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В октябре наш жур-

нал хочет порадо-

вать вас большим 

количеством статей 

про животных! От 

малиновки до ока-

пи. И про всех из 

них мы составили 

самое красочное и 

интересное описа-

ние!  

 Но не только жи-

вотные украсили наш 

номер в октябре. 

 Несомненно, по-

эты порадуют нас 

своими новыми про-

изведениями! А про-

гулка по центру 

нашего прекрасного 

Петербурга сможет 

заинтересовать мно-

гих! 

 Итак, желаем 

вам провести октябрь 

весело и интересно! 

К тому же впереди 

каникулы – и, увере-

на, лишь одна эта но-

вость способна под-

нять настроение на 

весь оставшийся ме-

сяц! 

Ким Светлана. 

Фото: Максим Фёдоров 
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*** 

Поднялись мосты 

Над ночной Невой. 

Как ребенок ты 

Дремлешь, город мой. 

Колыбель летит 

В белых облаках. 

Тихо город спит 

На моих руках. 

Белые ночи – вдохновение 

К нам вернется вновь и вновь. 

Белые ночи – откровение. 

Остановится мгновение 

И появится вновь.  

Одурманит нас 

Ночи аромат. 

Свой чудесный сказ 

Шепчет нам Нева. 

Все вокруг парит 

Словно в кружевах. 

Тихо город спит 

На моих руках. 

Лола 

Восторг 

Опять иду по набережным старым, 

Мосты взмахнули крыльями своими. 

Дыханье перехватит от восторга, 

Спит город мой, окутан дымкой синей.  

На шпиле золотого Адмиралтейства 

Корабль паруса свои поднимет, 

Приплыв сюда, он будто бы из детства. 

Спит город мой, окутан дымкой синей. 

И привидится мне: по Исаакиевской утренней площади 

Юный Пушкин пройдет, сочиняя бессмертный куплет. 

Там навстречу заре Медный всадник проскачет на лошади, 

Вдоль Ростральных колонн, вдоль дворцов и времен, 

И по стрелке—  на свой постамент. 

О, сколько было сделано признаний 

На каменных, гранитных парапетах 

Слова любви здесь знает каждый камень, 

Спит город мой, влюбленными воспетый. 

Невы не остановится теченье, 

Текут года, текут века, столетья, 

Петра творенья, наших душ творенье. 

Спит город мой, окутан дымкой смерти. 

И привидится мне: по Исаакиевской утренней площади 

Юный Пушкин пройдет, сочиняя бессмертный куплет. 

Там навстречу заре Медный всадник проскачет на лошади, 

Вдоль Ростральных колонн, вдоль дворцов и времен, 

И по стрелке— на свой постамент. 

Лола 

В Петербурге снова осень: 

Невский спрятан под зонтами, 

И не то что дождь, а морось 

С неба сыплется часами 

Будто кто-то взмахом кисти 

День раскрасил краской серой. 

На Фонтанке наша пристань 

Как-то разом опустела. 

 

Ветер в спешке бросил листья 

На аллеях, на скамейках 

И в саду Александринки, 

И в саду Адмиралтейства. 

Лист прожилками расчерчен 

Их рисунок править поздно. 

На лице твоём замечу 

То ли капли, то ли слёзы.  

 

Город плавает в тумане, 

Капли вздрагивают в окнах. 

В вышине летят над нами 

Купола, как парус мокрый. 

Чайки плачут над волнами - 

Небо низкое бездонно, 

Год прошедший уплывает. 

 

Осень тучей набежит, 

Листопадом закружит, 

Осень нам разлуку наворожит.  

                                                      Лола 
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Финский домик  

Здесь немного другая природа. 

Здесь немного другие поля. 

Здесь время отстаёт ненадолго. 

Здесь кругом покой, тишина. 

 

Я возьму с собой ветер и волю, 

Полечу над лугами по полю… 

Велосипед и книга с собой. 

О том, как прекрасно мне спой. 

 

А коли устану—то в дом к очагу. 

Среди лесов, кустов к нему, к одному 

Я печенье из печки возьму— 

И на качелях, укрывшись, усну… 

 

А разбудят меня родные лица. 

Вон с прогулки домой «орава» мчится! 

 

Ксения Серебрякова 

Нежно 

Я жила уже не тем, 

Да и не та уже была. 

Интерес потухал, 

Как и у всех—остывшие глаза… 

 

Одна надежда лишь держала, 

И чтобы не сойти с ума, 

Ладони мокрые сжимала 

Я у висков в день раза два. 

