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В нашем детстве самым лю-
бимым занятием  было чтение. 
Особенно мы  любили ходить 
в читальный зал, так как там 
книги были  самые редкие и 
интересные. Сейчас, во многих 
семьях есть домашние библио-
теки,  есть  «свои»  книги, мо-
жет быть, поэтому так мало чи-
таемые. До «своей» книги нам 
приходилось бежать по мороз-
ной улице в горку, или шагать 
по раскисшей тропинке весной 
или осенью, или вприпрыжку 
скакать после купания в озере 
летним полднем туда, где жда-
ла  нас старая, добрая библи-
отекарша Ольга Николаевна. 
Она всех нас знала по именам 
и, конечно, знала  все самые ин-
тересные книжки  на свете. Она 
знала наши читательские вкусы 
и интересы, напоминала страни-
цу, на которой мы остановились 
при чтении в предыдущий раз.

Мы вбегали в зал шумной, 
разгоряченной стайкой и, слов-
но натолкнувшись, на какую-то 
мягкую, обвалакивающую ти-
шину, сразу умолкали  и даже 
старались пригладить руками 
вспотевшие  и задравшиеся ко-
ротко подстриженные вихры во-
лос.

Ясные, всепонимающие гла-
за  Ольги Николаевны встреча-
лись с нашими глазами, и мы 
смущенно улыбались. Нето-
ропливо, тихим голосом, тоже 
действующим на нас успокаива-
юще, она спрашивала  о школе, 
отметках, просматривала  запи-
си книг, которые мы прочитали. 
Потом уходила вглубь библио-
теки к большим  книжным пол-
кам и выходила оттуда, береж-
но неся книгу. Уже потому, как 
держали ее руки книгу, мы, не-
вольно подражая, брали так же 
осторожно. Новые книги с глян-
цевыми листами нам нравились  
почему-то меньше старых, с 
тонкими, истрепанными страни-
цами. Гораздо интереснее было 
взять  толстую, зачитанную (но 
всегда аккуратно подклеенную) 
книгу в самодельной обложке с 
таинственными рисунками-раз-
водами. Поэт все-таки правиль-
но подметил: «Чем книга чернее 
и листанней, тем прелесть ее за-
душевней».

Открываешь заветную стра-
ницу, и вся обстановка читаль-
ного зала куда-то исчезает. Не 
замечаешь вновь вошедших 
читателей, только машинально 
пододвинешься, уступишь ме-
сто за длинным столом и само-
забвенно продолжаешь читать.  
Первая самостоятельно про-
читанная книжка-сказка «Тере-
мок» была выучена наизусть. А 
потом  замелькают в памяти уже 
только самые поразившие тебя 
книги. Они, словно вехи твоего 
детства, юности и зрелости. 

Кто же в детстве знает, какая 
сказка станет твоей былью?..

Т.В. Озерова,
Почетный работник 

высшего профессионального 
образования РФ

Мое "бестелевизорное" 
детство...

От Года литературы – к Году 
российского кино: вместе!

ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ:

Дорогие ребята! Уважаемые 
коллеги! Глубокоуважаемые 
родители, бабушки и дедушки 
наших гимназистов!

Уходит в историю 2015 год, 
объявленный Указом Президента 
РФ В.В. Путиным Годом лите-
ратуры. Французский философ-
просветитель Дени Дидро писал: 
«Люди перестают мыслить, когда 
перестают читать». В этой связи 
отрадно отметить, что совре-
менный человек по-прежнему 
не перестает мыслить, ведь и 
сегодня, в начале XXI века, одним 
из главных источников знаний и 
институтов формирования лич-
ности остается книга – символ 
мудрости, жизни и просвещения.

Владимирская область богата 
литературными традициями: 
на нашей земле жили и творили 
известные писатели и поэты. 
Дом-музей А.И. Солженицы-
на в деревне Мезиновка Гусь-
Хрустального района, дом-музей 
В.А. Солоухина в деревне Алешу-
нино Собинского района, музей 
Марины и Анастасии Цветаевых 
в г. Александров, музей А.И. Фа-
тьянова в г. Вязники, музей Ильи 
Муромца в Муромском районе 
– вот далеко не полный перечень 
«литературных объектов» Вла-
димирской области, достойных 
внимания владимирских семей и 
гостей нашего края.

В 2015 году владимирцы смог-
ли принять участие в различных 
мероприятиях, приуроченных к 
Году литературы: фестивали чте-
ния «Библионочь» и «Бу!фест», 
социальные проекты «ЛитПарк» 
и «Литературная губерния», 
социально-культурная акция 

«Литературный троллейбус», 
областной конкурс «Владимир-
ская книга года», региональная 
олимпиада «Умники и умницы», 
встречи с известными россий-
скими писателями и поэтами, 
литературные квесты, праздники, 
викторины запомнились своей 
самобытной атмосферой библи-
офилам самых разных возрастов 
и литературных предпочтений.

