Но так просто этому не научишься,  

ведь «журналистские» качества нужно 

прививать к себе еще со школьного воз-

раста. Поэтому Центр «Ладога» уже кото-

рый год устраивает слёт юных журнали-

стов, где ребята всегда могут      почув-

ствовать себя настоящими акулами пера.  

День 1 

 

7:08 — УРА! Мы поехали на «Ласточке» в Зеленогорск на Школу 

Актива! Наконец–то это свершилось! Мы поехали! 

Около часа в дороге прошли незаметно, и вот мы в поселке  Мо-

лодежный. Последний отрезок нашего пути оказался  с приключе-

ниями. Дорога была очень скользкой  и, честно говоря, каждый 

второй падал на лед. А также мы пришли не в тот лагерь и ещё 

где-то 100 метров потом добирались до нужного места пешком 

по льду .  

10:30 — И вот мы зашли в корпус «Омега» на первый этаж и  це-

лый час сидели на удобных креслах и ждали пока нас расселят по 

нашим  комнатам. 

12:00 — Мы зашли в свою комнату! Она была уютная и светлая. 

Нам очень понравилось! 

13:00 — Мы пришли в  столовую и вкусно пообедали . 

13:20 — Нас разделили по отрядам, от этого мы немного расстро-

ились, потому что  попали  в разные отряды. Но нам понравились 

наши отряды, там были дружелюбные и классные ребята!!! 

13:40 — Нам рассказывали, что мы будем делать эти три дня. 

14:00 — В корпусе «Вега» у нас были первые лекции. 

16:00 —  Нам дали творческое задание… Оно было интересным и 

занимательным. 

18:00 — Всеми любимый ужин! Было не просто вкусно, было ши-

карно! 

19:00 — Пресс-конференция со «знаменитостями»: Полина Гага-

рина, Андрей Аршавин, Иван  Ургант и Леонардо Ди Каприо.  

Было весело!  Звучали  провокационные вопросы. 

21:00 — Закончилась  пресс-конференция. Отряды отправились 

по своим корпусам.  

22:00 — Вечерние огоньки по отрядам. Это когда выключают 

свет, зажигают свечку, садятся в круг и делятся своими впечатле-

ниями о прошедшем дне. Все должно быть тихо, и говорит  только 

один человек, в  руках  которого оказывается определенный  

предмет. Если ребятам понравится чужое высказывание, они 

трут  ладошки, но все еще они ничего не должны говорить! 

23:00 — ОТБОЙ! НО НЕ ДЛЯ НАС!  

01:00 — к нам пришли в гости наши соседки девочки, стена и 

телефон разрывались от стуков и звонков мальчиков . 

02:00 — МЫ СПИМ! 

Выпуск  8 ( 80 ) 

Что общего между калошей и карандашом... 

… овощем и одиннадцатиклассником? 

Знаешь ответ — ты журналист! 

28—30 января 2016 года 

ШКОЛА  ЖУРНАЛИСТИКИ 

Даёшь воздух в газете! 
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Поздравляем Татьяну Маширову с успешным выступлением на областном конкурсе «Юный журналист» 

СПАСИБО, «ЛАДОГА», ТЕБЕ 

На конкурсы и 

обучающие се-

минары от Цен-

тра «Ладога» я 

езжу уже около 

трех лет, но этот 

раз выдался для 

меня самым 

непростым, по-

тому что я была 

совершенно одна.  Никто из нашего 

пресс-центра не смог поехать. При-

шлось собраться силами, успокоится и 

понять, что в этом ничего страшного 

нет. Все-таки не одна же я из нашего 

города еду. Нас, выборгских журнали-

стов, там всегда много! Ого-го!  Да и 

всех организаторов знаю и очень мно-

гих ребят… Кстати, пользуясь случаем 

хочу выразить благодарность педагогу 

гимназии №11, Ольге Владимировне, 

которая взяла меня под свою опеку.  