 

Моя подруженька родная, 

Ты чашку чая мне налей, 

Но помни: что без сахара, дорогая. 

И хорошо бы, чтоб в постель… 

 

От  слов и мнений огради, 

Как талисман, ты, на груди 

Спасёшь от злых и чёрствых взглядов 

И дашь надежду, подаришь радость 

Ксения Серебрякова 

Одна 

Когда книжка перезаполнена номерами, 

Но нет такого, от чего сердце замирает. 

Орёл или решка выпадет на завтрашний билет? 

Вернуться в прошлое? И тишина в ответ… 

 

Моя внешность уже пуста 

Да и душа, как листик, умерла. 

Я всё жду чего-то, кого-то… 

Минорные ноты или «Идиота». 

 

Вроде уехать пора, 

И ждут на перроне поезда, 

Не говоря  слова, 

Всё на листке—я нема. 

Ксения Серебрякова 

 

 

                             ошачья повесть (отрывок) 
Очень далеко от сюда на островах о которых никто не 

знает находится страна кошек. Называется эта страна Кошкария. 

В этой стране было очень хорошо, там ни одна кошка, ни один 

кот или котенок не мусорили. Все кошки были очень хорошо 

воспитаны. Никто ни над кем не смеялся и никто не дразнился.  

Кошкария была единственная страна кошек, но очень 

замечательная и красивая. Столица Кошкарии  - город Усахвост. 

В Кошкарии есть еще один город, под названием Кошкоград. На 

самом деле городов очень много, а не два, но в Кошкограде очень 

красиво, поэтому я расскажу про него. 

Сам Кошкоград небольшой. Там двух этажные дома, и на 

каждом втором этаже есть балкон. По краям балконов были фи-

гурки ангелочков-кошек. А изгородь -  просто чудо, она пред-

ставляла собой завитки, а между ними были фигурки мышей. На 

самих балконах кошки выращивали цветы в основном это были 

розы, петуньи, фиалки.  

Посреди городка была площадь. На площади стояла 

Камяу (муза музыки у кошек), она в руках держала скрипку. Са-

мым красивым местом в городе был парк. Назывался этот парк 

Мяумским, в честь маркиза Мяума, потому что он прославился 

хорошими делами. Там росли кошачьи розы. Выглядели они так: 

красный цветок, а внутри рубин. Были еще белые кошачьи розы, 

только внутри у них был бриллиант. В саду еще росли мышиные 

цветы: это низкие цветы с розовым или голубым бутоном и они 

блестели… (Продолжение следует) 

 

                                                                     Лида Пахомова из  5 В. 

Рисунок Регины Елисеевой 
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Фото: Максим Фёдоров 

Ещё вчера, - как снимок дилетанта, - 

Осенний день расплывчат был и слеп, 

А нынче скрупулёзно и детально 

Его дорисовал внезапный снег... 

                                     Леонид Филатов 
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                   «Малиновка» 

Малиновка или зарянка—яркая 

птичка со спинкой, окрашенной в се-

рый цвет, с белым брюшком, рыжими 

лбом, горлом, грудью и щечками. Оби-

тает малиновка в кустах, передвигает-

ся прыжками на своих достаточно 

длинных ногах. Людей почти не боит-

ся, и если человек стоит, не двигаясь, 

может вплотную к нему подлететь и с 

любопытством разглядывать. 

Самец поет с утренней зари до 

наступления ночи, как весной, так и 

осенью. 

Зарянка возвращается с зимовки 

в северные края одной из первых. Во-

дится эта птица только в Европе, по 

крайней мере, не залетает далеко за 

границы этой части света. Во время 

зимних перелетов зарянка «посещает» 

север Африки, Сирию, Палестину и 

Персию; большинство же зарянок уле-

тает от нас на зиму в Южную Европу. 

Соня Малиновская из 5 В 

  

Ф
о
т
о
; 

Ф
ёд

о
р

о
в

 М
а
к

си
м

 

«Опоссум» 

  Наверно, каждый человек смот-

рел мультфильм «Ледниковый пери-

од», а помните двух вредных и надоед-

ливых зверьков. Оказывается, эти 

зверьки называются опоссумы. 

Опоссумы обитают в Южной 

Мексике. В основном они живут около 

водоёмов. Более активны опоссумы 

ночью. По  сравнению с  другими жи-

вотными эти зверьки кажутся глупыми 

и медлительными. Раненый или напу-

ганный опоссум падает, притворяясь 

мёртвым. При этом у него изо рта те-

чёт пена и  испускается неприятный 

запах. Эта мнимая смерть часто спаса-

ет опоссуму жизнь — животное, кото-

рое решило напасть на зверька, обню-

хав неподвижное тело, обычно уходит. 

