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ВВЕДЕНИЕ  

Каждый человек в своей жизни, преступая порог школы, испытывает 

необъяснимое и трепетное волнение, которое сохняется на всю жизнь. 

Школьные годы действительно чудесные, потому что школа становится по-

настоящему нашим вторым домом. 

Вот и мы, учащиеся 4-х классов, не стали исключением. Уже 4 года являемся не 

просто учениками, а гордо носим звание гимназистов. Мы гордимся своей гимназией 

№7, ее учителями и традициями. 

В нашей гимназии есть музей истории школы, в котором собраны редкие 

архивные материалы. В нем есть стенд с именами руководителей школы в разные годы.  

Очень ценным является материал о периоде Великой отечественной войны. В 

школе был военный госпиталь, и некоторые наши учителя работали в нем в годы 

войны. Нас глубоко взволновала эта экскурсия и захотелось что-то сделать полезное 

для музея, и больше узнать о школе. 

Вместе с педагогом Ермизиной Галиной Ивановной мы решили заняться 

исследовательской деятельностью и пополнить свои знания и помочь музею. 

Мы узнали от нашего библиотекаря Любови Петровны, то, что до сих пор нет 

точной даты основания школы № 22 и неизвестно имя первого директора. 

Это и стало главным в нашем исследовании. Мы, считаем, что эта деятельность 

послужит материалом для строительства моста, соединяющего нас, живущих в XXI 

веке, с той стороной, которая называется историей. Этот мост соединяет нас с 

прошлым, а значит с памятью поколений. Мост между прошлым и настоящим. 

Мы, это учащиеся из 4-х классов 

Воробьева Даша – 4 а  

Лысякова Настя – 4 а 

Чепурина Наташа – 4 а 

Зазулина Наташа, – 4 в 

Керенцева Вика – 4 в 

Лейла – 4 в 

Каждый из нас выбрал то направление, которое  его больше заинтересовало: 

Воробьева Даша – работа в архиве; 

Чепурина Наташа и Лысякова Настя взять интервью у своих родителей, которые 

являются выпускниками школы № 22; 
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Зазулина Наташа,  Керенцева Вика и Лейла решили встретиться с учителями – 

ветеранами нашей школы. 

Целью нашего исследования стало изучение истории школы № 22 и разработка 

проекта «История школы. Люди. События. Факты» 

Предмет исследования: 

 Архивные материалы; 

 Встречи с педагогами и родителями. 

Актуальность исследования 

Станет ли кто в наше время отрицать  необходимость изучения истории и  

восстановления исторической памяти? Думаем, нет! Конечно, мы понимаем, что и 

почетная миссия и большая ответственность Создание школьного музея – это очень 

нужное и важное дело, а пополнение его интересным историческим материалом 

почетно для каждого ученика.  

Занятия с педагогом Ермизиной Галиной Ивановной  позволили нам заняться 

исследовательской деятельностью. Это интересное и полезное занятие для нас 

учеников. Надеемся, что мы справимся с ним. 

Гипотеза исследования: 

Изучение архивных материалов, встречи с педагогами-ветеранами, беседы с 

родителями открывают возможности найти необходимую информацию и пополнить ею 

музей, а также создают условия для нашего развития и обогащения жизненного опыта. 

Задачи исследования: 

1. Познакомиться с архивными материалами 30-40 –х годов, изучить их и на их 

основе найти сведения о дате основания школы и первом директоре. 

2. Встретиться с учителями-ветеранами школы № 22 и взять у них интервью о 

педагогической деятельности. 

3. Выяснить среди родителей 4-х классов тех, кто учился в нашей школе. 

4. Сделать слайд-шоу на основе полученных материалов. 

Прогнозируемые результаты: 

- развитие исследовательских умений и познавательной активности; 

- разработка проекта «История школы: Люди. События. Факты»   
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1.1.Архивные страницы в жизни школы 

Работая в архиве, мы поняли, что это кропотливое, но очень нужное занятие. В 

документах, которые мы изучали, содержится информация, которую по крупицам надо 

собирать и только тогда можно получить искомый результат. 

Мы изучали документы в двух архивах города – это архив на ул. Жукова, 38, 

который называется «Центр документации новейшей истории Оренбургской области» 

и архив на ул. Советской «Государственный архив Оренбургской области». 

Нам удалось посмотреть документы 90-х, 80-х, 40-х, 30-х, 20-х годов, в которых 

есть упоминание о школе № 22. 

