
Указом Президента РФ от 12.06.2014 № 426 в целях привлечения внимания общества к литературе и чте-

нию 2015 год в России объявлен Годом ЛИТЕРАТУРЫ. 

Литература имеет огромное значение в жизни каждого человека. Ведь человек, в высоком смысле слова, 

становится человеком благодаря литературе. Все ценности человек черпает из книг. Книга - источник всяческих 

знаний. Книги заставляют человека мыслить, воспитывают собственное мнение, развивают воображение. В на-

стоящее время на государственном уровне вплотную занялись решением проблем литературной сферы и стиму-

лированием самого интереса россиян к чтению. Год литературы — удачный старт для того, чтобы вернуть Рос-

сии статус самой читающей страны мира. 

…Читайте книги – и жизнь ваша станет намного интереснее. Не читая, люди ограничивают своё разви-

тие, самоустраняются от размышлений. 

 Если человек не стремится всеми силами души к неустанному обновлению, к знаниям, к улучшению са-

мого себя, то жизнь его становится намного беднее. 

Не секрет, что сегодня в обществе наблюдается снижение интереса к чтению. Это связано с общим обес-

цениванием культуры в обществе, к сожалению. Многие программы государства направлены на исправление 

этой ситуации. Поэтому и цель нашего первого выпуска газеты «Колесо» в этом учебном году – развитие интере-

са к чтению и его пропаганда прежде всего в нашей школе. Мы предлагаем познакомиться с произведениями, 

авторами которых стали ребята нашего учебного заведения, не потерявшие интерес к литературе. 
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Я сегодня в лес зашёл 

И очень удивился. 

Что же вдруг произошло, 

Что лес преобразился? 

Красная рябина, 

Желтая трава, 

Под ногами листья, 

Всюду – красота! 

Лес стоит нарядный 

И тихо шепчет мне: 

«Наступила осень, 

Заходи ко мне! 

Полюбуйся красками, 

Запахи вдохни, 

Не забудь подарки: 

Орехи и грибы». 

 
Сухарников Влад, 5а класс 

 

 

 

Вот и кончилось тёплое лето… Пришла пора дождливой осени. В самую первую осеннюю ночь, когда все люди засыпают, с 

неба на землю спускаются тысячи маленьких воздушных шариков. На них летят крошечные волшебные гномики. Это  сентябрики, 

октябрики и ноябрики.  Они прилетают на землю для того, чтобы сделать осень. Все эти меленькие человечки по-разному одеты. У 

них разноцветные костюмчики и колпачки! 

Сентябрики одеты ярче всех: в желтые, красные и оранжевые курточки. Они красят землю в их любимые цвета. Когда работа 

закончена, вокруг становится очень красиво! 

Октябрики не такие яркие, как их друзья. Они носят коричневые костюмчики. У них очень трудное дело. Гномики  бегают по 

всем веткам и забирают с собой на землю оставшихся друзей. Они хозяева листопада. 

Затем за работу принимаются человечки в серых и бурых костюмах – ноябрики. Задача этих гномиков – вызвать дождь и ветер. 

Маленькие волшебники привязывают длинные ниточки к тучам и дёргают за них. Чем сильнее они дёргают, тем дождливее осенний 

день. 

Всю осень разноцветные трудолюбивые гномы работают сообща, не покладая рук. Но их пора заканчивается. Тогда они надува-

ют свои воздушные шары и улетают в далекую сказочную страну Погодию отдыхать до следующей осени. 

 

Петраков Александр, 6в класс 

НАСТУПИЛА ОСЕНЬ 

Осенние гномики. 

За что мы любим осень золотую? 

За шелест листьев, сказку наяву, 

Прощальный птичий крик и гомон, 

Ядреный воздух рано поутру. 

Ещё за то, что осенью мы в школу 

Бежим с друзьями встретиться скорей, 

Заходим в класс знакомый 

И видим добрый взгляд родных  

учителей!      

 

 

Кощеев Роман, 5б класс                                      

                                           
 

Мы предлагаем 

вашему 

вниманию  

произведения об 

осени юных 

поэтов и 

прозаиков 
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б класс                                       

Моё любимое занятие - читать Пушки-

на, вдумываясь в каждое слово, и пережи-

вать. Его стихи наполнены для меня особым 

смыслом: читаю и будто разговариваю с 

ним, потому что за каждой строчкой – Он, в 

каждой фразе – Он. 

Для меня в его поэзии главное то, как 

Он чувствует, понимает всё вокруг: каждое 

дерево, ручеёк, листик и, главное, человека. 

Именно чувствует или даже сочувствует. 

Стихи Пушкина научили меня сочувство-

вать. Ведь сочувствие – это теплота, дове-

рие, преданность, понимание. Это были мои 

первые стихи. Моё первое сочувствие. Мой 

первый Пушкин… 

Читаю Пушкина – будто и не прошло 

216 лет, будто живу где-то рядом с ним, 

чувствую его совсем близко. Может, даже 

ближе, чем я думаю. 