Гимназия 23 г. Владимира, 
оправдывая своё звание лингви-
стической, по праву может счи-
таться сообществом думающих 
и любящих книгу единомышлен-
ников, союзом читающих детей и 
взрослых, учителей и родителей, 
коллег и друзей. Гордостью мно-
гих гимназистов являются семей-
ные библиотеки. Стали доброй 
гимназической традицией друж-
ба и поддержка в издании важных 
для формирования региональ-
ной ветви современной детской 
литературы книжных новинок. 
Примерами такого многолетнего 
союза гимназии и художника 
является литературная дружба 
с Борисом Алексеевичем Кости-
ным и Татьяной Васильевной 
Озеровой – авторами интересных 
и оригинальных книг, ставших 
любимыми для многих ребят на-
шей области.

Вполне очевидно, что Год 
литературы так же, как и любое 
значимое с точки зрения госу-
дарственной политики событие, 
– это ещё один повод задуматься 
над ключевыми понятиями, объ-
единяющими каждого из нас: 
Отечество, семья, общая культу-
ра, общая литература и общий 
язык. В этой связи в 2015 году 
самым важным представляется 
возрождение такого явления, как 
семейное чтение. Знакомясь с 
читательским интересом своих 
близких (наших детей и родите-

лей, бабушек и дедушек, братьев 
и сестёр), мы можем узнать о 
дорогих сердцу людях что-то 
необычное, открыть с помощью 
книг новые страницы своих се-
мейных историй. 

Многие родители часто за-
даются вопросом: почему наш 
ребенок не любит читать? На 
мой взгляд, ответ на этот вопрос 
лежит в другой плоскости наших 
размышлений: часто ли мы сами 
с удовольствием берем в руки 
книгу; всегда ли после долгого 
трудового дня имеем желание 
прочитать ребенку перед сном 
его любимую сказку; находим ли 
возможность сходить со своими 
детьми в театр или в кино и потом 
обсудить увиденное или про-
читанное; ищем ли среди своих 
друзей и знакомых интересных 
собеседников, по-настоящему 
любящих и знающих литературу 
и способных увлечь наших детей 
за собой в удивительный и таин-
ственный мир книг? 

Ведь не обязательно смо-
треться в зеркало, чтобы увидеть 
себя, – достаточно посмотреть на 
своего ребенка, чтобы увидеть 
свое отражение, в том числе и в 
сфере читательской культуры.

2016 год объявлен в России 
Годом российского кино, и, ду-
мается, что это ещё один момент, 
который может объединять нас 
всех, ведь нет ничего прекраснее, 
чем тёплый семейный вечер, – 
будь то за интересной книгой 
или за просмотром любимого 
фильма.

С глубоким уважением к Вам, 
Юдина Наталья Владимировна,

доктор филологических наук, 
профессор

Поэт Е.А. Евтушенко  
и Ангелина Юдина (10 «А»)

 Писатель В.Г. Миодушевский 
и Герман Юдин (1 «А»)

СОЧИНЯЕМ САМИ

О ПРОЕКТАХ И КОНКУРСАХ

А ЧТО ЧИТАЛИ? 
А ЧТО ЧИТАЕМ?
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Дорогой читатель!
У тебя в руках необычный номер газеты. 
Сбылась мечта редакции: в создании 

тематического номера,  посвященного Году 
литературы, при поддержке Городского ин-
формационно-методического центра,  приня-
ли участие представители разных школ.  Ярко 

проявили свои творческие таланты учащиеся и педагоги школ 
№ 11, 15, 23, 24, 25, 29, 36, 44. К сожалению, не все материалы 
удалось опубликовать. Редакция обязательно найдет возмож-
ность использовать эти работы при создании следующих 
номеров и надеется на дальнейшее сотрудничество.

 Благодарим всех  за активное участие  в создании этого 
коллективного  тематического номера газеты. 

Приятного Вам чтения!
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О ЛИТЕРАТУРНЫХ КОНКУРСАХ И ПРОЕКТАХ

Чтение всегда было доброй 
традицией в нашей семье. Каждая 
книжка занимает особое место на 
полке среди многих других. Ведь 
стоит взять книгу в руки, и уже, 
начиная с первых страниц, мы 
попадаем в иной мир: совершаем 
увлекательные путешествия, за-
глядываем в долины сказок, оку-
наемся в мир фантастического 
романа, знакомимся с жизнью за-
мечательных людей.Для меня не-
возможно представить, насколько 
пустой стала бы наша жизнь 
без книг. Книга – наш спутник 
с первых дней жизни. У Юли-
ных бабушек и дедушек весьма 
большие домашние библиотеки 
и Юле всегда было так приятно 
изучать их, рассматривать кар-
тинки, что-то пытаться читать 
самой. Бабушки с радостью дают 
Юле книжки домой, советуют что 
прочитать, и, конечно же, с удо-
вольствием до сих пор читают ей 
вслух. Именно поэтому мы реши-
ли принять участие в городском 
проекте «ЧитательXXI века». 
Юля перебирала свои книжки 
и отбирала самые любимые для 

