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 Почему падают звезды 
 

 Это было летом 2011 года. Мне 
тогда было 10 лет, мои родители ку-
пили какой-то домик на самой окра-
ине города. И сразу через месяц, в 
июне, мы поехали туда, чтобы про-
вести предстоящее лето. Взрослые 
разбирали вещи, бабушка уже нача-
ла что-то готовить, сестра как всегда 
сидела в телефоне, а брат уже успел 
начать исследовать растительность 
на нашем участке. Мне не было ин-
тересно ни одно из предоставленных 
занятий, потому я решила погулять. 
Оказалось, что наш дом не соседство-
вал ни с кем. Не знаю почему, но 
хоть я и любила знакомиться и заво-
дить новых друзей, мне это очень 
понравилось. И вот я иду, иду и ви-
жу след от тропинки. И с жутким 
любопытством решаюсь пойти по 
давно проложенному пути. Идти 
пришлось недолго. Подхожу побли-
же и... теряю дар речи. Обрыв. Но я 
не могла говорить не потому, что 
боялась, а потому что это был безум-
но красивый вид. Я простояла так 
около 15-20 минут, просто не двига-
ясь. Но потом я будто бы очнулась и 
поняла, что начало темнеть и пора 
возвращаться. По пути назад я твёр-
до решила, что должна показать это 
всем. 
После ужина я подо-
шла к каждому члену 
семьи по-отдельности 
и договорилась сво-
дить их кое-куда. С 
каждым мы назначи-
ли определённый 
день на недели, что-
бы погулять. 
2 июня. 
- Ммм, как вкусно 
пахнет! 
- Да, Лиечка, скоро 
будем ужинать - ска-

зала мама, выкладывая блюда на 
стол. 
- Ты же помнишь, что после ужина 
мы с тобой пойдём гулять? 
- Да, конечно. Честно, понятия не 
имею, куда ты можешь нас отвести. 
Но если так хочешь, пойдём. 
Мы поужинали. Вместе с мамой оде-
лись и вышли на улицу. Я отвела её 
туда, откуда ещё вчера с трудом 
ушла. Но то, что мы увидели сей-
час... ещё более невозможно описать. 
Я посмотрела на маму. Похоже, что 
она тоже была в восторге, хоть это по 
ней не очень заметно. 
- Я взяла с собой плед, давай сядем 
на него? 
Мама села на коленки, а я легла го-
ловой на них. Посмотрела вверх и 
увидела множество сверкающих бе-
лых точек - звёзд. И вдруг увидела, 
как одна из них падает. 
-Мам, мам, смотри! - прошептала я. 
- Ох, и вправду... 
- А можно спросить? 
-Да, конечно, спрашивай, Лиечка. 
- А почему звёзды падают? 
- Ну, солнце, наверное, они спотыка-
ются и падают. Ладно, пора домой, а 
то тут холодновато. 
Немного расстроившись, что не по-
лучила ответа, я встала и пошла 
вслед за мамой. Плед я решила не 
забирать, всё равно я приду сюда 
ещё несколько раз. 

И я приходила... Следующие четыре 
дня я ходила с кем-то гулять и зада-
вала один и тот же вопрос. Бабушка 
сказала, что если звезда падает, то 
кто-то умер. Брат начал рассказы-
вать про какие-то там метеоритные 
потоки и почему они образуются. 
Как же это было скучно... Отец вооб-
ще сказал: "Откуда мне знать? Не 
мешай читать газету!". И вот насту-
пил последний день, воскресенье. 
Сегодня я прошла гулять с сестрой. 
Я её очень люблю. Хоть она часто 
проводит время в телефоне, она всё-
таки девочка и лучше всех меня по-
нимает. И вот я задала ей тот же во-
прос, хоть многого уже не ждала. 
Сестра, чуть-чуть подумав, отложила 
телефон. Посмотрела сначала на 
небо, потом на меня, потом опять на 
небо и, наконец, ответила. 
- Может, потому что её некому удер-
жать. Её никто и ничто не держит, 
потому она угасает, срывается и па-
дает, будто бы с обрыва. Никто не 
замечает этого, ведь подобных звёзд 
миллиарды... Хотя, может, есть та, 
что не желает этого падения, и по-
том долго будет грустить по упав-
шей звезде, но... 
- А что значит "никто не держит"? 
Звезду можно схватить? 
Сестра усмехнулась, перевела взгляд 
на небо, помолчала и ответила. 
- Для того чтобы это понять, нужно 

чуть-чуть подрасти. Подождёшь? 
Я была заворожена видом и отве-
том сестры, но потом всё же сказа-
ла. 
- Да. 
И вот сейчас мне 19. И да, я поня-
ла, что она имела ввиду. Понимать 
бы это всем… 

Пузенькина Дарья, 8 «Д» 

 Измените отношение к 
ситуации! 