К сожалению, многие документы  периода с 1919 г. по 1930 г. закрыты в 

хранилище на ул. Жукова, которое находится на ремонте, но результат есть, и есть 

желание продолжить работу после того, как откроется доступ к этим материалам. 

Историческая лента времени 

1922 год – Переписка заведующего Оренбургским ОНО со школой № 22 (бывшее 

мужское училище) 

1937 год – Протокол № 13 из заседания президиума Кировского райсовета по 

Оренбургской области «О присвоении имени А.С. Пушкина школе № 22 на площади 

«Радиостанции» 

1937 год – Работа школы № 22 с населением по ликвидации неграмотности. 

1944 год – Ведомость уплаты партийных взносов членами первичной партийной 

организации школы №22, где в списках есть фамилия директора школы № 22 

Нехорошковой Евгении Евлампьевны, 1898 г.р. 

1944 г. – Протокол партийного собрания от 12.03.44 г., где на повестке дня стоит 

вопрос о приеме в члены ВКП (б) директора 22 школы Нехорошевой Е.Е. 

1944 г. – Протокол № 3 партийного собрания школы № 22. Повестка: «О 

проведении Новогодней елки директора шк. № 22 и д/с №34» 

1988г. – Решение Райисполком от17.11.1988 «О ликвидации средней 

общеобразовательной шк. № 22 и открытии на ее базе экспериментальной школы с 

углубленным изучением предметов гуманитарно-эстетического цикла». 

1990 г. – Решение Райисполкома № 277 «Об открытии платной школы на базе 

экспериментальной школы № 22» 
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1.2. История моей семьи в истории школы 

Приятно осознавать, то, что твои родители учились в нашей родной школе. Они 

тоже, как и мы, ходили по знакомым коридорам школы, занимались в том же кабинете 

и любили те же предметы, что и мы сейчас. 

Лысякова Настя, ученица 4 а класса. 

Я, Лысякова Настя, горжусь тем, что моя бабушка является выпускницей школы 

№ 22. 

Анкета 

1. ФИО: Лосева Ирина Викторовна. 

2. Год рождения: 17.01.1959. 

3. Год поступления: 01.09.1972. 

4. Классный руководитель: Вырыханева Клара Тиграновна. 

5. Любимый предмет: Литература у учителя Мерзликиной Галины Васильевны. 

6. Любимое увлечение: драматический кружок. 

7. Награды: грамоты за успехи в изучении гуманитарных наук и за активное 

участие в школьных мероприятиях. 

Чепурина Наташа, ученица 4 а класса 

Мой папа, Чепурин, учился в моей родной школе. Он много интересного 

рассказывал о своей школьной жизни. 

Анкета 

1. ФИО: Чепурин 

2. Год рождения: 22.03.1980 

3. Год поступления: 01.09.1987 

4. Классный руководитель: Полунина Валентина Александровна 

5. Любимый предмет: математика, физкультура, литература 

6. Любимое увлечение: плавание, футбол. 

7. Награды: за активное участие в соревнованиях по легкой атлетике и в 

общественной жизни школы. 
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1.3. Золотой педагогический фонд Гимназии №7 

 

Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника. 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми. 

И не быть бы нам Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо мы, 

Если б в нас его стараньями 

Крылья выращены не были. 

Без его бы сердца доброго 

Не был мир так удивителен. 

Потому нам очень дорого 

Имя нашего учителя! 

 

Вероника Тушнова 

 

Учителя называют инженером человеческих душ, архитектором характера, 

врачом болезней роста, тренером интеллекта и памяти, дирижером мыслей и чувств, 

судьей первых поступков человека, садовником, выращивающим розы… И все это – 

чистая правда жизни. 

В отличии от других профессий, учителю не дано сразу насладиться плодами 

своего труда. От посева до жатвы у него проходит немало лет. Учителю нужно 

неиссякаемая сила доброй надежды, чтобы увидеть в каком-нибудь шалуне будущего 

творца и созидателя. Через толщу времени он должен увидеть, чем этот маленький 

человек обогатит родную землю. Свое вдохновение учитель черпает из осознания 

своего долга перед настоящим и будущим. Его творчество питает любовь к детям и 

любовь к своему делу. 

Лев Николаевич Толстой говорил: «…Если учитель имеет только любовь к делу, 

он хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику как отец, мать – он 

будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет ни любви к делу, ни 

к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам – он 

совершенный учитель». 

Вот о таких учителях мы хотим  рассказать в своей работе, о заслуженных 

учителях-ветеранах. Мы обращаемся к вам к вашей благородной деятельности. 

