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      О.В. Денисова 

      Дорогие друзья! Очень быстро закан-

чиваются летние каникулы. И вновь на 

школьном дворе встречаются старые дру-

зья. 

      1 сентября для каждого из нас остается 

теплым, по-особенному волнующим 

праздником. Как хорошо, что есть такой 

день в году. Это не только детский празд-

ник всех учеников, но и профессиональ-

ный праздник всех учителей. Мы на про-

тяжении всей жизни учимся и развиваемся, становимся лучше, мудрее. 

Ведь именно в таком движении, в душевном и духовном развитии, и со-

стоит жизнь. 

      Желаю вам, чтобы весь учебный год был ярким и интересным. Пусть 

вас увлечет мир знаний. Пусть каждый урок принесет пользу, каждое сло-

во учителя будут важным для вас, а каждый день будет наполнен вдохно-

вением и желанием узнать все больше нового. Цените учительский труд, 

уважайте слово старших и оправдывайте надежды родителей. 

     Педагогам—энергии, новых профессиональных побед и плодотворной 

работы. Выпускникам—удачной сдачи экзаменов и правильного выбора 

жизненного пути. Родителям—оптимизма и плодотворного сотрудничест-

ва со школой.             Директор школы при Посольстве России в Египте       



Здравствуйте! Мы – 

семья учителей Та-

мамян, Сурен Ромикович и 

Наталья Вазгеновна. Мы из 

Санкт-Петербурга, города 

белых ночей, каналов, заво-

раживающих разводных 

мостов, величественных со-

боров и неповторимого Эр-

митажа. Хотя и говорят, что 

Петербург — это дождли-

вый и серый город, но это 

не так. Город Петра самое 

романтичное и фантастиче-

ское место. Его мистиче-

ские дворы-колодцы вдох-

новляют писателей, белые ночи – музыкантов и художников.  

До командировки в Египет мы работали во Вьетнаме и Швеции. Мы 

очень любим путешествовать и познавать культуру разных стран и наро-

дов.  

Вьетнам для нас был другой планетой: неизведанной и притягательной. 

Разнообразие фруктов, овощей и морепродуктов радовало глаз. Вьетнам-

ская кухня нам очень понравилась: в меру острая, но вкусная. Люди там 

очень добрые, трудолюбивые и доброжелательные. Самый популярный и 

востребованный язык для изучения – русский, поэтому в Ханойском уни-

верситете открыт факультет русского языка. 

 Швеция и Стокгольм покорили нас мягким климатом, сказочными пря-

ничными домами, потрясающей природой и чистейшей экологией. В Шве-

ции перерабатывается около 99% мусора. 

Мы уверены, что и колыбель цивилизации – Египет — откроет нам 

свои тайны и загадки, и мы с удовольствием будем изучать культуру и исто-

рию этой удивительной страны. 

Знакомство с новыми учителями 

Тамамян Сурен Ромикович,  

Наталья Вазгеновна 



          Мы приехали из города с очень интересной историей, бога-

тыми традициями и таинственными легендами. Это родина многих 

известных деятелей искусства и науки, истории. Здесь жили Лев 

Николаевич Толстой и 

Сергей Есенин, Михаил 

Салтыков-Щедрин, из-

вестный русский худож-

ник Василий Дмитрие-

вич Поленов, внебрач-

ный сын великой импе-

ратрицы Екатерины II 

граф Бобринский, зна-

менитый Левша и осно-

воположники знамени-

того российского рода 

Демидовых. 

         В 185 километрах от Москвы, на Среднерусской возвышенности, на-

ходится родина пряников, самоваров и хорошего оружия – город Тула. Тула 

на год старше столицы России – первые упоминания об этом городе отно-

сятся к 1146 году. После татаро-монгольского нашествия Тула стала цен-

тром торговли и ремесла, она принадлежала рязанским князьям. А уже по-

сле знаменитой Куликовской 

битвы, во второй половине 15 

века, Тула становится частью 

единого Российского государ-

ства. 