 Вот уже несколько недель лю-
ди вынуждены находится дома на 
самоизоляции. Ситуация невероят-
ная, непредсказуемая. Почему? 
Во-первых, для сохранения здоровья 
нам рекомендовано не выходить из 
дома, соответственно, мы находимся 
в замкнутом пространстве 24/7, 
правда, с самыми близкими, самыми 
родными людьми. 
Во-вторых, дома людям приходится 
и учиться, и работать, что очень 
сложно, ведь дома трудно организо-
вать продуктивную деятельность. 
В-третьих, всем пришлось отказаться 
от привычного времяпрепровожде-
ния, поскольку не работают учре-
ждения дополнительного образова-
ния, бассейны, спортивные залы, 
торгово-развлекательные центры. 
Все это оказалось сложно психологи-
чески, ведь мы привыкли к фанта-
стическим ритмам, а жизнь, привыч-
ная жизнь, почти остановилась. Как 
быть? На мой взгляд, обращаться к 
опыту предков. 
Можно посмотреть на ситуацию и с 
другой стороны: нас ожидает эпоха 

уникальных научных открытий и 
великих литературных произведе-
ний, поскольку карантин и самоизо-
ляция - это время творческих поис-
ков! Во всяком случае в этом нас 
убеждает опыт великих предше-
ственников. Например, Джованни 
Боккачо во время Флорентийской 
чумы 1348 года был создан 
"Декамерон".  Уильям Шекспир во 
время чумы в Лондоне в 1606 году 
создал пьесы "Король Лир", 
"Макбет", "Антоний и Клеопатра". А 
Исаак Ньютон во время великая чу-
мы в Лондоне в 1665-66 годах открыл 
закон всемирного тяготения. Без-
условно, все помнят осень, проведен-
ную Пушкиным в Болдино, но поми-
мо свадебных хлопот в дядюшкином 
имении поэта задержала эпидемия 
холеры. В этот период поэт закончил 
работу над "Евгением Онегиным", 
написал "Маленькие трагедии", цикл 
"Повести Белкина" и множество сти-
хотворений. 
Мне вспоминаются слова Станислава 
Ежи Леца, польского поэта, филосо-
фа: "Если не можешь изменить ситу-
ацию — измени своё отношение к 
ней". Эта мудрая цитата призывает 

принять то, что ты не можешь изме-
нить. Если ситуация тебя не устраи-
вает, но ты ничего не можешь сде-
лать, чтобы ее изменить, то есть два 
варианта. Можно бесконечно рас-
страиваться из-за сложившейся ситу-
ации, что будет плохо влиять на здо-
ровье и психологическое состояние 
человека. А можно смириться со сло-
жившейся ситуацией и продолжать 
жить, не разрушая себя. 
Время идет, меняются ценности и 
приоритеты человека, но родной 
дом и семья по-прежнему занимают 
и должны занимать важное место в 
нашей жизни. 
Семья поддержит тебя в любую ми-
нуту, поможет решить сложную си-
туацию. 
Найдите общие интересы, насла-
ждайтесь общением друг с другом, 
смотрите кинофильмы, играйте в 
настольные игры, готовьте вместе 
вкусные блюда и радуйтесь каждой 
минуте, проведенной вместе. 
В сумасшедшем ритме нашей жизни 
далеко не всегда есть возможность 
побыть вместе, не спеша позавтра-
кать всей семьёй, сказать друг другу 
слова любви и благодарности или 

просто перевести дух. 
Сейчас как раз время пе-
резагрузки, время пере-
оценки ценностей. Имен-
но сейчас нужно опреде-
литься с планами на бу-
дущее, сейчас нужно по-
нять, что истинное, а что 
ложное. 
Учитесь смотреть на мир 
позитивно. Именно это 
умение смотреть на мир 
позитивно и действовать 
активно, вместо того, что-
бы тратить силы в изну-
рительном плавании по 
болоту собственных огор-
чений, отличает победи-
телей от аутсайдеров.  



 

 
 

Чем я занимаюсь на  
Самоизоляции 

 Время самоизоляции достаточ-
но тяжелое для всех нас. Согласитесь, 
просто так сидеть в четырех стенах и 
ничего не делать тяжело и бесполезно. 
Поэтому я нашла себе множество по-
лезных занятий, о которых вам расска-
жу. 
Неделя дома – просто рай для таких 

киноманов и книголюбов, как я. За 
эти три недели я прочитала огромное 
количество книг, которое все время 
откладывала на потом. Успела посмот-
реть сериал и несколько фильмов. Но 
стоит помнить, что постоянный про-
смотр фильмов и чтение книг -
 большая нагрузка для глаз, поэтому 
обязательно нужно делать перерывы 
и специальную гимнастику. Раньше 
мне совершенно не хватало времени 
на хорошую уборку. Навести порядок 
в шкафу и в своей комнате, разобрать 
одежду, ведь скоро лето, а к лету сле-
дует готовиться заранее. Наконец, я 
смогла это сделать. Согласитесь - это 
очень полезное занятие. Также я заня-
лась самообразованием, где поле дея-
тельности просто огромное! Я давно 
хотела начать писать собственную 
книгу, научиться печь булочки и 
улучшить свой уровень знания ан-

глийского языка. На просторах интер-
нета можно найти видеоуроки на лю-
бой случай жизни, потребуется лишь 
заинтересованность и максимум вни-
мания. 
Провести время с семьей – бесценно. 
Приготовить вместе ужин, поиграть в 
настольные игры, выделить время для 
совместного чтения и просмотра 
фильмов. А ведь раньше на все это 
просто не хватало времени, так что 
мы смогли наверстать упущенное. 
Найти интересное занятие для себя 
достаточно просто. Помните, что са-
моизоляция – прекрасный повод, что-
бы сформировать правильный режим 
сна, пересмотреть свое питание, образ 
жизни и заняться спортом. А самое 
главное - восстановить силы.   