Это учитель литературы Глотова Елена Владимировна, учитель русского 

языкаПолунина Валентина Алексеевна и учитель математики Манеева Эльфия 

Нуруловна. 
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Дорогие, любимые  

учителя-ветераны! 

Ваш жизненный путь тесно переплетен  

с педагогической деятельностью. Вы 

прошли долгий плодотворный путь 

учителя. За годы работы  

вы зарекомендовали себя 

целеустремленными,  

творческими, требовательными 

педагогами.  

Ваши высокие нравственные качества, 

 демократизм, педагогическая культура  
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и увлеченность делом снискали вам 

уважение  

педагогического коллектива, 

признательность  

учеников и их родителей. 

Спасибо вам за ваш труд! 

Творческий портрет учителя 

Интервью с учителем 

ФИО 

1. Год поступления в школу №22 –  

2. Преподаваемый предмет –  

3. Стаж работы в школе № 22 –  

4. Общий педагогический стаж – 33 года 

5. Звания и награды –  

6. Педагогическое кредо –  

7. Творческие страницы педагогической деятельности –  

8. Интересные случаи на уроках. 

9. Творчество Ваших учеников 

 

ФИО: Манеева Эльфия Нуруловна 

Интервью с учителем 

1. Год поступления в школу №22 – 1990 г. 

2. Преподаваемый предмет – математика. 

3. Стаж работы в школе № 22 – 21 лет, стаж 

работы завучем – 14 лет 

4. Общий педагогический стаж – 33 года 
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5. Звания и награды – «Почетный работник общего образования», грамоты 

Министерства просвещения. 

6. Педагогическое кредо – верить в ученика, любить свою работу, постоянно 

развиваться, быть требовательным и ответственным. 

7. Творческие страницы педагогической деятельности – участие моих учеников в 

Олимпиадах, конкурсах, научных конференциях. 

8. Интересные случаи на уроках. 

Каждый день для меня интересен. Очень нравится работать в начальной школе, 

так как дети этого возраста стремятся развиваться, проявляют активность и интерес. 

Был у меня ученик, во втором классе, за хорошее знание таблицы умножения, 

получил шоколадную медаль. Сейчас ему 18 лет, но он до сих пор хранит эту медаль. 

9. Творчество Ваших учеников. 
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ФИО: Глотова Елена Владимировна 

Интервью с учителем 

1. Год поступления в школу №22 – 1998  

2. Преподаваемый предмет – русский язык и 

литература, МХК. 

3. Стаж работы в школе № 22 – 16 лет 

4. Общий педагогический стаж – 22 года 

 

 

 

5. Звания и награды – педагог-ветеран, грамоты 

Управления образования 

 

 

6. Педагогическое кредо – заинтересовать учащихся, так 

как если интересно, то будет слушать весь класс. Учитель словесник должен 

владеть актерским мастерством и любить детей. Я не различаю звания у 

педагогов. Считаю, что если педагог настоящий, то он не нуждается в приставках. 

Он педагог по призванию. Для него каждый день в школе приносит радость. 

7. Творческие страницы педагогической деятельности (См. фото) 
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Глотова Елена Владимировна 

«Память» 

 

И сколько ни прошло бы лет,  

Но память все жива:  

«Идет война народная,  

Священная война!» 

И сколько ни прошло бы лет,  

Гордиться будем мы,  

Что несть числа героям тем,  

Героям той войны... 

Как ты жила, моя страна,  

Когда пришлось тебе  

От мала до велика встать,  

Чтоб не пропасть стране? 

Степной, забытый Богом край,  

Кормивший полстраны,  

То Чкалов он, то Оренбург,  

Не ведавший войны... 

Он принял беженцев себе, 

Как мать - сынов своих, 

Заводы целые подчас 

Переезжали целиком.  

Работать за двоих 

Всем приходилось, но снаряд  

Исправно сделан был.  

И мелом «Смерть врагам навек!»  

Рабочий выводил! 

Госпиталя, госпиталя,  

Что школа - то везде кроватей ряд  

Бойцы, бойцы... И сколько их осталось 

тут,  

Тех, кто навек - молчат. 

И девочки спешат сюда – 

Кто с песней, с танцем кто,- 

Помочь, напомнить им о том,  

Они дрались - за что. 

И тонкий голосок звенел,   .  

Душа бойца рвалась,  

Платочек синенький простой – 

Простая с домом связь! 

А кто с полей хлеб уберет  

До колоса, зерна?  