        После Второй мировой 

войны Тула получила звание 

города-героя. На ее территории 

велись ожесточенные бои, но 

жители стойко выдержали обо-

рону, не подпустив фашистов к 

столице. Во всем мире Тула 

славится вкуснейшими пряниками, самоварами и оружием. 

 



        Побывав несколько раз в 

Египте в качестве туристов, мы 

никогда не думали, что однажды 

поедем работать в такую инте-

ресную страну.  Когда мы подле-

тали, была ночь, и Каир с высо-

ты был прекрасен: видны были 

сотни зеленых огоньков мечетей.  

        Действительно, Каир удив-

ляет. Просто остановитесь по-

среди улицы и посмотрите по 

сторонам: повозки с осликами, старые 

машины, замотанные с ног до головы 

женщины — кажется, что время не властно над этим огромным, самым 

крупным и густонаселённым городом Африки.  

        Но вот то тут, то там уже мелькают девушки в джинсах, в руках у 

египтян современные мобильные телефоны, на вопрос вам могут отве-

тить по-английски... И вы понимаете, что Каир — современный город, вот 

только современность его тесно граничит с самобытностью. Немного шо-

кирует движение на дорогах, здесь нужно держать ухо востро, особенно 

пешеходам.  

      И, безусловно, са-

мые тёплые впечатле-

ния от школы, учени-

ков и от всего коллек-

тива.  

               Памятник прянику в г. Туле 

Музей оружия в г. Туле 

Шаховы Андрей 

Вячеславович, Ольга 

Михайловна 



 

  Белые бабочки бан-

тов, остро пахнущие 

осенью хризантемы, строгие розы и, 

конечно же, нежный звук колоколь-

чика. Первое сентября – праздник 

для всех, кто учит и учится. Но для 

первоклашек он особенный. Перед 

ними открывается новая жизнь. Ма-

лыши готовятся к ней заранее, меч-

тая, как окажутся за школьной пар-

той. Кто-то нетерпеливо считает 

дни. А кто-то побаивается и не хо-

чет прощаться с детским садом. 

       О чем мечтают первоклассники и зачем они идут в школу? Об этом 

наш сегодняшний праздничный выпуск. 

В первый раз в первый класс 

       Я очень хочу быть отличницей, 

еще не знаю по какому предмету, 

лучше по всем сразу. Мой брат го-

ворит, что учиться трудно, домаш-

них заданий много. Но я не собира-

юсь лениться! 

              Маша Панкратова, 6 лет 

 

       Если я пойду в школу, значит 

сразу стану взрослой. И учиться 

хочу, чтобы стать умной, как мама 

и папа. И еще у меня красивый 

портфель и много интересных 

школьных принадлежностей. 

                     Соня Клишина, 6 лет 



     В школу обязательно надо ид-

ти, чтобы потом работать. А в 

школе учат всему. Мне хочется хо-

дить в школу, говорят, там есть на-

стоящий скелет! 

                  Алексей Князев, 7 лет 

 

        Конечно, в школу мне хочется. 

Тем более, что в ней учится мой 

старший брат, которого в прошлом 

году учила моя учительница Елена 

Алексеевна. Я даже сижу за его пар-

той. А он вырос и ходит учиться аж 

на третий этаж! И я пойду! 

                         Хигази Низар, 7 лет 

      Я  давно хотел пойти в школу. Мама 

с папой не пускали, говорили, что я ма-

ленький. В школе хорошо: порисовали 

и домой. Хоть целый день играй! Прав-

да, уроки будут задавать, но ничего! 

                                                                                                                         

Гриша Моняков, 6 лет 

       Я очень хочу в 1-ый класс, потому 

что найду там новых друзей. Больше 

всего мне нравятся уроки рисования и 

математики. В школу должны ходить 

все, потому что это обязательно!  