Хоментовская Соня, 6 «З» 

 

Мы дома 

Рецепт печенья 
По указу Президента РФ мы нахо-
димся на карантине. Все 
школьники вынуждены 
учиться дома, а родители 
дома работают. Нельзя хо-
дить гулять, а также я не 
могу посещать мои люби-
мые секции. У меня появи-
лось больше свободного 
времени, и мы с бабушкой 
решили испечь новый для 
нас вид печенья под назва-
нием «Апельсиновые уш-
ки». Они получились очень 
вкусные, и поэтому я готов 
поделится с вами рецептом. 
1.Раскатать пласт слоеного 
теста в прямоугольник. 

2.Посыпать сахаром (на свой вкус). 
3.На средней терке натереть цедру 
апельсина, высыпать на тесто. 

4.Посыпать тесто корицей, ванили-
ном. 
5.Свернуть с 2-х краев в «рулоны». 

6.Порезать толщиной не бо-
лее 1,5 см, разложить на пер-
гамент на расстоянии 3-4 см 
друг от друга. 
7.Поставить в разогретую 
духовку на 20-25 минут при 
температуре 200 градусов. 
8.Достать из духовки, по-
звать близких и сказать: 
«Bon appétit». 
 

Яковлев Фёдор, 6 «З» 

Мы дома 

Карантинное мороженое 
 
 Мне, как и многим российским 
школьникам, помимо учебы, совер-
шенно нечем заняться на карантине, 
ведь нельзя гулять, встречаться с дру-
зьями, кататься на самокате. Все время 
я провожу в четырех стенах, даже в 
магазин ходят родители, опасаясь 
за мое здоровье. 
 Я очень люблю мороженое, а 
родители мне его покупают нечасто. 
И тогда я придумал приготовить ва-
нильное мороженое в домашних усло-
виях. Несколько рецептов я нашел в 
Интернете. Оказалось, что все необхо-
димое можно найти в холодильнике. 
А приготовление хотя и длительное, 
достаточно простое. 
Итак, мой проверенный рецепт. 
 

 Для 10-
15 порций 
мороженого 
нам понадо-
бится: 3 яич-
ных желтка, 
350 
гр. сливок не 
менее 30% 
жирности, 
200 
гр. молока, 4 
гр. ванилина, 

100 гр. сахарного песка. 
 Мороженое готовится в 4 этапа. 
Этап №1: Для начала отделяем желт-
ки от белков. Полученные желтки 
смешиваем с ванилином, сахаром и 
молоком и перемешиваем миксером 
до состояния однородной массы. По-
лученную смесь ставим на медленный 
огонь и немного нагреваем в течение 
2-3 минут, а затем оставляем остывать. 
Главное, чтобы смесь не закипела, 
иначе желтки свернутся, и у вас полу-

чится слад-
кий омлет. 
 Этап 
№2: Нагре-
тая смесь 
остывает в 
течение 15 
минут. В это 
время мы 
берем слив-
ки и хорошо 
их взбиваем 
миксером. 
При этом 

главное не перестараться, иначе полу-
чится отличное масло к вашему омле-
ту. Когда наша смесь остынет, смеши-
ваем ее со взбитыми сливками и ста-
вим в морозильник на 40 минут. 
 Этап №3: Через 40 минут мы 
достаем мороженое и тщательно пере-
мешиваем. Это необходимо, т.к. слив-

ки плохо переме-
шиваются и ча-
стично всплыва-
ют на поверх-
ность. Затем ста-
вим мороженое 
снова в морозиль-
ник. Такую про-
цедуру необходи-
мо повторить еще 
2 раза через каж-
дые 40 минут. 
Этап №4: После того как мы повтори-
ли процедуру перемешивания 4 раза, 
мы оставляем мороженое в морозиль-
нике еще на 3 часа. 
 Ура, наше мороженое готово, и 
мы с наслаждением можем полако-
миться им, а также угостить тех, кто 
приуныл на 
карантине! 
Сделаем их 
жизнь слаще!  

 
Куприянов 
Серафим, 6 

«З» 

Розы и китайский язык 
Сегодня мы живем в современном и 
постоянно меняющимся мире. Мне 
нравится быть частью этого мира. Я 
уверена, для того чтобы стать 
успешным в будущем и соответ-
ствовать характеристикам человека 
нового поколения, необходимо тру-
диться, хорошо учиться и работать 
над собой. Но нужно уметь и отды-
хать! У меня не так много свободно-
го времени, но если появляется сво-
бодная минутка, то я стараюсь про-
вести ее с моей семьей. 
Я знаю, что многие проводят сво-
бодное время лежа на диване, но 
это не мой вариант. Я стараюсь ве-
сти активный образ жизни. Если погода хорошая, то я беру мою тен-

нисную ракетку и иду играть в 
парк. Если мы проводим выходные 
на даче, то я стараюсь помочь моей 
маме с цветником. Мы высаживаем 
новые растения, ухаживаем за цве-

тами, занимаемся прополкой. Мои 
самые любимые цветы - это розы. В 
нашем цветнике их очень много, но 
они требуют особого ухода и забо-
ты, но зато все лето эти прекрасные 
цветы радуют глаз. 
У меня есть и хобби, которому я 
посвящаю почти все свое свободное 
время - это китайский язык. Китай-

ский язык - один из самых древних 
живых языков. Изучая его, я узнаю 
много интересного про культуру 
Китая, сталкиваюсь с абсолютно 
иной логикой. Я знаю около 3000 
иероглифов, но в языке их около 
40000, поэтому есть к чему стре-
миться! Я мечтаю побывать в столи-
це Китая - Пекине и пообщаться с 
местными жителями на их родном 
языке. 