Он живет в моем сердце. 

Вспоминается кем-то написанное: 

«Пока в России Пушкин длится, метелям не 

задуть свечу!» Пушкин живет! Пушкин го-

рит нежным светом. Светом любви, надеж-

ды, свободы. Этот свет вечен. Это яркий луч 

неугасающего «солнца русской поэзии». 

Читая Пушкина представьте, наконец, 

Вы образ женщины, святой и безымянной. 

«Чистейший прелести чистейший образец», -  

Так он писал взволновано и нежно! 

Читая Пушкина, две жизни проживешь: 

Одну свою, другую – за поэта. 

 

Аужинова Вероника, 9в класс 

И пригласила Вас домой. 

Была удивлена, не скрою, 

Что осчастливите дом мой. 
 

Вы по дороге рассказали 

О том, как очутились здесь, 
Что смысл, видно, в этом есть, 

Раз Вы от смерти убежали 

Сквозь толщу времени сюда, 
Жаль только, что не навсегда. 

 

И вот мы дома оказались, 
Мои ушли все по делам. 

Любого шума Вы пугались, 

Все очень странно было Вам. 
 

Тут я сказала по-простецки: 

- Хотите кофе? Бутерброд? 
Вы попросили «по-турецки» ... 

- А, может, «Nescafe» пойдет? –  

Сказала, «телек» я включая, 
Канал «Культура» - ну дела! 

Идет там опера большая, 

«Онегина» не видела 
Уже давно, тот голос дивный, 

Что образ Ленского воспел, 

Великий Лемешев имел, 
Певец от Бога – дар завидный! 

 

Вы вдруг при этом прослезились: 
- Чья льется музыка сейчас? 

- Чайковский, жил он после Вас, 

Но Вы напрасно огорчились, 
Ведь ныне двадцать первый век, 

А год две тысячи пятнадцать, 

Вас каждый помнит человек 
И продолжает восхищаться! 

А Ваши сказки с малолетства 
Учили все мы наизусть, 

Ведь с ними прочь уходит грусть, 

И ярче, веселее детство! 
Стихи, поэмы, прозу Вашу 

Все в школе изучаем мы, 

Для нас все это очень важно, 
И Вы, конечно, нам нужны! 

 

- Да, далеко же я забрался, 
И сам того не ожидал, 

С момента нашей первой встречи 

Уж очень быстро минул год, 

Никто не верит мне, конечно, 
Весь насмехается народ: 

Мол, врать, конечно, некрасиво, 

И это бред кобылы сивой... 
Лишь на одно надеюсь я –  

Что Вы запомнили меня! 

 
На самом деле, вот как было: 

Пришел сентябрь, и детвора 

Вся в школу дружно поспешила, 
Чтобы за парты сесть с утра. 

 

В тот день урок литературы 
У нас последним в классе был, 

И сочиненье, как микстуру, 

В заданье на дом получил, 
Конечно, абсолютно каждый, 

А нам казалось, что не важно,  

Что сочиненье то о Вас –  
Так лето разморило нас. 

 

Пока я тихо шла до дома, 
Накрыл всю улицу туман. 

Весь мир как будто сгинул в омут, 

Туман, «похожий на обман»,  
(Так в песне, кажется, поется) 

Наверно предвещал беду. 

Я поняла, как сердце бьется. 
На лавочку присела я, 

Подумав: «Что же ждет меня?» 

 
Вдруг как-то разом просветлело, 

Жизнь с новой силой понеслась, 

И только я идти хотела, 
Как тут же увидала Вас. 

 
Меня увидев, Вы спросили: 

- Скажите, где я нахожусь? 

А что ж на месте Вы застыли? 
Внушил Вам ужас или грусть? 

Не бойтесь бедного поэта, 

Меня уж нет, всем ясно это, 
И я не причиню Вам зла, 

Куда б судьба не занесла... 

 
Я рассказала: где мы, кто я, 

Со смертью трудно разбирался... 

И все ж ее переиграл 

Как раз в тот день после дуэли! 
И понял, что достиг я цели, 

Раз двести лет почти спустя 

Все люди помнят про меня, -  
Сказали Вы, вздохнув при 

этом 

С тем чувством, свойствен-
ным поэтам, 

Которое нельзя сыграть. 

А я решила Вас позвать 
К столу, ведь было все гото-

во, 

Там разговор продолжим 
снова. 

И вот с энергией большой  

Беседа полилась рекой. 
 

Мы долго с Вами говорили,  

Врагам здесь кости 
«перемыли», 

Вы всем своим, а я своим, 

Чтоб было неповадно им. 
Но вот Вы на часы взгляну-

ли: 

- Ах, барышня, ведь мне пора, 
Хоть мы со смертью разминулись, 

Но жизнь ведь тоже не игра, 

И нарушать ее законы  
Нам было б не совсем резонно. 