                   Альсоуири Александр, 7 лет 



 

              В саду веселее, чем в школе. Бук-

вы я знаю, писать могу, зачем мне в шко-

лу? Хотя мне нравится ходить в буфет, а 

еще когда мы танцуем. Наверное, в школе 

хорошо. Еще не понял! 

                       Гаджиалиев Артур, 7 лет 

 

 

Запомни этот день, дружок, 

Он в школе самый первый, 

Поет заливисто звонок,  

Зовет заняться делом. 

Пускай всего лишь первый класс, 

Но главным он считается, 

Дорога к знаниям как раз 

Отсюда начинается! 

                                          Учитель 1-го класса 

                               Атласова Е.А. 



Наши новые ученики 
      Здравствуйте, меня зовут Лиза. Я учусь во 

втором классе. Мой родной город—

Ставрополь.  Это большой и красивый город.  

       У меня дружная семья. Алёнка, моя млад-

шая сестра, в школу не ходит. Она  ещё ма-

ленькая, ей только годик. Моя сестричка 

очень забавная, любит играть с куклой, качает 

её и поёт ей песенки. Иногда мама просит ме-

ня посмотреть за сестричкой. Но я не только 

могу приглядеть за Алёнкой, но и ещё помо-

гаю маме по дому: вытираю пыль, прибира-

юсь в комнате, убираю, разбросанные сест-

ричкой игрушки. 

      Мои увлечения: рисование, пение. Люблю  

делать поделки из бумаги. А ещё я занимаюсь музыкой, учусь играть на 

скрипке. Мне очень нравится выступать. Читать я тоже люблю, читаю пе-

ред сном. Мои любимые книги:« Мишкина каша» Н. Носова и « Праздник 

непослушания» С. Михалкова. В школе мне тоже нравится, я с удовольст-

вием  прихожу на занятия в класс.                                                                                              

                                                                                 

Продолжение на след. странице 

Тырина Елизавета, 2 класс 

      Меня зовут Арина,  я—ученица 5 класса.  

До приезда в Египет я вместе со своей боль-

шой семьей  жила в г. Королеве (Московская 

область), который называют космической сто-

лицей России. Королев является наукоградом  

и центром ракетно-космической отрасли на-

шей страны. Его назвали в память об академи-

ке С.П. Королеве — видном деятеле советской 

космонавтики. 

       Королев - уютный, тихий и зеленый го-

род, где улицы напоминают об истории и  по-

корителях космоса.   Там я окончила началь-

ную школу, занималась современными танца-

ми и музыкой. Сейчас я часто вспоминаю сво-

их друзей и наш класс, мою первую учитель-

ницу, и, конечно,   мой первый выпускной. 



        Меня зовут Юля. Мне девять лет. Я жила в Москве. Но сейчас у моего 

папы-дипломата началась командировка, поэтому я и приехала в Каир. Мне 

нравится Каир - город, удивляющий своими оживленными улицами с кра-

сивыми мечетями, множеством пальм и величественными пирамидами. 

         Теперь я учусь в школе при 

Посольстве РФ в Каире. У меня 

появились новые друзья и добрые 

учителя. Так же, как и в Москве, 

я стараюсь хорошо учиться. Из 

школьных предметов мне нравит-

ся больше всего литературное 

чтение, так как я очень люблю 

читать. Еще я интересуюсь мате-

матикой и с удовольствием зани-

маюсь физкультурой. 

        В Москве я училась играть 

на фортепиано. Весной я прини-

мала участие в московском фес-

тивале «Золотой ключик» и полу-

чила диплом и памятный кубок за 

свое выступление. Кроме того, я 

люблю спорт. Я готова бегать, 

прыгать, плавать каждый день. В 

прошлом учебном году я посеща-

ла секцию плавания. Я надеюсь, 

что мне удастся продолжить за-

ниматься плаванием и музыкой и в Каире. 