Капустина Полина, 6 «З» 



Чем заняться на карантине 
 Сейчас нам всем очень важно 
находиться дома в режиме самоизо-
ляции. Конечно, это непросто и вре-

менами даже скучно. Но, с другой 
стороны, у нас появилось много сво-
бодного времени, которое можно 
провести с пользой, например, за-
няться рукоделием.  
Раньше рукоделие было основным 
времяпрепровождением для девушек, 
они с детства собирали себе прида-
ное, вышивали, ткали, вязали и ши-
ли. Рукоделие было распространено 
как у крестьян, так и в самых богатых 
семьях, где девушки вышивали золо-
тыми и серебряными нитями и созда-
вали настоящие шедевры, многие из 
которых до сих пор хранятся в музе-
ях, в частности, в Оружейной палате 
в Кремле. 
За время карантина я освоила техни-
ку вязания крючком  амигуруми, по-
тому что мне очень нравятся игруш-
ки, сделанные в этой технике. Это 
оказалось совсем несложно, через не-
сколько дней руки привыкли, я могла 
спокойно вязать даже во время про-

смотра фильма. Я связала себе мило-
го кролика достаточно большого раз-
мера, теперь он украшает мой стел-
лаж. 
В интернете вы можете найти множе-
ство мастер-классов по вязанию 
крючком. Главное в этом деле - терпе-
ние и внимательность, так как можно 
ошибиться и придётся расплетать 
даже уже почти готовую вещь. Поми-
мо этого есть множество других зани-
мательных видов рукоделия, напри-
мер, вышивка, бисероплетение и 
много чего еще. 
Рукоделие поможет вам провести 
время самоизоляции весело и с поль-
зой! 

Островская Евдокия, 6 «З» 

Мы дома 

Я и самоизоляция 

Этот год начался не очень 
хорошо, потому что сейчас многие 
люди борются за жизнь из-за панде-
мии COVID-19, а другие должны си-
деть дома на самоизоляции, чтобы 
не заболеть. Вот уже месяц мы все 
находимся дома или на даче, учимся 
и общаемся с друзьями дистанцион-
но.   С одной стороны, все скажут, 
что стало намного больше свободно-
го времени, и я соглашусь. Да, сей-
час самый подходящий период для 
того, чтобы заняться чем-то новым, 
но это время и для своих любимых 
дел. И я расскажу вам? как я прово-
жу время на самоизоляции. 

Конечно, очень много време-
ни занимают уроки, но в свободное 
от уроков время мы с родителями и 

братом сейчас стали собирать пазлы, 
смотреть фильмы, читать журналы 
и играть в настольные игры. Но есть 
увлеченияия, которыми мы занима-
емся только с определённым членом 
семьи. 

С мамой я играю в «Угадай 
художника», слушаю 
лекции, посещаю 
виртуальные экскур-
сии и так далее. 

С папой, ко-
гда мы были дома, 
мы играли в шахма-
ты и Play Station, а 
сейчас на даче игра-
ем на улице в фут-
бол, баскетбол и 
настольный теннис. 
С бабушкой мы тоже 

играем в настольный теннис и по-
движные игры. 

С братом мы собираем Лего-
наборы, играем в футбол и поддер-
живаем футбольный челлендж по 
набиванию голов туалетной бума-
гой. 

А по вечерам папа приносит 
дрова, мы разжигаем камин, смот-
рим на огонь и слушаем онлайн-
концерты разных музыкантов. 

Сейчас очень важно оставать-
ся дома и заботиться о здоровье 
близких, особенно пожилых. Если 
мы будем оставаться дома, то скорее 
победим этот вирус. 

Кузнецов Пётр, 6 «З» 

Мы дома 

Лучший в мире папа  
 Моего папу зовут Васильев Ми-
хаил Константинович. Ему тридцать 
пять лет. Мой папа очень веселый, 
смешной, энергичный и умный. Па-
па очень любит нашу семью и забо-

тится о ней. Он почти никогда не 
грустит, а всех поддерживает и под-
бадривает. 
 Мой папа работает главным 
юристом фармацевтической компа-
нии. 
 Папа очень любит историю, и я 
тоже. Именно он привил мне  любовь 
к этому предмету. С семьей мы гуля-
ем по историческим местам, музеям.  
 Папа – организатор ВСЕХ 
праздников в нашей семье. 
Я очень люблю своего папу, и сейчас, 
когда мы находимся целый день дома 

вместе, мне стала еще дороже моя 
семья. Цените это время, когда мож-
но побыть с самыми близкими людь-
ми! 

Васильева Дарья, 6 «З» 

"Домашняя" весна 
Я хочу рассказать вам про то, 

как в эти весенние дни я провожу 
время дома. 

Школьный день у меня начи-
нается с моего письменного стола, 
который стал свидетелем занятий в 
абсолютно новом формате через 
приложение zoom на компьютере. 
После различных конференций 
и  домашних письменных заданий  я 
продолжаю учебу в музыкальной 
школе, причем тоже дистанционно. 
У меня есть уроки сольфеджио, фор-
тепиано и музыкальной ли-
тературы. Много интерес-
ного я узнаю о жизни таких 
русских композиторов, 
как  Даргомыжский, Му-
соргский и Чайковский, об 
их творчестве. Стараюсь 
осознать, сколь велико их 
значение в русской музыке 
19 века.  

