
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие 
Радостные 
Интересные 
Каникулы 

Осенний дух  
Последние дни августа всегда вызывают противоречивые чувства. Мы все не-

много отчаиваемся, когда осознаём, что лето на исходе, начинаем судорожно 

считать дни до наступления сентября, часто и беспричинно волнуемся; вот 

он, последний кусочек отдыха, не растерять бы, не растратить на глупости… 

В этом году август припас для нас лакомый кусочек солнца и жары; он усажи-

вается вместе с нами под тенистое деревце, достаёт из корзинки для пикника 

дольку сахарного арбуза и, ласково улыбаясь, шепчет нам: «Не переживай 

так, я всё ещё здесь, с тобой.» Но в его голосе есть печальные нотки, они как-

то сами собой разбавляют его почти приторный, елейный голосок. Нет, что же 

ты, август! Ты пытаешься подбодрить нас, но сам временами безутешно ры-

даешь, выливая на нас вёдра ледяного дождя! А он ведь старается, очень 

старается хоть на чуть-чуть окутать нас атмосферой того самого, размеренно-

го и беспечного лета, в которой мы купались, даже когда за окном бушевала 

погода откровенно октябрьская. Но кое-какие вещи ему никогда не удаётся 

скрыть от нас, сколько бы он не пытался. 

Видите вон то дерево? Ещё каких-то пару недель назад его ветви были при-

станищем для целого зелёного океана, в котором затаились невидимые сире-

ны-птички, что подают голос, едва солнце покажется на небе. А сейчас? 

Сколько появилось на нём листьев, не вписывающихся в такую картину? 

Грязно-салатовые, оранжевые, ярко-жёлтые, даже бордовые и красные… 

океан обмелел безвозвратно. Листва пониже ещё отважно сопротивляется 

наступлению, и делает это успешно, по крайней мере, до поры до времени. 

Они верны августу, как и наши попытки не замечать постепенное угасание её 

боевого духа, проходя мимо. Мы этого не видели, не видели!.. 

Рассветы всё так же прекрасны, но стали будто более холодными и отстра-

нёнными. Это я пишу как человек, страдающий бессонницей, но некоторые 

приятные мелочи этого мира всё же стоят пары усталых, но счастливых глаз. 

Я видела августовские рассветы и провожала закаты, и они не имели ничего 

общего с июльскими. Облик тот же, атмосфера иная. 

А что насчёт воздуха? Он ещё не до конца растерял частички июльской исто-

мы, но запах… Я чую странную сырость, сопревшую листву, упавшие дикие 

яблоки… Мы можем долгое время игнорировать визуальные изменения, но 

витающие вокруг запахи – с трудом. Каждый раз, когда я выхожу на улицу, я 

отмечаю это, выискивая в атмосфере оставшиеся крупицы лета, и, в конце 

концов, плетусь по отчего-то отсыревшему тротуару со светлой грустью. 

Осень не за горами – я понимаю это, чувствую её проникновение ко мне в ду-

шу, щёлкает где-то внутри механизм восприятия лета как чего-то незыблемого 

и бесконечного; наступает точка невозврата. Я не хочу сопротивляться, нет 

смысла. Осенний дух пронзает моё существо острыми иглами… осознания? 

Это ощущение, похожее на созерцание чьей-то смерти. Лето прошло. Оно 

ещё вернётся, обязательно вернётся, но оно уже не будет иметь того колори-

та, той палитры воспоминаний, которой рисовало причудливые узоры нам в 

памяти это, совершенно непохожее на другие, лето. 

Ты старался, август. Мы ценим это. Но, кажется, нам пора попрощаться. 

Черепанова Зоя, 9а класс 

  

Мы - поколение потерянных.  

Безбашенных,  

Громких, 

В жизни уверенных.  

 

Мы смотрим вперёд,  

С улыбкой дурацкой.  

Мы - то поколение, где 

Глупо бояться.  

 

Сложно поверить,  

Но за нами будущее.  

Такими "глупыми",  

И "равнодушными".  

 

Вам страшно.  

Мы знаем.  

Мы понимаем.  

Только, увы, мы не страдаем.  

 

Мы приняли мир,  

Таким, какой есть.  

Пусть это и нам не делает  

Честь.  

Мы приняли разные цвета кожи, 

Что многие люди на нас не похожи,  

Умение думать как-то иначе. 

Мечтаем, что все на земле - братья.  

 

Что ж, нам ли судить,  

Кто мы такие?  