Некоторое время спустя опоссум ожи-

вает и убегает. 
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 Передвигаются они по дере-

вьям с помощью их длинных пальцев 

и сильного хвоста. По размерам опос-

сумы похоже на большую кошку. Тело 

покрыто коротким, густым мехом, 

окрас которого от серого и желтовато-

бурого до чёрного. У одного зверька 

50 зубов. Опоссумы почти всеядны.  

Они поедают падаль, мышей, грибы, 

многие растения, особенно кукурузу и 

зерновые злаки. Убежищем этого 

зверька является дупло. Потомство 

опоссума обычно от 8 до 18 детёны-

шей. 

 Вот какие милые и изобретатель-

ные зверьки.    Соня Сапронова из 5В. 

                          «Окапи»  

 Я сегодня вам расскажу про животное, 

которое занесено в красную книгу из-за 

вымирания это - окапи. Окапи чем-то похо-

жи на зебр они коричневого цвета, а круп 

(заднее место у животных) полосатый. 

Окапи питаются древесными листьями. У 

окапи длинный, гибкий, синий язык он им 

и помогает собирать листья с деревьев и 

кустов.  

 У них  есть и другое название  

«Лесной жираф», но оно не такое распро-

страненное. Они живут у реки Конго, у ко-

торой растут густые леса, эта река находит-

ся в Африке. История открытия окапи гла-

сит - что человек Генри Стейли, которому 

удалось добраться до древесных лесов бас-

сейна Конго. Увидел животное и сказал, 

что это лошадь, но через несколько време-

ни он дал им название окапи. Мне это жи-

вотное кажется одним из самых милых. 

Саша Соболь из 5 В. 

Фото взято из интернета 

Фото взято из интернета 
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оё любимое место в городе— это центр. 

Невский проспект, Фонтанка, Лиговский 

проспект, Мойка—самые завораживающие 

для меня места в Санкт-Петербурге.  

 Недавно в воскресенье 26 октября я ре-

шил сделать прогулку. От Пушкинской улицы 

до станции метро «Адмиралтейская». 

  14:35 с Пушкинской улицы я пошел по 

Невскому проспекту. Мимо «Дома книги», ми-

мо Казанского собора. Была пасмурная погода, 

но легкий ветер с Мойки придавал свежесть, 

хотя было и прохладно. Я прошел по набереж-

ной реки Мойки и у Певческого моста я пошел 

в ресторан. Ресторан называется «НЭП» (новая 

экономическая политика). 

 18:24 после того как я вышел из ресторана  

уже потемнело. Но на удивление было всего 6 

часов. Мне повезло - когда начинает темнеть, 

Дворцовая площадь подсвечивается сотнями 

фонарей. Но только представьте как приятно 

гулять с кружкой эспрессо по гранитной пло-

щади среди светлых стен Генерального штаба. 

 19:44 через Большую Морскую улицу я 

прошёл на Кирпичный переулок. Там недалеко 

до станции метро «Адмиралтейская». Но преж-

де чем войти в мет- ро, я решил зайти 

посмотреть в новый торговый центр 

«Адмирал». В нём почти ничего еще не постро-

ено, но есть  одно замечательное место на 6 эта-

же. Это сверх-детальный макет размером около 

30 квадратных метров.  

В нём представлена  жизнь Петербурга XVII 

века. Посреди макета—вода (Финский залив) , 

там проходят парады и баталии кораблей Гол-

ландии, России и других стран. По периметру 

всего макета расположены интерактивные 

кнопки, которые активируют какую-нибудь 

сцену того времени. Например, по Петергофу 

начинает ездить карета, или можно полюбо-

ваться настоящим балом.  

 Полностью макет ещё не завершён, но 

уже к следующему году будет построен Ледя-

ной дворец и Новая Голландия. 

                  Егор Степанов  из 8 «Б». 

аверно, каждый человек ходил или хо-

тя бы проезжал по Невскому проспекту. На 

мой взгляд, это самая интересная и краси-

вая улица Петербурга. Там много разных 

красивых домов и интересных музеев, есть 

памятники очень знаменитым людям. 

 Мне нравится гулять по Невскому про-

спекту, особенно я люблю рассматривать ста-

ринные дома. 

 На этом проспекте расположено очень 

много мест, где можно приятно провести вре-

мя: рестораны, кафе и различные магазины. 