Я очень люблю рисовать, по-
этому стараюсь использовать свобод-
ные моменты, чтобы эксперименти-
ровать с палитрой красок. Именно 
от этого я получаю удовольствие! А 
недавно я начала пробовать рисо-
вать более сложные картины - порт-
реты.  

Сейчас у меня больше време-
ни стало, чтобы уделить внимание 
и  своей небольшой комнате. Я наве-
ла порядок на своих полках в шка-
фу, изменила их дизайн, разложив 
вещи по красивым коробкам. 

А ещё за это время я научи-
лась готовить разные блюда! Мне 
нравится осваивать новые рецепты, 
накрывать для всех стол и радовать-
ся тому, что мои близкие пробуют 
еду, приготовленную моими рука-
ми. Так, на днях я научилась гото-
вить шоколадную пасту. Оказалось, 
что достаточно простым способом и 
из доступных продуктов можно при-
готовить такой вкусный десерт.  

И последнее, что мне нравит-
ся делать, это смотреть старые худо-
жественные фильмы. Это фильмы 50

-х годов, такие как "Девчата"  и 
"Сверстницы". Герои этих 
фильмов учат честности, тру-
долюбию, дружбе и любви.  

Я желаю всем моим сверстни-
кам найти новые увлекатель-
ные и занятия, чтобы досуг 
был полезным и интересным. 

Клюкина Полина, 6 «З» 

Каким должен быть учитель? 
         Учитель – человек, с которым 
ребёнок проводит почти половину 

своего детства. Чтобы учитель запом-
нился ребёнку на всю его жизнь, он 
должен быть добрым и отзывчивым. 
         Дети будут прислушиваться к 

доброму и отзывчи-
вому учителю, а не к 
злому и равнодушно-
му. Недавно по сове-
ту классного руково-
дителя мы посмотре-
ли фильм про моло-
дого учителя и ее 
учеников. Я согласна 
с Татьяной Иванов-
ной из фильма «4:0 в 
пользу Танечки»: «От 

доброты и ласки всё расцветает!». 
Учитель должен быть отзывчивым, 
это поможет понять, почему ученик 
не понял тему. Ученик будет дове-
рять такому учителю, не побоится 
попросить совета. 
           Сейчас, когда мы учимся ди-
станционно, и ребятам, и учителям 
приходится нелегко, поэтому учитель 
должен быть добрым и отзывчивым, 
понимающим. Такой учитель запом-
нится ребёнку на всю жизнь.  

Солодовникова Ольга, 6 «З» 



Мы дома 

Сова 
О птица ночи! Жалобу свою 
Ты изливаешь в полночь скорбным 
стоном 
Не оттого ль, что в северном краю 
Родится холод — смерть росткам зе-
леным? 
Не оттого ль, что, облетев, листва 
Тебя лишит укромного навеса? 
Иль зимних бурь страшишься ты, 
сова, 
Ночной тоски безжизненного леса? 
Твой стон летит в неслышащую тьму. 
Всегда одна, зловеща и угрюма, 
Ты не вверяешь в мире никому 
Своих тревог, своей бессонной думы. 
Для меня 
Твой грустный голос — тайная утеха. 
В полночной тьме без звука и огня 
Твои стенанья продолжает эхо. 
Неужто лик земли не так красив, 
Когда природа плачет в час 
ненастья? 
Бедней ли сердце, горе пережив, 
И от участья меньше ль наше сча-
стье? 
Нет, одинокий стон из тишины 
Мне по сердцу, хоть он рожден тос-
кою. 
Он не похож на голоса весны, 
На летний щебет счастья и покоя. 
Пусть днем не слышно песен из гнез-
да 
И самый день заметно стал короче, 
Умолкла трель вечерняя дрозда, — 
Ты в сумраке не спишь, певица ночи. 
С высокой башни где-нибудь в глу-
ши, 
Где ты ютишься в тайном закоулке, 
Где лес и стены древние в тиши 
На каждый звук рождают отклик гул-
кий, — 
Твой хриплый голос для меня зву-
чит, 
Как трели соловья чете влюбленной. 

Так ло-
вит тот, 
кто 
всеми 
поза-
быт, 
Унылый 
отзвук 
песни 
отдален-
ной… 
  

Следующее произведение Робер-
та Бернса, которое, по моему мне-
нию, будет интересно читателям 
журнала, называется 
«Стихотворение, посвященное поле-
вой мыши, гнездо которой разорено 
моим плугом». По ритму оно может 
быть отнесено к народным песням, 
его отличает меткий народный 
юмор, а в роли пахаря шотландцы с 
легкостью могут узнать себя или сво-
их земляков.  

 Поэт вложил глубокий фило-
софский смысл в данное стихотворе-
ние, поднимая вопросы взаимоотно-
шения человека и природы, а также 
рассуждает о поступках самих лю-

дей. Он говорит о том, что «человек с 
природой в ссоре», «всем живым 

несет он горе», «внушает страх». По-
этому полевая мышь при виде чело-
века бежит «без оглядки» и  дрожит 
«как в лихорадке», т.к. он оставил ее 
«без крова». Бернс, на примере разо-
ренного гнезда полевой мыши, рас-

суждает о том, что людей также 
«обманывает рок», на них «рушится 
сквозь потолок» нужда. Люди порой 
ждут счастья, а на их «порог валит 
беда». Поэтому зверек, по мнению 

поэта, «счастливей» людей, которые 
не сводят «скорбных глаз» с «былых 
невзгод» и глядят в будущее «в тай-

ном страхе каждый раз». 
 