фотографий на презентацию. 
А пока перебирала, отложила 
некоторые, чтобы перечитать в 
очередной раз. Мы не надеялись, 
что нас как-то отметят на этом 
конкурсе, ведь участников было 
очень много. А когда она узнала, 
что ее будут награждать, то, ко-
нечно же, очень обрадовалась! 
Немаловажно, что вручение на-
град происходило в областной 
детской библиотеке. И после 
награждения у нас была замеча-
тельная возможность записаться 
в нее и взять несколько книжек 
домой. Что и было сделано! С 
тех пор Юля еще больше стала 
заинтересована в чтении и наша 
детская домашняя библиотека 
снова пополнилась книжками 
таких авторов как В. Осеева, Ян 
Ларри, П. Трэверс и несколькими 
детскими детективами. А диплом 
от Управления образования мы 
повесили над Юлиным столом, и 
она с гордостью показывает его 
своим друзьям, которые приходят 
в гости. 

Мама ученицы 2 «Г» класса 
Сухаревой Юлианы 

В рамках года литературы 
город Владимир присоединился 
к всероссийской акции «Читаю-
щий автобус с любимыми стиха-
ми». Наши учителя Клименкова 

Наталья Сергеевна и Киселева 
Ольга Валерьевна предложили 
нам в ней поучаствовать. Мы с 
удовольствием согласились! Вы-
брали стихотворение нашего зем-

ляка владимирско-
го поэта Владимира 
Клязьмина «Родина». 
Каждый выучил свою 
часть, долго репети-
ровали. И 9 сентября 
после уроков, вместе 
с учителями и наши-
ми родителями мы 
пошли на останов-
ку. Подошёл автобус. 
Мы вошли, встали в 

ряд. Наталья Сергеевна расска-
зала пассажирам, что они едут 
в необычном автобусе и все мы 
участники акции «Читающий 
автобус». Мы прочитали стихот-
ворение и хором сказали: «Мы 
объявляем моду на чтение!» 
Затем раздали пассажирам «Те-
традки Дружбы», в которых было 
записано наше стихотворение и 
подарили сборник со стихами по-
эта. Пассажиры нам улыбались 
и хлопали. Было очень здорово!

Ученики 2 «Ж» и 2 «Д» классов
СОШ № 36

г. Владимира

НАША ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Осень
Осень на деревьях 
Рисует листьями.
Яркими красками,
Тонкими кистями.
Выйдет красивой 
Картина осенняя,
Будет дарить она 
Всем вдохновение!

Стихотворение - это первое 
литературное произведение, с 
которым знакомится ребенок. 
Мы читаем малышам стихот-
ворения А.Барто, С.Маршака, 
К.Чуковского, народные стихи и 
потешки. В этом мире рифмован-
ных строчек росла и Ира. Книги 
со стихами всегда были люби-
мыми. Многие стихотворения и 
сказки она знала наизусть и часто 
декламировала сама с собой во 
время игры или с воображаемой 
сцены «на публику». 

Я обращала внимание,что 
дочка всегда замечает рифмую-
щиеся между собой слова - «Мам, 
смотри, стишок получается!», 
хвалила за удавшиеся рифмы, но 
как-то не придавала этому боль-
шого значения.

Говорят, когда дети начинают 
ходить в школу, они как-то очень 
быстро взрослеют. Видимо, это 

действительно так, ведь в нашем 
случае именно с началом учебно-
го года проявился вдруг талант 
дочки.На второй неделе сентября 
Ира задумчиво сидела за своим 
новым письменным столом, что-
то рисовала. Вдруг – подбегает 
и взволнованно сообщает: «А я 
сочинила стихотворение!». Что 
я ожидала услышать? Веселый, 
коротенький детский стишок. 
Но нет- это было настоящее 
стихотворение, удивительно ат-
мосферное, но по-детски светлое 
и доброе. Я тут же взяла блокнот 
и ручку, чтобы не упустить ни од-
ной из услышанных волшебных 
строчек.

Теперь эти предметы - наши 
постоянные спутники, ведь ни-
когда не знаешь, в какой момент 
мысли и образы в голове ребенка 
сложатся в строки стиха. На про-
гулке в осеннем парке, по дороге 
в школу или на занятия… Стихи 
приходят как озарение, еще чаще 
– интересные, яркие образы, кото-
рые не нашли пока своей рифмы. 
Быть может, это начало большого 
поэтического пути? Кто знает...

Мама ученицы 1 «А» класса 
Иры Якушевой 

Наталья Евгеньевна
Якушева  

Со своим первым стихотво-
рением "Ночь" Ира Якушева в 
начале октября принимала уча-
стие в номинации Литературное 
творчество III Всероссийского 
творческого конкурса для ода-
рённых детей "Юные таланты" 
и заняла II место. 

От редактора

О ТОМ, КАК НЕОЖИДАННО РОЖДАЮТСЯ СТИХИ

Ира Якушева

Математика - урок очень интересный.
Здесь задачи и примеры - даже мыслям тесно.
Русский знать обязан каждый,
Ведь без грамоты никак.
Информатику не знает исключительно чудак.
Но теперь всей школой любим мы литературу,

Даже больше, чем любили труд да физкультуру.
Целый год ей посвятили, вот её и полюбили.
 