И дети, юноши - в полях  

До ночи, дотемна... 

На фронт! На фронт! Все - для него!  

Последнее - для них,  

Для тех, кто грудью прочно стал  

На рубежах своих. 

Спасибо, город, ты помог приблизить ту 

весну!  

В победе доля есть твоя!  

Неоценима, дорога...  

Нет! Не забыть войну! 

 
*** 

Сменился век, и жизнь идет,  

На месте не стоит.  

Но чтобы двигаться вперед,  

Нам нужно помнить их - 

Тех, кто в крови, в слезах, в поту  

Брал Дрезден и Потсдам.  

А если мы забудем все – 

То грош цена всем нам! 

 

8. Интересные случаи на уроках. 

Каждый урок интересен и неповторим по-своему. Очень люблю проверять 

сочинения. Иногда встречаются в них смешные фразы. 

Смешные фразы из сочинений учащихся 

«Дубровский убил медведя, а Троекуров велел снять с него шкуру». 

«Тело Грибоедова встретилось с Пушкиным». 
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9. Творчество Ваших учеников. 

 

Стихи учеников 

 

                *** 

Михайлов Стас 6 а класс 

Хитрые лакомки 

Бежали мыши поживиться 

Чем-нибудь съестным, 

Наткнулись на кота когтистого.  

Несдобровать бы двум мышам, 

Когда бы киса не дремал. 

Проказники залезли в холодильник, 

Полакомиться вкусным сыром. 

Сыром желтым и дырявым, 

Произведенным в Швейцарии. 

И прихватили рыбу 

Так не во вред поесть. 

И тут проснулся киса, лет пяти-шести, 

Почуяв запах рыбы. 

Вот грузовик мохнатый потянулся 

И побежал селедочкой заняться! 

А мыши, уловив момент, 

За сыр швейцарский взялись.  

Ах, если бы не рыба,  

Не видать мышам бы сыра. 

 

                 *** 

Кривенко Никита 8 «Б» класс 

Я наблюдаю бабочки полет... 

Трепещут крылышки как нежный огонек, 

Но лишь подует ветер бабочке навстречу, - 

Как лист осенний закружит, 

И больше я ее не встречу. 

Совсем другой размах крыла 

У птицы гордой - вольного орла. 

Парит он в высоте среди вершин 

Сам. царь себе и господин. 

Я думаю, что в жизни 

Нужно брать пример лишь с тех, 

Кто не страшится трудностей и бед. 

  

Рисунки  

Денисовой Валентины 
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Достижения воспитанников 
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ФИО: Полунина Валентина Александровна 

Интервью с учителем 

1. Год поступления в школу №22 – 1984 г. 

2. Преподаваемый предмет – русский язык и 

литература, МХК. 

3. Стаж работы в школе № 22 – 27 лет 

4. Общий педагогический стаж – 37 года 

 

 

 

 

 

5. Звания и награды – педагог-ветеран 

 

6. Педагогическое кредо 

 Любовь и уважение к ученикам; 

 Ответственное отношение к своему делу 

7. Творческие страницы педагогической деятельности – театральная деятельность 

с учащимися. Участие в конкурсе «Театральная весна» 

8. Интересные  случаи на уроках. 

С детьми интересно! Всегда. 

9. Творчество Ваших учеников 

Это первые литературные пробы пера 

*** 

Грачев Александр 

Молитва 

Благослови меня. Отче,  

Во тьме мне пути укажи.  

И днём и глубокою ночью,  

Родителям жизнь сохрани. 

Любовь подари Ты сестрёнке.  

Чтоб счастья катилась слеза,  

Чтоб веру познавшие прочно  

Светились родные глаза. 

Храни, я прошу, тех кто рядом,  
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Кто в радости был и в беде,  

А тем, кто оставил... то на дом  

Ты счастье вручи их семье. 

Прости, Иисус моих братьев,  

А тех, кто обидел вдвойне.  

Я знаю, Тебя не понять мне,  

Но истово верю Тебе. 

Прости мне во время ненастья  

Того, что так много прошу.  

Прости многословие счастья,  

И то, что так много грешу. 

Прости, я опять не достоин  

Ни смерти ни слова Твоя,  

Прошу, сохрани моих близких,  

А я проживу для тебя.  

D.s.Т. 

 

Сестрёнке 

Ты знай: я видеть рад тебя,  

Твою улыбку, очи.  

от яркий свет в твоих глазах  

Среди глубокой ночи. 