Так что если вы захотите поесть во время про-

гулки по Невскому, то голодными не остане-

тесь.  Единственное, по этому проспекту ездит 

очень много машин, сложно переходить улицу. 

    В самом начале Невского проспекта нахо-

дится музей, который вы можете посетить - Эр-

митаж. Посещать этот музей очень увлекатель-

но. Там много интересных залов. Я люблю еги-

петский зал. 

 Этот музей и снаружи, и внутри очень 

красивый. Мне нравится ходить в Эрмитаж. 

    И я люблю гулять по Невскому проспек-

ту. 

Сапронова Софья из 5«В». 

Выпуск № 2. Октябрь, 2014 год 

Невский проспект.  

Фото Максима Фёдорова 
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едавно я была в Эрмитаже. Мне 

там очень понравилась. Особенно Еги-

петский зал. 

Там  находится очень интересный 

экспонат – древняя мумия. А ещё мне по-

нравился Рыцарский зал и Малахитовая 

гостиная. 

Я шла по лестнице и  чуть не упала, 

когда из-под моих ног выбежала кошка. 

Она была чёрно-белая. Когда-то у меня 

была такая же   кошка, и я на миг подума-

ла, что это она. 

А потом я увидела, что там не одна 

кошка, а несколько. Моя  мама даже поду-

мала, что мне больше понравились в  Эр-

митаже кошки, но нет—больше всего мне 

понравился сам музей. 

    Если вы пойдёте в Эрмитаж, то обяза-

тельно посмотрите Тронный зал. Я не 

могла поверить что, на этом троне сидели 

сами цари и царицы. 

 

 Ещё меня поразил один  факт: чтобы 

пройти весь Эрмитаж и постоять хоть од-

ну секунду у каждой картины вам не хва-

тит даже 11 лет!!! 

 

 Да, кстати, берите собой воду и 

наденьте кеды или кроссовки, потому что 

иначе вам будет тяжело пройти такую 

большую дистанцию. 
Алика Шиковец из 5 В класса. 

Фото Максима Фёдорова 
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Поэзия—это когда все мысли сходятся, и по-

лучается чудо. Любой стих, любое происходя-

щие на земле со временем превратиться в по-

эзию. Это время когда ты сочиняешь можно 

представить что угодно, даже того чего не бы-

вает! 

 Благодыр Наталья из 2 «Б» 

 

Поэзия—это когда человек представляет 

что—то из природы. Например, журчание во-

ды или листья, и придумывается поэзия. 

 Базонова Злата из 2 «Б» 

Поэзия—это красота, это 

талант, искусство. Пётр I—

самый лучший писатель. 

 Карташова Анна из 2 «Б» 
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Поэзия—это красивые мысли чело-

века, которые изображают весну, ле-

то, осень, зиму. Письменно человек 

выражает свои мысли. 

 Евреинова Эвелина из 2 «Б» 

Поэзия—это стихи когда их при-

думывают: про города, про моря, 

про реки, про животных. Сочиня-

ют сказки. 

 Клетченков Илия из 2 «Б» 

Поэзия—это душевное произве-

дение и фантазия человека. 

 Цудиков Андрей из 2 «Б»  

Поэзия - это красивая складная мысль. 

Поэзию можно называть красивым сти-

хотворением. Часто поэзия о природе. 

Обычно писатели сначала  любуются, 

тем о чём они будут писать. 

 Викманс Алиса из 2 «Б» 
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Читательский дневник 
 Памела Трэверс  

«Мэри Поппинс» 

Недавно я прочи-

тала книгу «Мэри Поп-

пинс». Книга показа-

лась мне очень волшеб-

ной и интересной. 

Написала её замеча-

тельная писательница 

Памела Трэверс. 

В книге говорится 

о няне Мэри Поппинс, 

которая воспитывает 

детей семьи Бэнкс. Мэ-

ри - это леди совершен-

ство, у которой всё все-

гда идеально. Дети, ко-

торых она воспитывает 

(а и их было сначала 

четыре) попадают в 

разные волшебные 

приключения, узнают 

много новых историй. 

Сама Мэри всегда с ни-

ми строга и никогда не 

позволяет детям быть 

слишком весёлыми. Но 

они всё равно очень по-

любили свою строгую 

няню.    

Я бы  хотела, что-

бы у меня была такая 

же няня как Мэри Поп-

пинс, чтобы я тоже 

осуществила  волшеб-

ные путешествия и 

смогла узнать много 

нового. 
 Соня Сапронова из 5 В. 