        Я думаю, что я общительная девочка. Я люблю встречаться с друзья-

ми, гулять с ними, разговаривать на разные темы или просто болтать и ве-

селиться. Я надеюсь, что в Каире меня ждет интересная жизнь  и много но-

вых ярких впечатлений. 

                                                                             Катуржевская Юля, 4 класс    

        Раньше я читала книги о древнем Египте, и даже не представляла, что 

мне придется так близко познакомиться с этой интересной страной. Очень 

яркие впечатления у меня остались от посещения пирамид, где я прикос-

нулась к одному из чудес света.  В Египте у меня появились новые увлече-

ния, а также друзья и учителя в школе. Я уверена, что здесь  мне будет ин-

тересно и легко учиться, потому что школьная семья встречает своих но-

вых учеников с радостью и заботой о них.  

                                                                                  Казьмина Арина, 5 класс 



        Привет, меня зовут Семен.  

Мне 9 лет. Я родился в городе Ива-

ново. С семьей я уже побывал в эк-

зотической азиатской стране Мьян-

ме.         

        В начале июня моя семья прие-

хала в Каир. Летом я купался в 

Красном море и ездил на экскурсии 

по достопримечательностям  Каира. 

       Я очень люблю собирать 3D 

паззлы, кубик Рубика. Занимался 

дзюдо и планирую продолжать тре-

нировки в Каире. 

       

                                                                                       Шаров Семен, 3 класс 

      Меня зовут Варвара.  Я прилетела 

из Москвы. Это мой любимый город и 

моя малая родина. 

      Я родилась в Москве, но в 5 лет уе-

хала с родителями в Латинскую Аме-

рику, в Мексику. Там очень солнечно и 

весело. В Мексике я пошла в школу и 

училась  до 2 класса. Там у меня оста-

лось много друзей, мы переписываем-

ся по Интернету. В Москву я вернулась 

уже школьницей и открыла для себя 

всю красоту столицы. 

      В 4  классе я была участницей го-

родской олимпиады «Музеи, парки, 

усадьбы». У нас была очень дружная 

сплоченная команда. Мы все вместе ез-

дили в музеи и парки. Я изучала свой родной и любимый город. Наша ко-

манда вышла в финал олимпиады с хорошими результатами. Мы – мо-

лодцы! 

       Конечно, мне было грустно расставаться с друзьями и любимым горо-

дом. Но я надеюсь, что здесь, в Египте, у меня будут новые друзья и новые 

впечатления. Я с радостью напишу об этом своим друзьям в Москву и 

Мексику. 

                                                                          Прокофьева Варвара, 5 класс 



        Привет, меня зовут Лиза. Этим 

летом мне исполнилось 17 лет. Вместе 

с родителями я уже побывала в холод-

ной суровой и ветреной Исландии, в 

экзотической золотой буддистской 

Мьянме. И с нетерпением ждала 

встречи с загадочным Египтом. 

        В Каир я прилетела в начале ию-

ня из города Иваново. По прилете ме-

ня восхитил местный колорит, улыб-

чивые дружелюбные египтяне и их 

славные кудрявые дети. 

В ожидании первого сентября, встречи 

со школой и ребятами, я провела здесь 

лето. Увидела море  и искупалась в 

нем, посетила  достопримечательные 

места Каира . 

      В школе мне понравилось сразу 

все: здесь уютная атмосфера, отзывчи-

вые и дружные  одноклассники, заме-

чательные преподаватели. Я очень 

люблю рисовать и заниматься фитнесом. Шарова Елизавета, 11 класс 

      Здравствуйте! Меня зовут Максим, я 

учусь во 2 классе. Приехал сюда из подмос-

ковного города Королёва. Рядом с моим до-

мом очень красивая природа и чистый воздух. 

Я люблю гулять с друзьями во дворе, хожу на 

детские площадки, в кино, играю в футбол. 