Рад слышать голос в тишине,  

Что радостно и звонко  

Сквозь сон улыбку дарит мне  

Как солнца свет ребёнку. 

Ты знай, что где-то в темноте  

Где ты не слышишь,  

Ночью. Молю я бога о тебе – 

Его любимой дочке. 

D.s.T. 

 

 

  

Рисунки Павлова Александра, 

8 б класс 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проделанная нашей группой учащихся работа по истории школы имеет 

положительные результаты. 

Во-первых,  

 мы узнали много нового и интересного о нашей школе и ее истории, о 

педагогах, которые работали ранее и работают сейчас в школе. 

 узнали имя директора, который руководила школой № 22 в годы Великой 

Отечественной войны. 

 нашли упоминания о школе № 22 от 22 года, а это значит, что наша школа 

основана еще ранее и нам предстоит еще работать в этом направлении. 

 сделали открытие, что школа № 22 носила в 1937 г. имя А.С. Пушкина  и 

находилась в Кировском районе на площади Радиостанции. 

Во-вторых, мы получили  

 навыки работы с документами, а, следовательно,  

 навыки исследовательской работы, навыки интервьюирования с 

педагогами.  

 навыки обработки полученной информации. 

В-третьих, получили большое удовлетворение от проделанной работы, 

положительные эмоции от встречи и общения с педагогами-ветеранами. 

Вывод: 

Работу мы не считаем законченной. Мы ее будем продолжать, потому что на это 

требуется много времени и поиск информации это трудоемкое занятие. 

Цель, которую мы поставили для себя, считаем достигнутой, потому что 

обнаружили, что наша школа существовала в 22 году и нашли имя директора школы в 

1944 г. мы будем продолжать работу в этом направлении, пока не найдем все-таки год 

основания школы и фамилию ее первого руководителя. 
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Приложение 

ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК УЧАЩИХСЯ ГИМНАЗИИ № 7 

*** 

ПАМЯТЬ 

Нас не было, когда пришла война,  

Под вой бомбежек никуда мы не бежали.  

Но слезы над романами лились,  

Героев помнили, любили, почитали. 

Рассказы деда плохо помню я,  

Для войск он восстанавливал дороги,  

Отец, совсем молоденький еще,  

Возил из сел зерно, но права не имел  

Взять из мешков ни зернышка, ни крохи... 

А дед второй, прошедший всю войну,  

Был в бронепоезде, его зажгли японцы...  

И деда выволок помощник молодой  

К зеленой травке и живому солнцу. 

И чудом под обстрелом, шквалом пуль,  

В горящем эшелоне, продымленном  

Девчонка-мать и бабушка моя  

Воронеж покидали разбомбленный. 

Еще остались те, кто спас нас всех...  

Все меньше их, и светлый День Победы  

Когда-нибудь настанет и без них,  

Без них салют раздастся над планетой... 

И если ЭТО мы забудем, открестясь,  

Хочу я, память вековую призывая,  

Встать на колени и, по-бабьи взвыв,  

Просить прощения, молясь и причитая... 
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*** 

 «СМЫСЛЫ» 

Есть смысл у вещи: камня и цветка.  

Но есть совсем, совсем другие смыслы...  

Вот радуга над городом повисла.  

Что в ней? Но греет душу нам она. 

Таятся смыслы в красках на холсте,  

И прячутся всозвучиях органных,  

Они манят цветком благоуханным,  

Закладкою лежащим на листе, 

И тайной, неразгаданной подчас,  

Меж нами эти смыслы тенью мчатся.  

Как хочется понять и достучаться.  

И кто из нас не пробовал хоть раз?! 

 

*** 

Вот гений Чехова... 

То грустно, то смешно, 

До боли в сердце очень современно: 

Все те же страсти ведомы и нам,  

Все те же нас грехи гнетут, и нам  

Все мало пользы, это несомненно,  

Учиться на чужих ошибках непременно. 

Мы все равно наделаем своих,  

Гордясь, что знаем очень, очень много...  

Вот только тернием позаросла дорога... 

 

*** 

А Лермонтов! Глубины бытия 

Он видел как никто! 

Его любимый Демон - не воплощенье Зла, 

А вечное страданье 
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От невозможности иного пониманья 

О жизни как борьбе Добра и Зла! 

Там никогда никто не побеждает, 

Там только ангелы да звезды понимают, 

Как ноша всех Пророков тяжела! 

 

*** 

Как через Слово, что обычный Знак,  

Понять глубины, тайны и вершины?  