Мы теперь не путаем Пушкина с Чуковским, 
Знаем, что стихи писали Блок и Маяковский.
Пробовали мы рассказы на уроках сочинять.
Как Толстой писал романы, невозможно 
                                                                                          нам понять.
В школьном конкурсе чтецов приняли участие.
Ну а те, кто победил, были очень счастливы.
Как в театре побывали, мы спектакли ставили.
Стенгазеты выпускали, к ним заметки сочиняли,
В рубрики их разбивали, и конечно, правили.

Мы сумели в этот год с книгой подружиться.
Нас теперь, как говорят, не разлить водицей.
Этот год литературы не хотим мы завершать.
Мы теперь по жизни дружно будем с книгою 
                                                                                                         шагать. 

Коллективный проект учащихся СОШ №44

О ТОМ, КАК ПЛЫТЬ ПОД ПАРУСОМ КНИГИ К НОВЫМ ОТКРЫТИЯМ

О ЧИТАЮЩЕМ АВТОБУСЕ

«ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»

АЛЕКСЕЮ ШЛЫГИНУ - 75

Как утро нужно считать самой
лучшей частью суток, как весна –
самое прекрасное время года, так
детство – самая яркая пора
человеческой жизни.

В. А. Солоухин.

В нашей семье книги хранят-
ся очень бережно, долго. Передо 
мной тонкая жёлтенькая книжеч-
ка в мягком переплёте. Она когда-
то принадлежала моему папе. 
Год издания 1978. Автор – мой 
земляк, владимирский писатель 
В.А. Солоухин. Предисловие к 
книге написано самим автором. 
Читаю: « Как бы ни была богата… 
жизнь, воспоминания детства ни 
с чем не сравнимы». Автор при-
знаётся, что часто вспоминает 
детские годы и многие из его 
воспоминаний превратились в 
рассказы. Один из моих любимых 
– рассказ «Мститель».

Мне нравится это произведе-
ние по многим причинам.

Оно учит добру, умению про-
щать близких (у меня пока не 
всегда это получается). Главный 

герой рассказа, мальчик (веро-
ятно, этим мальчиком и был сам 
писатель, ведь в произведении 
он всё время употребляет место-
имение «я»), затаивший обиду на 
своего товарища, Витьку. Герой 
мучается и страдает от желания 
отомстить однокласснику за его 
шалость. Но постепенно эти пла-
ны рушатся,потому что у героя 
доброе сердце и чистая душа. 
Занимаясь общим делом, маль-
чик постепенно отказывается от 
мести, понимая, что не сможет 
ударить своего товарища. От это-
го решения на душе у него стано-
вится легко (признаюсь, и я испы-
тала  такое  же чувство). Об этом 
говорит последнее предложение 
рассказа: «И мы заходим в село 
как лучшие дружки-приятели».

Рассказ удивителен ещё и тем, 
что описывает знакомые влади-
мирские места. Вот лесок рядом 
с селом Алепино, где родился и 
учился в начальной школе писа-
тель: «На опушке леса в траве мы 
тотчас наткнулись на стаю рыжи-
ков». И, читая, я вижу рыжики, 

вдруг ожившие на странице кни-
ги. Через всё произведение автор 
говорит нам о своей любви к тому 
месту, где родился: «Всё под рука-
ми у нас в деревне: лесок так ле-
сок, речка так речка. Мы заходим 
в светлую текучую воду, которая 
очень холодна теперь, в конце 
сентября… Сквозь воду видно 
речное дно – камушки, травинки, 
песочек. Травинки стелются по 
дну и постоянно шевелятся, как 
живые». Всё это и моя родина, 
живая,  необыкновенная. Нужно 
только уметь любить. Этому и 
учусь я у известного своего зем-
ляка, В.А. Солоухина.

Милова Елена,
ученица 4 «В» класса

Ученики 3 «Б» 
класса СОШ №15 
под руководством 
своего учителя 

Тряпьевой М.М. в Год литературы 
читали произведения владимир-
ского прозаика А. Шлыгина. Был 
организован конкурс на лучшее 
прочтение стихов и на лучший 
рисунок по его произведениям. 
Дети с удовольствием деклами-
ровали стихи, рисовали рисунки 
и выучили несколько песен, по-

ложенных на стихи Шлыгина. 
Даже был поставлен спектакль 
по рассказу А. Шлыгина «Про 
Федю, который дружил с микро-
бами». Еще ребята встречались с 
вдовой писателя Г.И. Шлыгиной. 
Ребята прочитали ей выученные 
ими стихи поэта. Также они съез-
дили к дому, где жил писатель, 
и сфотографировались на фоне 
мемориальной доски, посвящен-
ной А. Шлыгину. В заключении 
работы над проектом ребята про-

демонстрировали всё, что они 
проделали, своим родителям. На 
городском конкурсе «Читатель 
ХХ1 века» 3 «Б» класс занял 3-е 
место. Довольны остались все. 
Самое главное, что дети познако-
мились поближе еще с одним ин-
тересным литературным деяте-
лем – своим земляком – Алексеем 
Ивановичем Шлыгиным. 