      Летом мы с сестрой ездим на дачу к де-

душке с бабушкой. Они рады, когда мы приез-

жаем к ним. Там мы  много гуляем, собираем 

ягоды и  помогаем в огороде. У них живет 

кошка. Мне нравится с ней играть.  

      В этом году летом я прилетел в Каир. Всё 

лето я учился плавать. Побывал внутри пира-

миды Хеопса. Она оказалась очень высокая. 

  Когда начал учиться в школе, стало интересно  изучать английский 

язык, узнавать много нового. Думаю, что у меня появится много друзей. 

                                                                                Казьмин Максим, 2 класс 



 

      Привет! Меня зовут Даша Тара-

сова. Я – новая ученица,  хотя заоч-

но учусь в школе с 1 класса. В 

Египте я родилась.  С 1по 6 класс я 

училась в английской школе. 

     Очень люблю рисовать, хожу на 

танцы и плавание, в свободное вре-

мя катаюсь на лошадях. Я знаю два 

языка: русский и английский, сей-

час еще учу французский и япон-

ский.  

     В этой школе мне  нравится все:  

одноклассники – дружелюбные и 

веселые, учителя – отзывчивые и 

внимательные. Я очень рада, что 

учусь в школе при Посольстве  

России в Египте.  

                           

  Здравствуйте, меня зовут Эль-

Хиляли Марьям.  Я родилась в Каи-

ре. Я люблю играть в теннис, фут-

бол и бадминтон. Вместе со своими 

родителями я побывала во многих 

странах, но больше всего мне нра-

вится  Россия. Москва – огромная и 

красивая, дружелюбная и замеча-

тельная. Как хочется вернуться в 

этот город и опять походить по ее 

знаменитым улочкам, прикоснуться 

к истории этого города! 

        А еще я знаю три языка: араб-

ский, русский и английский. Школа 

мне очень понравилась. Я очень ра-

да, что буду учиться в школе при 

Посольстве России в Каире, ведь 

здесь такие дружелюбные ученики 

и справедливые учителя. 

                                                                          

Тарасова Даша, 6 класс 

Эль-Хиляли Марьям, 7 класс  



С наилучшими пожеланиями  

                         от выпускников 2019г. 

        Всем привет от выпускников! 

        После сдачи государственных экзаменов 

нашим выпускникам предстояло выбрать буду-

щую профессию и учебное заведение. Среди 

выбранных профессий – профессии юриста, ди-

пломата, журналиста, экономиста, логиста, гео-

дезиста, учителя. Бывшие ученики, а сегодня 

студенты, передают пламенный привет школе и 

любимым учителям. Дорогие читатели, одно из 

писем адресовано вам. 

       «Привет, солнечный Каир и любимая школа 

при Посольстве РФ в Египте! Незаметно проле-

тели одиннадцать школьных лет, и мы—

студентки РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Все у нас отлично, но 

появились такие сложные дисциплины, как логика и микроэкономика. 

Группа у нас дружная, студенты, которым все дается легко, всегда помога-

ют другим. Очень скучаем по урокам в наших уютных кабинетах и по на-

шим учителям. 

        Дорогие учителя, поздравляем с Днем учителя! Спасибо вам за знания 

и, конечно, за внимание и любовь, которые вы дарили нам. Желаем вам 

творческих успехов в вашей нелегкой профессии, здоровья, терпения и 

мудрости!» 

                                                                           Наджимовы  Зухра и Фатима 



Наши будущие выпускники 

С Днём знаний! 

Уважаемые учителя и родители! Дорогие ребята! 

      От всей души поздравляем вас с началом нового учебного года! 

Для нас, одиннадцатиклассников, этот год станет важным этапом взрос-

ления и саморазвития, ступенькой на пути к самостоятельной и творче-

ской жизни. Первоклассники с волнением вступают в новый мир знаний 

и удивительных открытий, а мы готовимся с честью пройти последние 

испытания и защитить гордое звание образованного человека. 

        С праздником знаний, дорогие друзья!!! 