Я знаю, что я там умру 

Под вечер или по утру... 
 

Я отпускать Вас не хотела, 

Да только права не имела. 
Историю нельзя сломать –  

По-новому переписать. 
 

Мы во дворе тогда простились, 

Вы легкой дымкой растворились, 
Я сокрушалась много раз, 

Что больше не увижу Вас... 

 

Каменская Виктория, 8в класс 

Читая Пушкина 

Письмо Пушкину 

Эту 

страницу мы 

объединили 

одной темой 

«Читая 

Пушкина...» 
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Лицензия на право  
ведения образовательной  
деятельности :  
регистрационный номер  
622 от 09.09.2011  

410033, , г. Саратов, улица  
Бережная, д.1  
Телефон: 63-76-20  
Факс: 63-76-20  

О Р Г А Н И З А Ц И Я  М О У  С О Ш  № 7 2  
Л Е Н И Н С К О Г О  Р А Й О Н А  Г О Р О Д А  
С А Р А Т О В А  
 

довольно быстро. На даче нашли улики, но 

их было мало.  Я попросил отдать их мне,  

но, конечно же, этого не случилось.  Тогда 

я решил их украсть. Это были куски мате-

рии от верхней одежды и пуля! Да! Да! 

Самая что ни на есть настоящая пуля!  Вид-

но, человек Х обронил её в спешке. Дома я 

унюхал исходящий от улик запах перца. 

Стало быть, человек Х так или иначе связан 

с этой пряностью. А пуля была 22 калибра, 

значит, этот человек работает в охране.        

Глава 4. Расследование  
Меня как будто ударило молнией. Я вспом-

нил, что у моего друга Димы папа трудится 

на предприятии, производящем молотый 

перец, значит, я смогу узнать, кого не было 

на работе в тот день, а возможно, и просле-

дить  за работниками и опознать преступ-

ника. Вечером того же дня я попросил папу 

Димы сводить нас на экскурсию к нему на 

работу. Когда мы подошли к раздевалке, он 

сказал мне: «Постой здесь, а я сейчас при-

ду!» И Виктор Васильевич ушел. Я не стал 

терять времени зря и достал из кармана 

кусок ткани, который был среди улик, что-

бы посмотреть, у какой куртки оторван 

кусок. Вдруг на одной я заметил заплатку, 

она в точности повторяла рисунок моего 

куска, и ткань тоже была похожа. А на бэй-

джике была написана фамилия: «Виленкин 

Василий Григорьевич». На следующий 

день я вновь осмотрел место преступления, 

потом договорился с одноклассниками, и 

мы решили устроить засаду. План был пре-

дельно прост: трое моих друзей спрятались 

Первая глава. Вступление 
Был глубокий зимний вечер. Я 

прогуливался по улице и вдруг  

увидел быстро приближающуюся 

фигуру. Мне пришлось перейти с 

шага на бег. Фигура тоже побежа-

ла за мной, я решил спрятаться  в 

ближайшем лесу, где наткнулся на 

старого лесника. Я ему всё расска-

зал, он предложил переждать вре-

мя в сторожке, а потом отвёл меня 

домой. Несколько дней я обходил 

это место стороной, а потом в  

газете прочитал, что именно здесь 

пропадали люди . И я решил взять 

расследование в свои руки. 

Глава 2. Я первый раз стреляю! 
У моего папы был пистолет, кото-

рый стрелял солью, в магазине я 

купил наручники  и ночью пошел 

на расследование. На той улице я 

увидел человека Х (так я буду его 

называть). В одной руке он держал 

нож, а в другой жертву. Она моли-

ла о помощи, но на улице никого 

кроме  меня не было. Тут я достал 

пистолет и сделал выстрел.  

Глава 3. Погоня 
В преступника я не попал, но он 

выпустил жертву и бросился бе-

жать.  Девушка вызвала полицию, 

а я отправился в погоню. Мы бе-

жали так минут десять, потом он 

постарался спрятаться на забро-

шенной даче . Но я не рискнул 

туда пойти. Полиция приехала 

в кустах около леса, а мы с ещё 

одним другом заняли позицию за 

домом. Приманкой был Ваня, он 

стоял с небольшой сумкой и смот-

рел на часы, как будто кого-то 

ждал. Миша побежал звать на по-

мощь других людей. Примерно в 

одиннадцать часов вечера появил-

ся преступник, он сразу направил-

ся к жертве, схватил Ваню и пы-

тался утащить его в лес, но тут 

начали действовать мы, отняли у 

него нож и пистолет.  Вскоре под-

бежали люди, они его задержали. 

Полиция быстро приехала и увезла  

убийцу.  

     В школе нам пожали руки и 

сказали, чтобы мы быстрей росли, 

так как людям нужна такая друж-

ная и слаженная команда, как на-

ша, чтобы  ловить преступников и 

помогать    попавшим в беду.     

 

 

Хохрин Андрей, 6а класс   

Мое первое расследование 