Но все равно в этот раз на конкурс я 

посмотрела с совершенно иной стороны, 

ведь рядом не было никого из нашей 

школы. Я почувствовала себя настоящим 

журналистом, которого, считайте, послали 

на спец. задание. А, может, порядок про-

ведения конкурса отличался от обычного. 

Кто его знает? 

 Если честно, я не хочу рассказывать 

вам очень подробно о распорядке наших 

дней там, да, и думаю, вам тоже будет не 

очень интересно, когда мы ели, а когда 

писали статьи. Я хочу рассказать только о 

тех моментах, что впились мне в голову и 

не хотят оттуда выбираться. О своих эмо-

циях и чувствах.  

Первым таким моментом стала 

в с т р еча  в се х  уча с тни к о в  в 

«Макдональс» на Дыбенко. Это уже 

своеобразная традиция —- собраться 

там перед отправлением. Знаете, быва-

ет такое, что есть у вас с друзьями ка-

кое-то место, которое пропитано своей 

особой атмосферой. Этот ресторанчик 

быстрого питания был наполнен встре-

чами старых друзей, которое когда-то 

познакомились именно на таком слете 

или их объятьями в момент прощания. 

Для тех, кто ездит на «Школу Актива», это 

место значит безумно много. Это не 

описать словами. Вроде бы вы живете 

недалеко друг от друга (одна область 

все-таки), но так больно прощаться с 

этими людьми. Вместе три дня вместе, 

но кажется, что месяц.  И как же сла-

достны встречи! 

Еще меня жутко зацепило то, 

насколько дружными были отряды, на 

которые нас поделили. Да и сами люди 

между собой. Я лично видела, как 

«старички» помогают тем, кто приехал 

впервые. Я помню, как и ко мне подхо-

дили новички, что-то спрашивая. 

Например, как стоит вернее всего за-

дать вопрос на пресс-конференции (а 

она у нас была с непростым челове-

ком, а с актером театра и кино Анто-

ном Кутузовым)  или в каком именно 

корпусе стоит автомат с кофе.  

Но больше всего мне понравилось 

то, как мы снимали телесюжеты. Там 

вы тоже можете увидеть пример помо-

щи друг другу. Всего 9 человек (одним 

из которым была я) занимались теле-

журналистикой, а не газетной. Нас 

разделили на три команды по 3 чело-

века. И так вышло, что в мою команду 

попали ребята, которые только начали 

заниматься этим делом. Они не умели 

монтировать в программе, которая 

была, и не знали, что обычно требует 

этот конкурс. И тогда моей главной 

задачей стало не сделать хорошее 

видео, а сделать так, чтобы они вдво-

ем сделали хорошее видео, а я там 

так... помогала.  

Я понимала, что сама уже многое 

умею и должна научить тому, чему когда-

то учили меня. И, на мой взгляд,  это бы-

ло самое лучшее время. Помогать кому-

то, передавать свой опыт.  Я очень радо-

валась, что могу это делать.  

В итоге у нас получилось очень класс-

ное видео!  Хочу заметить, что такие от-

ношения в команде были не только у нас. 

И даже между командами! 

Тележурналистам разрешили не при-

сутствовать на пресс-конференции, о 

которой я уже говорила. И вот, когда са-

мо мероприятие подходит к концу, нас 

находят кураторы и говорят, что мы долж-

ны тоже пойти и задать по вопросы. И вот 

мы приходим, совершенно не зная, что 

уже спрашивали… И нас выручают ребя-

та-газетчики.  

Вроде бы конкурс, каждый сам за 

себя. Но нет, там нет такого. Там все друг 

за друга. Именно это и есть главная и 

лучшая черта конкурсов и семинаров, 

что устраивает Центр «Ладога».  

Татьяна Маширова, 9б 

ШКОЛА  ЖУРНАЛИСТИКИ 
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МБОУ«СОШ №14» 

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ 

Как не старалась барыня соблазнить Муму, у нее ничего не выходило. 

Главный герой сказки Тургеньева «Муму» взял лодку и поплыл глубоко в озеро.  