Учащиеся 11-го класса 



           Ещё раз, а точнее 11-й раз, 1-го сентября мы испытываем знакомые 

нам чувства: приятное праздничное волнение, радостное возбуждение по-

сле долгой разлуки, некоторое беспокойство по поводу неизвестного буду-

щего, смутные ожидания чего-то нового, но непременно хорошего и добро-

го. Да, всё это уже было, это мы ощущаем и сегодня, но всё это происходит 

с нами в  последний раз. Оттого так трогательно сегодня звучат привычные 

нашему слуху стихи и песни о школе, оттого так взволнованно мы чувству-

ем себя в стенах родного кабинета среди своих одноклассников.  

           Именно так и должно быть сегодня, в последнее школьное 1-е сен-

тября,  и все слова и пожелания, которые мы слышали, по-настоящему ис-

кренни. Хочется поблагодарить всех учителей, что помогают и поддержи-

вают нас, особенно нашего классного руководителя. Анна Петровна, спаси-

бо за Вашу теплоту и терпение, благодаря Вам мы смогли преодолеть мно-

го трудностей в нашей школьной жизни. Будьте уверены, мы Вас не подве-

дем в этом году. 

                                                                       Гаджиалиева Жасмин, 11 класс 



         Вот и незаметно для нас всех пришел 9 класс. Для кого-то из моих 

одноклассников это будет последний год здесь, кто-то уедет и поступит в 

колледж или продолжит обучаться в другом заведении, а кто-то все также 

останется в объятиях нашей любимой школы. Многое изменится.  И мы 

хотели бы выразить нашу огромную благодарность нашим учителям, ко-

торые терпели нас , помогали нам, переживали за нас  и продолжают это 

делать.  

        Дорогая Мария Алексеевна и Андрей Владимирович, вы не только 

самые веселые, но и умные учителя математики. Никто другой не заста-

вит нас так слушать законы физики и учить не только дискриминанты, но 

и теорему Виета. Ирина Ивановна, никто не сможет так, как Вы, сначала 

напугать новым форматом ОГЭ, а потом все объяснить и успокоить, что 

волей- неволей появляется уверенность, что мы действительно все сда-

дим. Ольга Михайловна, благодаря Вам и Вашим урокам мы приобщаем-

ся к прекрасному, с головы до ног погружаемся в искусство и узнаем его 

со всех сторон. Анна Петровна, знания, которые дали нам Вы, мы не забу-

дем никогда, ведь они стали основой творческих произведений. Вот пе-

сенка от одной из ваших учениц о строении клетки: «Ядрышко с ядром, 

хлоропласт и вакуоли, эндоплазматическая сеть с рибосомами».  

       Алла Викторовна, благодаря Вам мы знаем, где и как добыть нефть и 

золото, а это одно из полезнейших знаний в наше время!! Ольга Михай-

ловна, с Вами мы знакомы не так долго, но уже успели узнать, что такое 

методы моделирования и его виды. Наталья Вазгеновна, хотя с Вами мы и 

знакомы пару недель, но уже успели обсудить не только английскую исто-

рию и античность, но и ближайшие планы каждого. Андрей Вячеславо-

вич, с Вами мы также знакомы недолго, но Ваше чувство юмора, образо-

ванность и начитанность обаяли нас, после истории и обществознания у 

нас не только много новых знаний, но и хорошее настроение на весь день. 

Физкультура -отличный предмет, особенно если его ведёте Вы, Сурен    

Ромикович, благодаря недолгому времени, что мы знакомы с Вами, мы 

стали гораздо дисциплинированнее. Ну и конечно же, наша любимая и 

глубокоуважаемая Ольга Васильевна, Вы не только блестяще руководите 

школой, но и всегда готовы прийти нам на помощь и уделяете внимание 

каждому, благодаря Вам это, казалось бы обычное учебное заведение, ста-

ло для нас таким родным и дорогим.  