Стихотворение, посвященное 
полевой мыши, гнездо которой ра-

зорено моим плугом 
Зверек проворный, юркий, гладкий, 
Куда бежишь ты без оглядки, 
Зачем дрожишь, как в лихорадке, 
За жизнь свою? 
Не трусь — тебя своей лопаткой 
Я не убью. 
Я понимаю и не спорю, 
Что человек с природой в ссоре, 
И всем живым несет он горе, 

Внушает страх, 
Хоть все мы смертные и вскоре 
Вернемся в прах. 

Пусть говорят: ты жнешь, не сея. 
Но я винить тебя не смею. 
Ведь надо жить!.. И ты скромнее, 
Чем все, крадешь. 
А я ничуть не обеднею — 
Была бы рожь! 
Тебя оставил я без крова 
Порой ненастной и суровой, 

Когда уж не из чего снова 
Построить дом, 
Чтобы от ветра ледяного 
Укрыться в нем… 
Все голо, все мертво вокруг. 
Пустынно поле, скошен луг. 
И ты убежище от вьюг 
Найти мечтал, 
Когда вломился тяжкий плуг 
К тебе в подвал. 
Травы, листвы увядшей ком — 
Вот чем он стал, твой теплый дом, 
Тобой построенный с трудом. 
А дни идут… 
Где ты в полях, покрытых льдом, 
Найдешь приют? 
Ах, милый, ты не одинок: 
И нас обманывает рок, 
И рушится сквозь потолок 
На нас нужда. 
Мы счастья ждем, а на порог 
Валит беда… 
Но ты, дружок, счастливей нас… 
Ты видишь то, что есть сейчас. 
А мы не сводим скорбных глаз 
С былых невзгод 
И в тайном страхе каждый раз 
Глядим вперед. 

 Напоследок предлагаю внима-
нию читателей журнала проникну-
тое крепким юмором короткое стихо-
творение «О черепе тупицы», кото-
рое может быть сравнимо с сатири-
ческими народными произведения-
ми. 

 
О черепе тупицы 

Господь во всем, конечно, прав. 
Но кажется непостижимым, 
Зачем он создал прочный шкаф 
С таким убогим содержимым! 

 Стихи Роберта Бернса легко 
запоминаются, они мелодичны на 
слух. Изначально многие его произ-
ведения создавались как песни, были 
переработкой или писались на мело-
дию народных песен. Поэзия Бернса 
проста, ритмична и музыкальна, по-
этому не случайно многие его стихи 
ложились на музыку русскими ком-
позиторами, в частности, Шостако-
вичем, Свиридовым, Хренниковым. 

 Любителям поэзии я очень ре-
комендую познакомиться творче-
ством Роберта Бернса. 

. 
Глухов Андрей, 7 «В» 

Удачный улов 
Мой папа - заядлый рыбак. 

Часто, находясь на даче, мы ездим в 
соседнюю деревню на небольшой 
пруд. Там мы любим ловить рыбу. 

Для этого папа купил мне неболь-
шую очень лёгкую удочку. Как-то раз 
мы сидели на берегу пруда, закинув 
удочки, в предвкушении клёва. 
Вдруг у меня утонул поплавок. Удоч-

ка сильно дернулась и 
чуть не улетела в пруд. 
Я схватила ее и ощути-
ла сильное сопротивле-
ние на другом конце 
лески. Начав крутить 
катушку, я поняла, что 
клюнул серьёзный 
«трофей». Я долго бо-
ролась с рыбой. Спустя 
некоторое время, кото-
рое мне показалось веч-
ностью, я смогла выта-

щить рыбу на берег. Это оказался 
огромный зеркальный карп. Мест-
ные рыбаки рассказали, что это 
очень редкая рыба в этом пруду и 
нам сильно повезло, что мы поймали 
её.  

Я запомнила эту рыбалку на 
всю жизнь, она доставила мне огром-
ное удовольствие и море эмоций.  
Мой папа научил меня ловить рыбу, 
благодаря ему я добилась успеха. 
Сейчас я с нетерпением жду, когда 
мы снова отправимся на рыбалку! 

Зотова Екатерина, 5 «К» 

Мы дома 

Колонка редактора дет-
ского журнала «Знакомство с 

поэзией» 
 

Я хочу познакомить читате-
лей с творчеством шотландского по-
эта Роберта Бернса (1759-1796 гг.). 
Это великий бард Шотландии, день 
рождения которого  (25 января) отме-
чается как национальный праздник 
страны. Поэзия Роберта Бернса – это 
голос простого народа Шотландии, 
она близка к народным песням, бал-
ладам и сатирическим народным 
произведениям. 

Я предлагаю познакомиться с 
творчеством Роберта Бернса не толь-
ко потому, что его произведения за-
числены в разряд классических, но 
также и потому, что эти произведе-
ния интересны и находят отклик у 
современных читателей. Баллады и 
сатирические произведения поэта 
будут интересны молодому поколе-
нию, т.к. легко и весело читаются, 
изящны, полны юмора, но при этом 
глубоки, полны жизнелюбия и фило-
софского смысла. 