Ведущий библиотекарь 
школы №15 Шведова Т.С.

Александр Сергеевич 
Пушкин (1799-1837)

Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин 

(1826 - 1889)
Николай Семёнович 
Лесков (1831 — 1895)

 Михаил Васильевич 
Ломоносов (1711 - 1765)
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А ЧТО ЧИТАЛИ? А ЧТО ЧИТАЕМ?

Читайте, девчонки!
Читайте, мальчишки!

Плохому не учат
Любимые книжки.

Нина Пикулева

Меня зовут Даша, мне восемь 
лет, я учусь во втором классе. Мне 
захотелось вам рассказать о том, 
как я научилась читать и подру-
жилась с книгой.

Читать по слогам я начала с 
пяти лет. Очень люблю, когда 
мне читают интересную книгу. 
Мы читаем книги с бабушкой 
и мамой. Мои первые книжки 
были с красивыми картинками 
и большими буквами. Я любила 
рассматривать картинки. В семье 
научили меня бережно относить-
ся к книге.

У меня в комнате стоит книж-
ный шкаф. В нем живут мои 
любимые книжки. Я люблю пере-

читывать сказки. Как это необыч-
но - звери и разговаривают. Одни 
звери добрые, а другие злые. Мне 
нравится, что в сказках добро по-
беждает зло. Люблю читать сказ-
ки, сидя в удобном кресле в ти-
шине. Прочитаю сказку, закрою 
глаза и помечтаю. Представляю 
себе героев, а как бы я поступила 
на их месте.

Люблю читать книги о приро-
де. Читаю рассказы Н.Сладкова, 
М.Пришвина, В.Бианки, и мне 
кажется, что я сама в центре со-
бытий. Моя любимая книжка 
В.Бианки «Первая охота». С ка-
кой любовью описывают авторы 
красоту природы.

«Любить природу - значит 
любить Родину», - так написал 
Михаил Пришвин.

Мне нравится ходить в школь-
ную библиотеку. Это волшебная
комната, где живут герои сказок 

и рассказов.

Я книги выбираю с наслажде-
ньем-
На полках, в тишине библиотек,
То радость вдруг охватит, то вол-
ненье,
Ведь книга каждая - как будто 
человек.
Одна - стара, мудра, зачитана до 
дыр,
В другой - все необычно, странно 
ново...

Лилия Охотницкая

Наша учительница, Ирина Вале-
рьевна, организовала классную 
библиотеку. Мне хочется даже на 
перемене взять и почитать книж-
ку. Так интересно узнавать новое, 
соглашаться и спорить.

Прописцова Дарья, 
ученица 2 «А» класса

«Расскажите мне о 
своей любимой кни-
ге?» - Почему-то, когда 
я подошел сначала к 
папе, а потом и к маме с 
этим вопросом, их ответ 
был похож. А, вернее, 
они начали перечислять 
мне сразу несколько 
книг. Почему несколь-
ко? Наверное, потому, 
что книга, как полюбив-
шаяся короткая история 
жизни, не может быть одна. 
Книга, как путешествие, может 
погрузить нас в любой уголок 
земли, или даже Вселенной, а мо-
жет сделать нас свидетелями или 

участниками различных 
событий. Но тема все-
таки «книга», поэтому 
постараюсь остановить 
папу на каком-нибудь 
одном произведении. И 
это произведение Жюль 
Верна «Дети капитана 
Гранта». Почему вы-
брана книга из детства? 
Наверное, потому, что 
в этот период наиболее 
ярко работает вообра-

жение, и ничто не может остано-
вить нашу фантазию и желание и 
умение мечтать. Я попросил отца 
найти и дать мне эту книгу. И вот я 
держу в руках издание 1955 года, 

книга толстая, в сером матерча-
том переплете с красивым золо-
тым орнаментом, с черно-белыми 
детально прорисованными иллю-
страциями (совсем не такими, как 
современные мультфильмы или 
иллюстрации современных из-
даний). И я понимаю, что когда-
то, будучи немного старше меня, 
эту же книгу держал в руках мой 
отец. Я обязательно прочту эту 
книгу и передам ее своим детям. 
Вот такую: тяжелую, в сером 
матерчатом переплате и с черно-
белыми картинками.

Семёнов Дмитрий, 
ученик 2 «Б» класса

ЛЮБИМАЯ КНИГА МОИХ РОДИТЕЛЕЙ

У меня есть любимая праба-
бушка. Её зовут Оля. Ей 86 лет. 
Она очень любит читать разные 
книги. Одна из её любимых книг 
– Маленький принц, написанная 
Антуаном де Сент-Экзюпери. 
Бабушка читала эту сказку в дет-
стве , и теперь читает её нам с се-
строй. История этой книги очень 
интересная . В ней описываются 
путешествия маленького принца 
с далекой планеты и его встречи 
с разными людьми. Разговаривая 
с ними , он узнаёт много важных 
вещей.

Моя бабушка часто читает 
нам сказки А.С. Пушкина. Боль-
ше всего нам нравится сказка о 
царе Салтане. Бабушка знает её 
почти наизусть.