                              Спасибо вам, дорогие учителя!  
                                                                         

                                                                        Павлова Александра,  

                                                                        Гончарик Маргарита, 9 класс 



       5 октября все российские школы отмечают День учителя. Отмечается 

он с далекого 1965 года, а с 1994 года он называется Всемирным Днем 

учителя. Педагогов поздравляют в самых разных странах. Даты праздника 

немного отличаются, но сегодня его отмечают не только в России и в стра-

нах СНГ, но и в Китае, Турции, Албании, Австралии, Вьетнаме, Корее, 

Индии, Аргентине, Бразилии. 

       Наша школа отметила 

этот праздник 3 октября. С 

самого утра ученики при-

шли пораньше с цветами, 

построив так  называемую 

аллею цветов, через кото-

рую прошли взволнован-

ные учителя. 

В этот день по сложившей-

ся традиции уроки вели 

старшеклассники, которые 

накануне познакомились с 

классами, где они будут 

учителями. Они очень от-

ветственно отнеслись к 

своим обязанностям, мно-

гие из них были впервые в этой роли.  Подготовив интересные презента-

ции, уроки, игры, ребята старались донести программный материал до 

своих подопечных. Конечно, уроки понравились ученикам, ведь учителя 

были нестрогие и ставили хорошие оценки!  

      День самоуправления дает возможность понять всю ответственность 

профессии учителя, а для кого-то, может быть, сыграет решающую роль в 

выборе будущей профессии. День самоуправления понравился всем: и 

учителям, и ученикам. Очень долго все делились своими впечатлениями и 

эмоциями. 

      После уроков прошел праздничный концерт. Ученики всех классов по-

радовали своими талантами. Как много было сказано добрых слов учите-

лям, спето душевных песен о школе  и школьных годах! Красочная сцена, 

нарядные артисты, хорошее настроение всех  – таким запомнился День 

учителя в нашей школе. 

                                                                                                     

С Днем учителя 

Лазарева И.А. 



      Уважаемые учителя! В день вашего профессионального праздника хо-

чется низко поклониться вашему благородному призванию.  

       Желаем вам благодарности за ваши труды, способных учеников, кото-

рые бы не отказывались плыть с вами по морю знаний. Желаем, чтобы вы 

чувствовали себя всегда нужными, чтобы ваши дела приносили хорошие 

плоды. Пускай вас уважают родители, поддерживают коллеги, верят в вас 

ваши родные. Пускай ваш жизненный путь минует огорчение, разочаро-

вание и неудача. Пускай любовь, успех и счастье всегда будут рядом с ва-

ми. 

                                                                             Коваленко Дарина, 8 класс 
 



Мечтаем, думаем, пишем 
 

В магазине «Все для счастья» 

 

       Однажды я зашла в магазин «Всё для 

счастья». На полках было выставлено 

очень много товаров. У каждого своё пред-

ставление о счастье. Кто-то мечтает о здо-

ровье и любви. Им для этого продаются 

разные снадобья или красивые изделия, 

как например: вазочки, браслеты, кольца. 

Для учеников были предложены палочки-

выручалочки, невидимые чернила, волшеб-

ные мелки. Я купила себе ручку, которая 

могла писать сочинения сама.  К ручке 

прилагалась красивая коробочка для хране-

ния.  

       Этой ручкой было написано много со-

чинений. Но в один не очень прекрасный 

день ручка перестала писать. Я долго пы-

талась понять - почему? Однажды я выну-

ла стержень из ручки, он оказался пустым. В коробочке запасного стержня 

не было. Но под подушечкой для хранения ручки я обнаружила записку: 

«Одноразовая». Досадно! Абухоф Сара, 6 класс 

Паралингова Снежана, 5 класс 

Осенью 

Осень, Осень милая во дворе была. 

Осень, Осень милая краски принесла. 

В руки кисть она взяла 

И деревья красит. 

Целый день потратила, 

А краска у нее не гаснет. 

Вокруг деревья пестрые, нарядные. 