Он надел белое платье и пошел к середине озера.  

Один из прислуг хотел ее продать, он повел ее в харчевню, она доверяла ему.  

После горя Герасим ушел в другую деревню.  

Она ходила за ним, когда он убирал во дворе.  

Герасим уехал в Москву, там его купила барыня, и он стал ее работником.  

Барыня отвезла его в Москву и там приказала ему работать дворником.  

После провождения Татьяны он нашел замороженную собаку. 

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ 

НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ 

Молодость, часто время трудное, наполненное различными проблемами и душевны-

ми волнениями. Об этом нелёгком периоде жизни человека и повествует в рассказе 

«Нежный возраст» современный писатель Андрей Геласимов.  

Главный герой ведёт дневник, и мы точно знаем, когда происходят эти события —    

с марта по май 1995 года. Он доверяет  дневнику свои чувства, эмоции, переживания. 

А их у него в жизни было слишком много! Проблемы семейные, школьные, поиск свое-

го пути. Сначала он хотел заниматься теннисом, потом музыкой. 

Что повлияло на него? Кто повлиял? Его соседка Октябрина Михайловна. Эта герои-

ня запомнилась и понравилась мне больше всего. У неё был довольно необычный 

взгляд на жизнь. Она понимала, почему у детей возникают проблемы с родителями. 

Именно она дала юноше кассету с фильмом «Римские 

каникулы», где снималась замечательная актриса Одри 

Хепберн. Он не сразу посмотрел эту кассету, думая, что 

фильм, «снимали в эпоху немого кино». А когда наконец-то 

посмотрел, записал в своём дневнике: «Вот это да! Просто 

нет слов». Герой был так увлечён этим старым фильмом, 

что посмотрел его 7 раз. Родители обратили внимание на 

то, что смотрит сын, отец посоветовал не забивать «голову ерундой». А 

юноша искал ответ на вопросы:  «Откуда она взялась? Почему за сорок лет больше 

таких не было? Одри».  

Не могу сказать, что мне понравился главный герой, автор дневника. Но  меня при-

влекло в нём умение открыть душу, стремление разобраться в себе и в тех, кто рядом. 

Я считаю, что рассказ прочитать стоит. Может быть, стоит и фильм «Римские каникулы» 

посмотреть.                                                                                  Анастасия Бурчанова, 9б 

РЕБЯТА, НАДО ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА! 

Ассоль с детства мечтала о принце и алых парусах. Артур Грей узнал об этой  

мечте и решил исполнить её. Ведь ради человека, которого любишь, можно и горы 

свернуть.  

У меня тоже сбылась мечта. Я хотела, чтобы у нас была собака. Просить об этом  

маму было бесполезно, и я обратилась к Деду Морозу. Несколько лет подряд я писа-

ла ему, рассказывая о своей мечте, обещая хорошо учиться, слушаться родите-

лей… Но он мне не отвечал. Но я упорно верила в чудо. И оно произошло. Однажды 

вечером пришла мама, я заглянула в щелочку в маминой куртке — там кто-то шеве-

лился. Теперь у меня есть очень верный друг Фокси. Как тут не поверить в чудеса! 

Вероника Бельская, 6б 

Действительно, в чудеса нужно верить, но жить только ожиданием чуда нельзя. 

Чтобы оно произошло, нужно приближать его, что-то делать. Как герой «Алых пару-

сов» Артур Грей. Он сумел подарить чудо Ассоль, которая так его ждала. Или как 

главный герой рассказа А. Куприна «Чудесный доктор». Он не мог сам вылечить 

дочку, не было средств на лекарства, но он не сдавался, старался сделать хоть что-

то, пока небо не свело его с чудесным доктором.                            Тимофей Митин, 6б 

Алые паруса в Выборге 

Рисунок  Марины Улановой 

ДО  НОВЫХ ВСТРЕЧ ПО ТУ И ЭТУ СТОРОНУ КАДРА 