Выпуск № 2. Октябрь, 2014 год 

Екатерина Мурашова  

«Класс коррекции». 

Эта повесть была 

опубликована в 2005 году. 

Рассказывает она о нашей 

современной действитель-

ности, о тех её сторонах, о 

которых принято молчать. 

Главные герои пове-

сти – подростки, которые 

учатся в школе в специаль-

ном   коррекционном клас-

се. Эти дети «особенные», 

они сами это понимают, и 

каждый по-своему пережи-

вает «отвергнутость» окру-

жающим миром. 

 Несмотря на слож-

ность данной темы, автору 

удается говорить о ней 

честно. Через эту книгу 

можно заглянуть в мир под-

ростка, узнать о его пере-

живаниях и, наконец, по-

нять их. Трагический фи-

нал повести – гибель одно-

го из главных героев – не 

делает её пессимистиче-

ской, а заставляет читателя 

сопереживать этим детям и 

радоваться тому, что в них 

так много человечности. 

А.Н. 
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Джордж Оруэлл 

 «1984» 

На этой неделе  я 

прочитал книгу Джорджа 

Оруэлла “1984”. 

Хочу сказать, что 

после прочтения этой 

книги я испытал иное 

чувство, нежели от других 

книг. 

“1984” - антиуто-

пия, написана она была в 

1948 году,  но при этом 

точно описывает тот 

строй жизни и государ-

ства, который мы имеем 

сейчас. 

Главный — герой 

обычный работник в 

“идеальном государстве”, 

который в один прекрас-

ный момент влюбляется, 

и открывает себе глаза на 

происходящее вокруг. 

Вся книга препод-

носится как дневник глав-

ного героя, со всеми выте-

кающими последствиями, 

что придает ей наиболь-

ший шарм. 

Посоветовать книгу, 

я, безусловно, могу, но 

лишь людям, со сформиро-

ванным мнением и миро-

воззрением, потому что 

эта книга может пошат-

нуть все устои, на кото-

рых базировалась ваша 

жизнь.  

Даниил Суханов из 10 А. 

«Интерстеллар» 

Реж. Кристофер Нолан 
 

Недавно вышел в 

прокат фильм 

«Интерстеллар». Увидев 

рекламу, мне захотелось 

его посмотреть. Правда, 

продолжительность филь-

ма меня немного смутила 

– предлагалось смотреть 

картину в течение трех ча-

сов. Однако, придя в ки-

нотеатр и с первых минут 

погрузившись в историю 

семьи Купер, я не могла 

оторваться. 

 Этот фильм рас-

сказывает о бесконечно 

загадочном космосе, с его 

далекими галактиками, и 

о чувствах простого чело-

века, казалось бы, мало 

что значащего для всей 

планеты Земля.  

Сюжет фильма 

очень захватывающий: на 

все вопросы, остающиеся 

открытыми в первой поло-

вине фильма, зрители 

находят ответ в конце. 

Фильм повествует 

нам о таких вечных чув-

ствах, как искренняя лю-

бовь друг к другу, дружба 

и чувство ответственно-

сти. 

Светлана Ким из 10 А. 
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Н иколай Константинович Ре-

рих – русский художник. Занима-

ет особое место среди выдающих-

ся художников.  

 Он в своих картинах чаще все-

го изображал святых , природу. Ни-

колай Рерих долго жил в Петербур-

ге, он любил свой город и создал 

организацию по защите памятников 

культуры. 

        В 1891 году он начал брать 

уроки у М.О. Микешиной. Его пер-

вые ученические работы  - "Плач 

Ярославны", "Святополк Окаян-

ный", "Восстал  род на род", 

"Гонец".   Потом написал картины 

"Зловещие", "Идолы", "Княжая охо-

та". 

  Мне больше всего понравилась 

картина "Княжая охота",  я словно 

вижу скорость героев, как они стре-

мительно мчатся за своей целью, 

они хотят  поймать добычу. Если 

посмотреть на эту картину, то мы 

увидим, что  нет чёткости в некото-

рых элементах—мне кажется, что 

таким образом художник и смог вы-

разить скорость.  

  К числу лучших  картин Нико-

лая Рериха относят "Гималаи. Голу-

бые горы", "Гималаи. Розовые го-

ры", "Воскресенский монастырь в 

Угличе", "Величайшая и святейшая 

Тангла", "Заморские гости", 

"Звенигород", "Поход Игоря", 

"Небесный бой". 

      

                                                                                 

Малиновская Софья из 5 В 
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Николай Рерих "Княжая охота" 

Что за художник  Николай Рерих? 