Пусть будет рада у тебя душа 

И листики красивые разноцветные   

Расстилаются под ногами у тебя. 

                  



    Сломать дерево секунда – а вырастить целый год. 
     

     Однажды Миша  вместе с мамой  приехал на каникулы к бабушке и де-

душке. В саду было красиво, много цветов, вкусных ягод, прекрасное не-

бо. Внучек, как обычно, гулял и 

играл в саду. Там у него была 

любимая полянка. И когда он 

бегал, бабушка и дедушка ска-

зали ему,  чтобы  был осторо-

жен, потому что здесь есть ма-

ленькое деревце и не хотелось 

бы, чтобы он его растоптал.  

     Но мальчик  никого не слу-

шал и продолжал бегать, и вско-

ре сломал  деревце. Миша  

очень испугался. Пока никто не 

видел, он вырвал росток с кор-

нем и выбросил его через забор,  

думал, что никто не заметит его 

шалости. 

    Он пошёл к дому и через ок-

но увидел, как бабушка и де-

душка, наклонившись друг к 

другу, секретничают. Он прислушался: 

- Вот, бабка, вырастет дерево, приедет опять наш внучек, и мы под этим 

деревом отпразднуем его день ро-

ждения. Ты испечёшь его люби-

мый именинный пирог, вот будет 

здорово! Везде будет жара, а под 

деревом будет хорошо, прохлад-

но.  

    В этот момент мальчик поду-

мал:  

- Что же я наделал!!! 

    Когда все пообедали, дедушка 

сказал:  

- Бабуль, я пойду наше деревце 

полью, а то мы пообедали, а оно 

нет. 

     

 



    Она сказала: 

- Иди, иди, покорми наше деревце, оно, наверное, голодное. 

    В этот миг Миша побледнел. Он подумал: 

 - Мне конец! 

    Дедушка пошёл в сад и через некоторое время позвал бабушку: 

- Бабуль, где дерево? 

- Я тебя не понимаю. 

- Что тут непонятного? 

Дерева нету! 

- Как нету? – спросила 

бабушка. 

- Это я у тебя хочу 

спросить. Куда дерево 

дела? 

- Я ничего не делала! – 

громко ответила бабуш-

ка. 

- Ты мне тут голову не 

морочь! Что с деревом 

сделала?!! 

- Ах!!! Я поняла, ты что

-то с деревом сделал, а всё сваливаешь на меня. 

    Мальчик решил посмотреть, что там в саду  творится. И увидел, как ба-

бушка и дедушка ругаются. Миша  подошёл и сказал: 

- Дедушка, бабушка, не ссорьтесь, пожалуйста! Это я деревце растоптал. 

Простите меня, пожалуйста! 

- Эх! – вздохнул дедушка. – Жалко деревце. 

Как говорят: «Сломать дерево – секунда, а 

вырастить целый год». Но я все равно рад, 

что ты признался. 

- А посадить новое деревце ещё не поздно? 

– спросил мальчик. 

    Дедушка посмотрел на бабушку и сказал: 

- А что? Пойдём, найдём деревце получше! 

И посадим! 

                                                                                                    

Натали Альсоуири, 6 класс 



Осень 

На закате я стою у озера.  

Влево гляжу: лист летит, вправо гляну: ежик 

спит.  

Вдалеке под небосклоном тучи да сильные   

ветра.  

Вскоре дождь придет сюда. 

Под осиной шуршит листва. 

Вокруг меня осенняя краса. 

И перед тем, как ты уйдешь, 

Я хочу сказать: 

«Прощай, осенняя пора, здравствуй, белая зима!» 

Хайдаров Амаль, 5 класс 

Золотистые колосья 

Золотистые колосья на солнышке блестят, 

Золотистые колосья на ветру шуршат, 

Золотистые колосья пропадут, 

Золотистые колосья скоро соберут, 

Золотистые колосья только осенью придут. 
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