У нас дома есть большая 
детская и взрослая библиотеки. 
Я очень люблю перелистывать 
разные книги и рассматривать в 
них картинки. Скоро я научусь 
читать так же хорошо и быстро, 
как бабушка. Тогда исполнится 
моя мечта- я смогу перечитать 
все книги нашей библиотеки.

Данила Бирюков, 
ученик 1 «Б» класса

ЛЮБИМЫЕ КНИГИ 
НАШИХ БАБУШЕК

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КНИГА
Я прочитал одну из последних 

книг Т.В. Озеровой «Однокласс-
ники». Книга автобиографична. 
Больше всего мне понравился 
рассказ «Болтушка. Как меня 
оставили после уроков». 

Главная героиня, девочка 
Таня, любила ходить в школу и 
восхищалась своей первой учи-
тельницей настолько, что даже 
наказание за разговоры на уроке 
было для неё «одно удоволь-
ствие». Таня была «настоящая 

болтушка», как в стихотворении 
у А.Л. Барто. Я думаю, Таня – от-
зывчивая, готовая помочь, откры-
тая душой девочка.

Рассказывая о своей учи-
тельнице, Татьяна Васильевна 
использует такие слова и вы-
ражения, как «влюблена», «она 
казалась мне самой родной», «на 
душе у меня не было никаких 
угрызений совести». «сидеть в 
классе с любимой учительницей 
было одно удовольствие, а не 

наказание».Я также отношусь 
к своей учительнице, и мы все в 
классе её уважаем. Но мне не по-
нравилось, что Таня болтала на 
уроке. Тем самым она проявила 
неуважение к учителю.

Советую вам прочитать книгу 
Т.В.Озеровой «Одноклассники», 
чтобы больше узнать об авторе и 
о её школьных годах.

Тумаркин Егор,
ученик 3 «А» класса

Моё знакомство с книгой на-
чалось со сказок, которые читала 

мне мама. Всегда мне хотелось 
знать, что будет дальше. Уже в 
школе исполнилось мое желание 
– научиться читать, чтоб само-
стоятельно узнавать все новое и 
интересное. Значительную часть 
нашей домашней библиотеки 
составляют книги для самых ма-
леньких, которые любит читать 
моя младшая сестра. Так как я 
школьник, то у нас есть энцикло-
педии, словари, атласы. Сказки 
любят все дети, поэтому не пере-
стаю их читать даже будучи та-
ким взрослым.

Что касается моих родителей, 
то они больше всего интересуют-
ся духовной литературой, которая 

занимает основное место в на-
шем книжном шкафу: творения 
святых отцов, наставительные 
беседы, поучительные жизнеопи-
сания. В воскресной школе мне 
дарили жития русских князей. 
Еще не все я прочитал, но обяза-
тельно это сделаю.

Когда –то я не знал, что мо-
жет быть что-то увлекательнее 
мультиков, но сейчас я уверен, 
что книга открывает мир самых 
удивительных и самых красоч-
ных историй.

Рубанович Степан,
ученик 2 «Б» класса 

НАША ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА

У моей бабушки есть 
любимая книга. Ее она с 
удовольствием читает и 
сама, и сосвоими внучка-
ми. Это сборник поэзии и 
прозы Булата Окуджавы, 
известного у нас в стране 
автора бардовской песни.

Любопытно, что для 
самого Булата Окуджавы 
его песни были и остава-
лись стихами, только не 
записанными на бумаге, 
а напетыми с голоса.

Негромкий голос Окуджа-
вы притягивает, заставляет 
вслушаться.У него написано при-

близительно полторы 
сотни замечательных 
песен о любви и надеж-
де, о бессмысленности 
войн, о вере в триумф 
здравого смысла и му-
дрости. Я еще не слиш-
ком взрослая, поэтому 
многие стихи мне не 
совсем понятны, но я 
чувствую, что он очень 
хороший и добрый че-
ловек, способный про-
буждать лучшие чув-

ства в других.
Маша Курганова,

ученица 1«А» класса

Мы с бабушкой любим читать 
книжки. Садимся поудобнее на 
диван вечером и читаем. Моя лю-
бимая книжка «Дед Морозовка». 
Эта книжка про удивительную 
деревню, которая невидима, она 
находится под белым покры-
валом зимы. И в ней, конечно, 
живут дед Мороз, Снегурочка, 
снеговики и снеговички. Сколько 
забавного и интересного напи-
сано о них, о их шалостях, заня-

тиях, учебе. Все они стремятся 
к знаниям. Главная и заветная их 
мечта поехать с Дедом Морозом 
на тройке коней, и всем детям 
привезти новогодние подарки, 
которые они готовят целый год 
своими руками. Замечательная 
книжка! Мы с бабушкой читаем 
ее с удовольствием.