Проникнуть в сущность Ино-бытия  

И там прозреть, соавтором предстать  

И замысел Творца увидеть зримо?! 

Задай вопрос! Потом еще, еще - 

И вот появится таинственно мерцанье,- 

И смысл так зримо явится тебе, 

Как дивный Знак Взаимопониманья! 

 

*** 

«ЗАЛОЖНИКИ СВОБОДЫ» 

Начало XX века... Россия... Тревожная мгла...  

Предчувствия и предсказанья,  

Вино и отрава - до дна! 

Четырнадцатый надвигался,  

Когда человека - в ничто,  

Когда человек - унижался  

И рвали на части его! 

Россия бурлила Свободой,  

Разнузданной и удалой!  

Вернулись с оружьем в обнимку  

Солдатушки той Мировой! 

И вихрем судьба закрутилась:  

Война, революция, кровь...  

Забылось, забылось, забылось,  
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Что есть Чистота и Любовь... 

Дорожки и стежки смешались,  

И нити судьбы так сплелись,  

Что трудно понять, кто Антихрист,  

А кто же, по-прежнему, - ввысь! 

Поэты, поэты, поэты – 

Чужие в «советском раю» - 

Ненужные, полураздетые,  

Поющие песню свою... 

Метались свободные души,  

Свобода - в крови, как судьба,  

Но мяли их в тесных и душных  

Кромешных подвалах ЧеКа. 

И молча курил на расстреле 

Один - Николай Гумилев. 

И тщетно привыкнуть пытался 

Другой - хоть и не был готов... 

Но хлынуло, не удержалось,- 

И в страхе замолкла страна,  

Когда про кремлевского горца  

Его написала рука. 

Упала к ногам юной Клио обрезанных нитей судьба... 

Серебряный век завершая, 

Ушли они в Вечность - 

Поэты - Свободы своей господа! 

*** 
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Митяев Саша, 7 класс 

ПЕСНЬ О ВОЙНЕ 

I  

Мы дети лет сороковых –  

На фронте мы живем 

И на войну мы с гордостью  

И храбростью идем 

Припев: 

Нас армия зовет! Нас армия зовет! 

Нас мама, нас мама 

С последним поцелуем 

На войну пошлет 

II 

Мы врагов из пулемета убиваем, 

Пощады не даем мы никому! 

И враги нас с тобой не милуют, 

Мы отстоим любимую страну 

Припев 

Нас армия зовет! Нас армия зовет! 

Нас мама, нас мама 

С последним поцелуем 

На войну пошлет 

III 

Война учила нас и научила, 

Держаться, крепко на ногах стоять! 

Многие пали за Родину – мать. 

Как нам жалко души умерших друзей провожать! 

Припев: 

Нас армия зовет! Нас армия зовет! 

Нас мама, нас мама 

С последним поцелуем 

На войну пошлет 
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*** 

Абрамова Анастасия, 6 а класс 

Растает снег, пройдут дожди 

Ты должен ждать. 

Я обещаю! 

Я обещаю, что вернусь. 

Я знаю, что ты ждёшь, я знаю! 

Я понимаю, ненавижу, 

Но в то же время так люблю! 

Я понимаю, хоть ревную, 

Я понимаю и - люблю. 

*** 

Чурбаева Диана 8 б  класс 

ЛУЧИК 

Я лучик солнца одинокий, 

Скользящий по небу в ночи. 

Бегу я к солнцу, мне родному, 

Но не могу его найти! 

А солнцу, будто все равно. 

 В нем много лучиков хранится! 

Оно забыло про меня. 

Мне одному опять томиться... 
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*** 

Смирнов Павел, 6 в класс 

РОЗА И РОМАШКА 

Увиделись два цветка в саду 

И спорили между собой весьма в саду 

Один твердил: что он красивей всех на свете, 

Другой сказал: что он милее всех цветов. 

Один ромашкой был, 

Другой красивой розой. 

Тут спор решил садовник молодой, 

Кто тут красивей был, и кто милей 

Он начал рассуждать: 

«Понятно роза красивей, 

Но всё ж ромашка здесь милей. 

Конечно, спору нет. 

Ромашка - царица всех цветов на свете» 

-------------- 

Не надо хвалиться своей красотой  

«Красота не главное в жизни» 

 

*** 

«РОЗА И РОМАШКА» 

Филиппова А, 5 б класс 

Завели разговор роза и ромашка. Роза говорит: 

-Я лучше всех! я красива и умна, обаяния 

полна, а ты всего лишь ромашка! Фу и вовсе 

замарашка! 