В стихах  Бернс очень тепло 
описывает свою Родину и ярким при-
мером является баллада «Прощание с 
Шотландией». Поэт с тоской проща-
ется со своей Родиной, называя ее 
«моя Шотландия»,  «туманный 
край»,  с «родимой семьей», со 
«скорбной подругой», с «любимым 
товарищем юных дней», т.к. отправ-

ляется «в томительное изгнанье». 
 

Прощание с Шотландией 
Моя Шотландия, прощай! 
Милей мне твой туманный край 
Садов богатых юга. 
Прощай, родимая семья — 
Сестра, и брат, и мать моя, 
И скорбная подруга! 
С тоской тебя я обниму, 
Малютка дорогая. 
Тебя я брату своему 
С надеждой поручаю. 
И ты, мой 
Любимый 
Товарищ юных дней, 
Участьем 
В ненастье 
Семью мою согрей! 
А ты, подруга, не грусти. 
Чтобы тебя и честь спасти, 
Бегу я в край далекий. 
Нужда стучится к нам во двор, 
Грозят нам голод, и позор, 
И суд молвы жестокий. 
Друзья, на дальнем берегу 
В томительном изгнанье 
Я благодарно сберегу 
О вас воспоминанье. 
Грохочет, 
Пророчит 
Бушующий простор: 
Мне крова 
Родного 
Не видеть с этих пор! 

 Следующее стихотво-
рение, с которым я хочу познако-
мить читателей – это «Сова». 

Здесь Бернс очень точно и емко опи-
сывает не только обитателя шотланд-
ской природы – сову, но и свои чув-
ства и переживания.  

 Сова  у Бернса -  это 
«птица ночи», «плакальщица ночи», 
«певица ночи», изливающая в пол-
ночь «скорбным стоном» «жалобу 
свою».  Для поэта грустный голос со-
вы – это «тайная утеха», а  «одинокий 
стон из тишины» ему «по сердцу»,  
«хоть он рожден тоскою». «Хриплый 
голос» совы для Бернса звучит «как 
трели соловья чете влюбленной», и 
он призывает: «Пой, плакальщица 
ночи!» 



 

Рецепт Медовика с заварным 
кремом 

Во время карантина у нас 
появилась традиция готовить каж-
дые выходные вкусные и интерес-
ные блюда к чаю. Недавно мы с ма-
мой приготовили медовик с завар-
ным кремом, получилось очень 
вкусно! Этим рецептом я решила 
поделится с вами.  

Ингредиенты для теста: 
Мёд - 2ст. ложки 
Яйца – 3 шт. 
Масло сливочное 

(размягчённое) – 70 г. 
Сахар 200 г. 
Мука – 500г. + 50г. для рабо-

ты с тестом 
Сода – 1 ч. ложка 
Уксус 9% (для гашения соды) 

– 1 ч. ложка 
Для крема: 
Молоко – 1,5 стакана 
Яйцо – 1 шт. 
Масло сливочное 

(размягчённое) – 200 г. 
Сахар – 300 г. 
Мука – 1 ст. ложка 
Ванильный сахар – 1 пакетик 

(8 г.) 
 
Способ приготовления: 
Подготовить необходимые 

продукты для теста. 
Яйца разбить в кастрюлю и 

размешать венчиком. 
К яйцам добавить сахар, мяг-

кое сливочное масло и мёд. Разме-
шать. Поставить кастрюлю на водя-

ную баню 
и помеши-
вать массу 
до полного 
растворе-
ния сахара. 
До кипе-
ния не до-
водить! 
Когда 
смесь ста-
нет горя-
чей, доба-
вить соду, 
гашенную 
уксусом. 
Масса 

начнёт пениться и увеличится в объ-
ёме примерно в два раза. Интенсив-
но перемешивая, прогреть массу 
ещё пару минут. Затем снять ка-
стрюлю с водяной бани. 

В горячую медовую массу 
добавить 2,5 стакана муки. Тесто 
перемешать ложкой. Дать тесту по-
стоять 5-10 минут. 

На стол высыпать оставшую-
ся муку и выложить тёплое тесто. 
Вмешать муку руками. Медовое те-
сто получается мягким и слегка лип-
нет к рукам. 

Разделить тесто на 8 частей. 
Подсыпая муку, скатать каждую 
часть теста в шарик. Выложить заго-
товки теста на тарелку, припылен-
ную мукой. Прикрыть тесто салфет-
кой. 
Разогреть духовку. 

Раскатать один шарик теста 
в тонкий пласт на пергаменте или 
на силиконовом коврике для выпеч-
ки. Тесто наколоть вилкой и перело-
жить на противень. Выпекать корж в 
духовке, предварительно разогретой 
до 190-200 градусов, до золотистого 
цвета, приблизительно 5-7 минут. 

Сразу после выпечки ещё на 
горячий корж кладём форму нуж-
ного диаметра (я мерила по тарелке) 
и обрезаем края, так как, остывая, 
корж становится твёрдым и будет 
ломаться. Обрезки складываем в та-
релку, они понадобятся для обсып-
ки торта. 
Таким же образом испечь все осталь-
ные коржи для медового торта. 

Сделаем заварной крем для 
медовика: 

В кастрюле соединить сахар 
с мукой и ванильным сахаром. До-
бавить яйцо. Хорошо перемешать 
сухие ингредиенты с яйцом до од-
нородности. 