Чернецов Арсений, 
ученик 1 «В» класса 

 Давайте представим, хотя бы на миг, Что вдруг мы лишились журналов и книг, Что люди не знают, что значит поэт,
 Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет. Что будто никто никогда в этом мире, И слыхом не слыхивал о Мойдодыре, 

Что нету Незнайки, вруна-недотёпы, Что нет Айболита, и нет дяди Стёпы. Наверно нельзя и представить такого? 
Так здравствуй же, умное, доброе слово! Пусть книги друзьями заходят в дома! Читайте всю жизнь – набирайтесь ума! (Ю. Энтин)

КНИГА - МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ!
ИМИ ГОРДИТСЯ НАША ГИМНАЗИЯ

Этот год литературы можно считать очень плодотворным для 
ребят нашей гимназии. Ученики с интересом знакомились с про-
изведениями разных авторов, активно обсуждали прочитанное, 
встречались с известными поэтами и писателями нашего края, 
и, конечно, сами принимали участие в различных соревнованиях 
и конкурсах. Ученица 4 «Б» класса Голова Маша победила в об-
ластной олимпиаде по литературному чтению. А Панченко Маша 
(3 Б» класс), Балан Григорий (4 «В» класс) и Сухарева Юлиана (2 
«Г» класс) стали победителями и призёрами городского фестиваля 
«Читатель XXI века». Так держать, ребята! Мы гордимся вами и 
желаем дальнейших побед и свершений!

СОБИРАЙ ПО ЗЁРНЫШКУ, НАБЕРЁШЬ КУЗОВОК

Александр Сергеевич 
Грибоедов  (1795-1829) 

Михаил Юрьевич 
Лермонтов (1814 — 1841)

Николай Васильевич 
Гоголь (1809 — 1852)

 Фёдор Михайлович 
Достоевский(1821 - 1881)



ДЕКАБРЬ
20154 4

...Вновь за строкой бежит 
строка, лишь карандаш 

возьму я в руки...

Отгремели бои фронтовые,
Пушек выстрелы не слышны.
Мы, дети славной России,
Говорим: «Нам не надо войны!»
Помним мы о героях, достойных
Самых высших похвал и наград!
И о том, что победу принёс нам
Храбрый воин, отважный сол-
дат!
Помним тех, кто в три смены 
трудился
На станках и в колхозных полях,
Чтоб победы солдат наш до-
бился
В этих трудных, тяжёлых боях!
Помним мы и о тех ребятах,
Что со взрослыми встали в 
строй,
Службу их в партизанских от-
рядах,
Что не все вернулись домой!
Помним! И память эта
Прославляет  героев страны!
Мы, дети 21 века
Говорим: «Нам не надо войны!»

Графская Елизавета, 
ученица 3 «А» класса СОШ №29

ПОМНИМ…
Мам на Свете много. Много и 
детей.
Я хочу Вам рассказать о мамочке 
моей.

Моя мама утром раньше всех 
встает:
Завтраком накормит, в школу со-
берет.
Выходя из дома, я могу сказать –
Моя мама будет мне в окно ма-
хать.

Проводив нас в школу, не сядет 
отдыхать.
Будет мыть, готовить, гладить и 
стирать…

Моей маме утром некогда при-
сесть. 
Оббежать  ей  надо магазинов 
шесть.
Накупить продуктов и обед сва-
рить, 
Чтобы нас с сестрою  вкусно на-
кормить…

Мамой быть не просто:  хлопоты 
забота.
Мамой быть я понял трудная 
работа.

Меня за «двойки», «тройки» 
мама не ругает.
Но «грустные» оценки всегда ее 
печалят.
Хочет, чтоб был добрым, сме-
лым, справедливым,
Чтоб со Злом бороться мне хва-
тило силы…

Буду я стараться, чтоб таким мне 
стать.
Хорошие поступки почаще со-
вершать …
Я люблю Мамулю и буду я стре-
миться
Чтобы мной почаще она могла 
гордиться.

Савин Алёша
 ученик 3 «А» класса СОШ №11

О МАМОЧКЕ МОЕЙ

Мамочка любимая,
Мамочка родная
Всех на свете лучше -
Это точно знаю.
Ручки золотые,
Красота небес -
Это моя мама,
Чудо из чудес!

 Емельянова Дарья ,
ученица 4 «Г» класса

Владимирский мой край,
Он для поэтов, словно рай,
С верхушками деревьев и церк-
вей,
Холмами и равнинами полей.
Он для меня один такой
Красивый и всегда родной.

Павлова Маша,
 ученица 3 «В» класса

ВЛАДИМИРСКИЙ 
МОЙ КРАЙ

Литературный бал

Когда я твой порог переступаю,
То попадаю в чудную страну.
Я все на свете сразу забываю,
А почему, так просто не пойму.
О, школа! Странное ты здание,
Сплошной бетон, всего три этажа
Забор железный уж почти до-
строен,
И не пускают к нам родителей 
сюда
Но я вошла, и сразу запах знаний
Меня пленил. Я утонула в нем.
А дух науки, дружбы и мечтаний

Уж не заставит думать об ином
Мне хорошо, когда подруги рядом
Когда зовет так весело звонок
Когда учитель ласково так ска-
жет:
«Ну, все, ребята, быстро на урок».
Тебя люблю я, школа, за стабиль-
ность
Ты лидером по городу слывешь
А атмосферы доброй и домашней
Такой нигде ты больше не най-
дешь.
Учителям хочу сказать спасибо

За их великий и нелегкий труд.
Они как пограничник 
на границе – 
Нас берегут и создают уют
И все мне нравится в тебе, родная 
школа!
И откровенно всем всегда скажу,
Тебя, родная, доблестная школа,
Я искренне и от души люблю!