Ромашка ни чего, не говоря, не чего ушла. 

Роза вдруг заметила, что к ромашке все 

советоваться ходят помощи просят. 

Роза разобиделась и всем цветам рассказала 

что, ромашка не умна совсем! и совета 

ромашка у розы спрашивает, а потом цветам 
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говорит! 

Через не сколько дней роза заболела и 

умерла! 

А ромашка стала более красивее и умнее!! 

Мораль: не завидуй! Живи тем, что есть! 

 

*** 

БАСНЯ «РОЗА И РОМАШКА» 

Встретились Роза и Ромашка. Увидели друг друга и обзавидовались. Ромашка 

думает: «Какой стебелек, мне бы такой, а то срывают меня с куста, пожить не дают». 

Роза: « Какие лепестки, мне бы такие, а то устала я ходить с красным цветом». 

И говорит Ромашка Розе: «Дай мне походить с твоим стебельком». 

Роза: «Хорошо, но дай мне тогда свои лепестки». 

Договорились они. 

Приходит Ромашка на свою клумбу к другим ромашкам и говорит: «Смотрите 

подружки, что у меня есть!» И показала им шипы. Но тут пришел садовник и начал 

срезать самые    красивые ромашки. Приглянулась ему наша Ромашка и решил он ее 

срезать, но, дотронувшись, он укололся о шипы и решил не срезать, а срезал другие. 

Осталась Ромашка одна. А когда Роза пришла на свою клумбу, ее перестали считать 

королевой цветов! 

Мораль: не завидуйте друг другу, каждый хорош собой! 

 

*** 

БАСНЯ: «РОМАШКА И РОЗА» 

Илларионова Анастасия, 5 в класс 

В саду стоили рядом два цветка.  

Одним из них Роза там была другой Ромашка.  

Вот как - то раз зашёл меж ними разговор.  

Ромашка спрашивает: 

- Ах, Роза, уж, сколько лет стою, все время 

слышу я, что вы у нас царица! 

Ни уж то правду говорят?  

А Роза отвечает: 
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- Да, да конечно! Уж сколько лет сама стою, все 

говорят: 

- Роза, Роза здесь царица! 

- А я вот так не думаю. 

- Да? А почему же я? 

- А потому, что Роза некогда красивой не была. 

- Ваши лепестки ужасны, ваши стебельки 

ужасны. 

А про ваши шины и говорить нечего. 

- Но я же здесь царица! 

- А я себя считаю здесь царицей! 

------------------------ 

Зависть плоха. 

Ну что вам мешает быть такими же... 
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*** 

КУКУШКА И ЧАСЫ
 

Мележиков Д. 6 б класс 

Пробило 5 часов, 

Кукушка закричала, 

Но вдруг она охрипла 

И сразу замолчала. 

И просипела тихо: 

«Что буду делать я, 

Меня никто не слышит?!» 

«Да не кричи ты так! 

Тебя починят снова, я 

Знаю точно, 

И будешь петь как новая», 

Промолвили Часы в ответ. 

«Тебе-то что, ведь у тебя-то 

Голос не садится», 

Промолвила Кукушка. 

«А мы-то думали, что ты умнее», 

Ответили Часы, 

«Ведь голос наш, конечно ты». 

Мораль: «Есть зависть — качество плохое, 

И глупость — тоже никакое, 

Когда ж они встречаются в одном, 

То хочется бежать от них бегом». 

 

*** 

КУКУШКА И ЧАСЫ 

Рукомойникова Юля, 5 в класс 

Кукушка как-то раз 

Прокуковала час, 

Прокуковала два, 

Прокуковала три, 
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А ну-ка посмотри. 

Не хочет больше куковать, 

А на часах то время пять. 

Ей надоело куковать, 

Она устала, хочет спать, 

А эти ходики идут и ей покоя не дают. 

- Ты почему молчишь кукушка, ведь время движется вперёд? 

- Не буду куковать мне скучно! Идите без меня,  

А я вам больше не родня! 

На вас внимание обращают все,  

А на меня лишь только эхо  

И даже воробьи на ветке уже попадали со смеха. 

- Ха, ты сидишь в своем гнезде и молча ждешь, когда кукукнуть, 

А мы идем без остановки, заводят нас и крутят стрелки, 

Кому из нас с тобой пора устать от этой переделки?  

Мораль сей басни такова, что всяк хорош,  

Когда в делах ты толк найдешь! 