Затем добавляем молоко и 
хорошо размешать, чтобы не было 
комочков 

Поставить кастрюлю на 
огонь и довести крем до кипения. 
Как только молочная смесь загусте-
ет, сразу снять кастрюлю с огня. 
Дать заварному крему остыть до 
комнатной температуры. 

Мягкое сливочное масло 
взбить миксером. Добавить к маслу 
остывший заварной крем и хорошо 
его взбить миксером. Крем для тор-
та готов. 

На дно блюда, на котором 
будете собирать торт, выложить не-
много заварного крема, уложить 
первый корж и собрать торт, смазы-
вая каждый корж кремом. 

Сделать посыпку, измельчая 
обрезки от коржей в блендере, если 

его нет, можно покрошить руками. 
Обильно посыпаем бока и 

верх торта измельченной крошкой. 
Чтобы медовый торт хорошо пропи-
тался, его нужно оставить на столе 
на ночь, а затем убрать в холодиль-
ник. 

Приятного аппетита!  
Стенина Анна, 8 «Б»  

Рецепт печенья для друзей 
"Весенние вкусняшки" 

 
300 гр. сливочного масла растереть до 
пластичного состояния, затем доба-
вить 1 стакан сахара, 2 яйца, 1/4 чай-
ной ложки соды, соли по вкусу. 
Взбить тесто в течение 20-25 минут. 

Затем добавить 3 1/2 стакана муки и 
замесить тесто. Тесто должно быть 
тёплым от ваших рук. 
Сразу же приступаем к формирова-
нию изделий. Лучше воспользоваться 
силиконовыми формочками. 
Ставим в духовку на 15-20 минут. Пе-
чём при температуре 200 градусов. 
Готовое печенье можно украсить  

 
 
 
 

глазурью или посыпать сахарной пуд-
рой. Красиво разложить на блюде и 
угостить своих друзей! 
Приятного аппетита и хорошего 
настроения! 

Доценко Марк, 2"Д" класс 

Мы дома Мы дома 

Мои мысли и чувства после  
прочтения рассказа 

А.П. Платонова 
«Возвращение» 

 
Автор произведения рассказывает нам о 
тяжелом послевоенном времени. Солда-
ты, вернувшиеся с фронта, совершенно 
терялись в обычной мирной жизни. 
Они привыкли жить по приказу, тер-
петь тяжесть и опасность военной жиз-
ни. Главный герой рассказа Алексей 
Иванов в мыслях боится будущего. Ду-
мает о том, как встретят его жена и де-
ти, с которыми он не виделся четыре 
года. Ожидая на вокзале поезд, который 
задержался на достаточно долгое время, 
он познакомился с девушкой Машей. 

Она тоже возвращалась домой после 
окончания войны. На фронте она была 
помощницей повара по вольному 
найму. Иванов разговорился с Машей, 
она ему очень понравилась. Он даже 
решил «по-товарищески поцеловать ее 
в щеку». «Ночью пришел поезд. Двое 
суток они ехали вместе, а на третьи сут-
ки Маша доехала до своего города, где 
она родилась 20 лет назад». У Маши не 
было никого, кроме двоюродной сестры 
и двух теток. К ним Маша не чувствова-
ла сердечной привязанности. За время 
поездки Иванов и Маша очень сблизи-
лись друг с другом. Алексей решил за-
держаться у Маши на два дня.  
Жена и дети ждали его дома с волнени-
ем и радостью. Они каждый день ходи-
ли на вокзал встречать отца. Семья тоже 
отвыкла от Алексея за эти тяжелые че-
тыре года войны, но все были рады 
встрече с ним. Они рассказали ему, как 
жили все эти годы без него. Сын Петру-
ша уже повзрослел и чувствовал себя 
старшим в доме. Маленькая Настя во 
всем стремилась помочь матери по хо-
зяйству. Они все вместе сидели за сто-
лом, разговаривали, как когда-то давно 
до войны. 
Вечером, когда дети легли спать, между 
Алексеем и женой состоялся неприят-
ный разговор. Жена рассказала ему, что 
ей очень тяжело было одной вести хо-

зяйство и заботиться о детях. Нашелся 
одинокий мужчина, у которого погибла 
вся семья. Он стал часто приходить к 
ним в гости, помогать по хозяйству, 
присматривать за детьми. Она с утра до 
вечера работала на заводе. Алексей 
очень рассердился на жену, стал обви-
нять ее в измене. При этом он не чув-
ствовал за собой вины в том, что задер-
жался у Маши, и приехал домой на 
шесть дней позже, чем обещал. Они не 
спали всю ночь. Рано утром жена ушла 
на работу. Алексей собрал свой вещи и 
решил уехать к Маше. Иванов был го-
тов бросить свою семью и детей на про-
извол судьбы из-за гордости, хотя и сам 
поступил не лучше. Только благодаря 
детям семья не распалась из-за необду-
манных родительских поступков. Читая 
это произведение, меня переполняли 
чувства сострадания, жалости и, конеч-
но же, восхищения детьми. Они, не те-
ряя надежды, побежали на вокзал за 
отцом, возможно, понимая, что ничего 
не исправить. У них было огромное же-
лание жить вместе с отцом и матерью. 
Они изо всех сил бежали, падали, пыта-
ясь догнать уходящий поезд. Только из-
за их желания и упорства Алексей вер-
нулся в семью! 

Стенина Анна, 8 «Б»  