Сергеева Анастасия,
ученица 4 «Б» класса СОШ №25

Любимой школе!

День Победы – праздник всей 
страны,
Девятое мая – особая дата.
Наша память бережно хранит
Каждого советского солдата.

Пусть небо будет голубым,
Пусть пушки грозные молчат,
Пусть в небе не клубится дым,
И пулеметы не строчат!

Чтоб жили села, города…
Цвели цветы и пели птицы.
Эта ужасная война
Не может снова повториться.

Я хочу, чтобы мечты сбывались.
Чтобы детям снились радостные 
сны
Чтобы мама не грустила,
Чтобы в мире не было войны.

Вавилова Арина, 
ученица 4 «А» класса СОШ №24

ПУСТЬ НЕБО  
БУДЕТ ГОЛУБЫМ

Кроссворд "Писатели и поэты 
Владимирского края"

«Любить чтение 
— это обмени-

вать часы скуки, 
неизбежные в 

жизни, на часы 
большого на-
слаждения»

"Соловей сидел на ветке и каркал".
"На картине изображен ученик средних лет..."
"Сидя на диване, Коля читал книгу, 
                                                                      задумчиво уставившись в потолок".
"День был пасмурный, но ярко светило солнце".

"Велосипед был весь красный, 
                       только брюки у Вити - черные".

"Около дороги стояли две ивы : 
                        одна - береза, другая - сосна".

"С испугу кошка убежала 
                                       в разные стороны".
"Петя устал и упал на кровать 
                                                      без задних ног".
"Мою старшую сестру зовут Надя, 
        она младше меня  на четыре года".

Карандаш пишет, бумага терпит

В нашем 4 «А» классе каждый 
год проводится бал. Во 2 классе – 
осенний, в 3 классе – цветочный, 

а в 4 классе в год литературы 
прошел литературный бал. Ре-
бята прочитали много сказок 
Г.-Х. Андерсена, приготовили 
различные инсценировки сказок 
великого писателя: «Принцесса 
на горошине», «Новый наряд 
короля»,«Дюймовочка», «Снеж-
ная Королева».Наши ребята так 
хорошо играли, ведь они очень 
точно передали все черты харак-
тера героев и содержание сказок. 
Одной из самых лучших сцен 
была сказка «Новый наряд коро-
ля». Особенно серьёзно к своей 
роли подошёл Вова Буренков, 
он очень точно передал любовь 
короля к своим нарядам и в конце 
сказки изобразил стыд короля, 
который остался без обещанного 
наряда. У нас всё получилось по-
тому, что мы усердно готовились, 
репетировали в группах, хотя 

были разногласия, трудности. Но 
мы собрались одной дружной ко-
мандой и сделали это. Зрителям – 
нашим родителям - понравилось. 
Каждая инсценировка была сюр-
призом для остальных. Но и для 
всех участников были сюрпризы. 
На светской беседе мы ответили 
на вопросы викторины, в Музы-
кальной гостиной  Мухина Аня 
исполнила песню «Принцесса 
на горошине», Саша Антонов 
сыграл на гитаре, в Бальной зале 
девочки танцевали «Танец прин-
цесс». Теперь мы знаем, что такое 
Литературный бал, о котором так 
много говорят в школе каждый 
год!!! Мы будем с нетерпением 
ждать, когда примем участие в 
Пушкинском бале.

Козмава Нино,
ученица 4 «А» класса

По вертикали:
1. Поэт, в честь которого названа одна из улиц города Владимира.
2. Владимирский писатель, автор сказок «Хрустальный букет», 
«Мишка - доброхот», «Книжкины заступники» и многих других.
3. Владимирский писатель, автор книги «Владимирские про-
сёлки».
4. Город Владимирской области, в котором родился Николай Да-
нилович Сидоров, автор книг «Волшебник - невидимка», «Лесные 
актёры», «Городок в лесу».
5. Фамилия Варвары Ефимовны, автора книги «Землянички - ягод-
ки. Сказки бабушки Варвары».
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По вертикали: 1. Фатьянов, 2. Рачков, 3. Солоухин, 
4. Лакинск, 5. Киреева

По горизонтали:
1. Писатель Владимирской области, журналист, по-
чётный радист, шахматист и фотолюбитель.
2. Писатель и поэт Владимирской области, автор 
песни «Моя Россия - чудо сини».
3. Писатель, уроженец деревни Малые  Удолы  Вяз-
никовского района, автор книг «Сказки Ярополче-
ского бора», «Охотники за сказками», «Солнечные 
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4. Город Владимирской области, где родился Ники-
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писатель-сказочник Климов Иван Никитич.