Весёлые, странные  

Или другие?  

 

Мы - поколение потерянных.  

Безбашенных,  

Громких,  

В жизни уверенных... 

Сафонова Мария, 8б класс 

Выступление нашего хора в Болгарии 

(концепты) 
1) Позади полёт. Я отодвигаю плотную шторку и оставляю на раскладном сто-

лике импровизированную записную книжку – вдруг вдохновение нагрянет и 

срочно понадобится перенести на бумагу пару мыслей. За окном душного ав-

тобуса мелькают бескрайние океаны желтогривых подсолнухов. Небо почти 

безоблачно и сине; никаких больше чёрных неуютных туч, всё от края до края 

охвачено лазурным куполом. Приближается вечер, но до заката ещё далеко. 

Солнце нещадно светит мне в глаза, заливая светом всё, до чего доберётся. 

Серая Москва, казалось, осталась где-то в пережитках подсознания; когда-

нибудь предстоит вернуться, да, когда-нибудь, но не сейчас. На душе у меня 

удивительно спокойно и хорошо. 

2) Море. Ласковое и тёплое, оно приятно щекочет солёными гребешками но-

ги, когда стоишь на границе двух стихий – непонятно, где абсолютно точно 

заканчивается земля и начинается вода, они поминутно отвоёвывают друг у 

друга части территории; вот же неугомонные девчонки. Среди невзрачных 

крупиц песка, кажется, что-то неестественно блестит мягким перламутром – 

эй, куда же ты, волна, постой, не уноси сокровище! Я едва не упустила краси-

вую раковину – новый экземпляр в коллекцию всяких интересных штучек, 

привезённых из поездок. Новая толща воды устремилась ко мне, с шумом 

ударилась о берег и разлетелась на тысячи бриллиантовых капелек, сверка-

ющих под палящим солнцем всеми цветами радуги. Дует приятный ветер. 

3) Сколько времени? Разве это важно? Все уже должны были лечь спать, но 

я ещё сижу на балконе и жадно вдыхаю влажный ночной воздух. На улице 

ощутимо холодно: даже тёплый осенний кардиган едва спасает. Я неспешно 

потягиваю горячий кофе из аппарата; от него в атмосферу валят клубы се-

ребристого пара. Кажется, вот-вот, и двинется ночной ливень; на утро везде 

будет развеян петрикор*, и приятный запах будет исходить даже от некогда 

пыльного асфальта. Ветер задувает на устланный холодной плиткой пол пер-

вые капли, но я не спешу уходить: нездорово люблю, когда небеса плачут, 

освобождаясь от обид, накопленных в грозовых тучах. В такую погоду пре-

красно пишется; я поминутно то открываю записную книжку, то заглядываю в 

телефон, делая наброски или просто выписывая мысли беспорядочно. Виде-

ла ли я время суток? Разумеется. Трудно ли мне будет после этого просы-

паться? Безусловно. Но в ответ всему этому у меня есть три волшебных сло-

ва: оно того стоило. 

*Петрикор – особое вещество, имеющее сильный запах, которое выделяют 

растения при недостатке влаги. Именно это вещество создаёт так называе-

мый «запах дождя», когда начинаются осадки. 

Черепанова Зоя, 9а класс класс 

Научно-исследовательская школа «Диалог» 2019. 

Впечатления 
Тёплое, прозрачное с оттенком бирюзы Чёрное море, галечный пляж, хвой-