*** 

КУКУШКА И ЧАСЫ 

Мищенко С 

Друзья, завидовать грешно,  

Не будет пользы в этом.  

И это, право, не смешно...  

Воспользуйтесь советом. 

У дедушки в доме были старинные часы с кукушкой. Спустя каждый час кукушка 

вылетала из часов и куковала столько раз, сколько часов было на циферблате. Только 

эта кукушка завидовала часам, потому что они всегда на виду, а кукушка только иногда 

появляется. 

Однажды дедушка решил перевесить часы в столовую. Когда все сели обедать, 

кукушка решила их удивить - вылететь тогда, когда не положено. Но как только 

кукушка вылетела, она сразу же упала на пол. Оказалось, что дедушка, сидевший прямо 

под часами, от удивления взмахнул рукой и задел пружину, на которой сидела кукушка. 

С тех пор часы так и висят на стене в столовой и показывают время. Вот только 

кукушка уже не вылетает из них и не кукует. 
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*** 

БАСНЯ «ЧАСЫ»  

Лесцов Борис 5 в класс 

Часы старинные, резные, 

Висели на стене вторую сотню лет, 

Исправно отмеряли время, 

Кукушку ежечасно выпуская в свет. 

«Ку-ку»,- трезвонила кукушка, 

И снова - в дом, и так из года в год, 

И много, много лет. 

Но вот однажды, то ль часы устали, 

Или злодейка-лень закралась в них, 

Они завидовать кукушке стали, 

Что с ними не случалося до сих. 

«Мы ходим, ходим, мы считаем, 

Наш механизм неутомим, 

Мы всю работу выполняем, 

А эта, прокричав «Ку-ку»- 

Обратно - в дом, и целый час там дурака валяет! 

Все, хватит, пусть сама считает!»- подумали часы 

И встали всем назло. 

Стояли день, стояли два, 

Молчит кукушка, в доме тихо. 

Хозяин и его семья, хлебнувши лиха, 

Проспав, и получив взысканье, 

Без всяческого состраданья, 

Часы на свалку выбросили вмиг, 

Решив, что этот хлам не нужен больше даром! 

--------------------------- 

Завидуя, мы часто забываем,  

Что каждому судьба дает свое.  

Но, все же часто так бывает,  

Хоть и имеем все, но хочется еще! 
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*** 

БАСНЯ «ПЕС И КОСТЬ»  

Лесцов Борис, 5 в класс 

Однажды пес, большую кость грызя,  

Через дыру в заборе вдруг заметил,  

Что у соседа, старого хромого пса,  

Мосол, как - будто бы, крупнее! 

Он пригляделся. 

Точно - больше кость!  

И зависть в нем такая тут взыграла,  

Что, вздумал он, во что бы то ни стало,  

У старого соседа выкрасть кость.  

Сосед, поскольку был немолод,  

Утратил слух, и нюх, и обонянье,  

К тому же зренье слабое имел,  

И, посему, давно был не у дел.  

Хозяева беднягу не щемили,  

И, уважая старину, по - прежнему его любили,  

Заслуги прежние ценили,  

И, потому, как короля, кормили.  

«Держись, голубчик, кость моя!» - 

Подумал наш герой. 

Средь бела дня, через ту самую дыру в заборе, 

К соседям он пролез.  

Но, на его беду, 

Хозяин во дворе на днях капкан поставил,  

Чтобы лису-плутовку изловить,  

И, надо ж было псу, тотчас в капкан тот угодить. 

------------------------------ 

Читатель! Не завидуй слепо  

Соседу, другу, никому!  

Цени свое, ведь очень глупо,  

Уподобляться псу тому! 
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*** 

КНИГА ДА ЗАКЛАДКА 

Киченко Алексей 5 «Б» 

Жили-были книга да закладка 

И хозяин их Петя. У Пети в классе 

Все ребята коллекционировали закладки 

Однажды Петя пригласил своего 

Друга в гости показать закладку 

Он достал книгу вынул из неё закладку 

И небрежно бросил книгу на стол 

После этого случая книга завидовала 

Закладке, и долго думала что делать 

И, наконец, придумала она попросила бумажную 

Фею что бы она превратила закладку в книгу, 

А себя в закладку, 

Но тут все начали коллекционировать книги и 

Петя тоже. 

Мораль: Не завидуй, поплатишься. 

*** 

Мележиков Дмитрий 6 «Б» класс 

Бросил в сумку «Педди гри», - 

И гулять смелей иди!  

От собаки не беги – 

Покорми и уходи! 
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