ные леса, растущие в нескольких метрах от скалистого обрыва, гора Аю-Даг - 

огромный медведь, прислонивший свою морду к воде, чтобы напиться, не-

большой приморский городок Гурзуф с его тихими «итальянскими» улочками 

и шумными «восточными базарами», где разные люди, разных национально-

стей предложат тебе местный ароматный чай, сладкий горный мёд, тягучую 

чурчхелу, пастилу самых разнообразных вкусов от приторного инжира до кис-

лого лимона – всё это Крым, полуостров, культурный почерк которого не спу-

таешь не с одним местом на планете, ведь только здесь так гармонично соче-

тается то, что, на первый взгляд, никак не может сочетаться. «Крым — это ор-

ден на груди планеты Земля!» - так прозаично охарактеризовал эти места чи-

лийский писатель Пабло Неруда. Поэтому неслучайно в этом году смена науч-

но-исследовательской школы «Диалог» проходила на этой живописной терри-

тории лагеря «Жемчужный берег». Это было моё четвёртое лето с 

«Диалогом», и казалось, что оно будет похожим на предыдущие три, но магия 

этой школы заключалась в том, что «каждый раз как в первый раз». Это лето 

было особенным. Вначале, в первые два дня, как ни странно мне с ребятами 

очень хотелось отсюда поскорее уехать. Условия «советского» лагеря, где мы 

были временно расквартированы, килограммами строгих правил давили на 

нас, и мы выживали, как могли… Но время, проведенное вместе, дружность 

нашей команды, общение с ребятами из лагеря подарили нам незабываемые 

четырнадцать дней. Работа в проектах кипела. Участники «Диалога» создава-

ли мультфильмы (проект «Мульти-Пульти» ) , изучали математические и пси-

хологические аспекты теории игр (проект «Боги игры», программировали мик-

роконтроллеры с подключением к Интернету (проект «For For» ) , изучали здо-

ровье человека и факторы, которые влияют на него (проект «БЭК» ), рассмат-

ривали основы графологии и анализировали почерк диалоговцев (проект «ПП 

или синдром Толстого» ), разрабатывали и собирали различные типы двигате-

лей, для преобразования механической энергии в электрическую (проект 

«Powerstation, Kraftwerk» ), изучающий объекты, относящиеся к коллоидной 

химии - гели, пены, аэрозоли ( проект «Киселек»), а в это время наш «Пресс-

центр» освещал события из жизни нашей школы, наши мероприятия. В этой 

смене мы успели попробовать себя в роли детективов и расследовать поджог, 

построить собственный корабль из картона и бутылок, который реально дер-

жался на плаву, поотгадывать фильмы по одному кадру, музыкальные треки с 

одной секунды и многое другое. Мы отжигали на дискотеках, поднимались на 

гору Аю-Даг, посетили музей магнитиков, гуляли по знаменитому парку сана-

тория «Гурзуфский» и самое страшное – заплывали за буйки. Последнее утро 

мы встретили на пляже, встав в четыре утра, чтобы успеть посмотреть, как 

солнце выходит из-за горы-медведь. Наша смена закончилась, но наша друж-

ба не закончиться никогда. 

Почтаренко Дмитрий, 11а класс 

Советы как провести следующее лето  
Вот и кончились летние каникулы. А как ты их провел? Хочешь сделать сле-

дующее лето лучше? Вот тебе несколько советов… Пожалуйста, сделай все 

возможное, чтобы запомнить следующее лето. Уйди в поход, в горы, съезди в 

другой город, открой для себя новые места в своем городе. Знакомься, об-

щайся, хватит стесняться! Вспомни давних друзей, отпусти обиды. Если тебя 

в два часа ночи будят друзья, чтобы погулять – они не сумасшедшие, это во-

все не бредовая идея! Соглашайся, серьезно! Чем больше спонтанных поез-

док, тем больше воспоминаний, которые ты никогда не забудешь! Пробуй но-

вую еду, балуй себя свежими фруктами и ягодами, пей самые вкусные напит-

ки, много ходи пешком, катайся на велосипеде и занимайся спортом. Начни 

делать зарядку по утрам и не забудь хоть раз прокатиться на роликах. Ходи 

на различные концерты и фестивали, устраивай пикники. Займись развитием 

своего интеллекта. Столько времени на это! Составь летний список и дерзай, 

можешь даже освоить новый язык! Выучи пару любимых стихотворений, чи-

тай их, когда будет грустно. Создай свой летний плейлист. Встречай рассветы 

и закаты, особенно на крыше! Каждый закат ты запомнишь, я тебе обещаю. 

Фотографируй каждый день, что угодно. Но только прошу тебя, не потрать 

свое лето на социальные сети и вечные посиделки дома в одиночестве. Про-

веди эти девяноста два дня так, чтобы в конце не сказать: «Вау…Я снова 

впустую провел это лето…». Ты ведь снова будешь жалеть, оно тебе надо? 

Так просто сделать это лето незабываемым! И я уверена, ты не упустишь 

этот шанс! 

Андреева Настя, 9г класс 

Поздравляем с Днем Учителя! 
Дорогие наши учителя!  

Грядет день Учителя и мы от всей души поздравляем  

Вас с Вашим профессиональным праздником! 

Нет в мире должности прекрасней, труда отважней  и милей… 

Сияет осень. Сегодня праздник всех наших дорогих учителей! 

Пусть бодрость ваша не убудет, на всё всегда хватает сил. 

Чтоб день хоть праздника, хоть будней 

Вам только радость приносил.  

От редакции 


