
  

 

 

 Здравствуйте, дорогие чита-

тели. В этой статье я расскажу вам 

о том, как прошел День Знаний  в 

этом нелёгком 2020-ом году. Хоть  

линейка прошла и 1 сентября, а не 

в другой день, всё же были момен-

ты, которые явились непривычны-

ми для нас. Например, в этом году 

11 классы не смогли проводить 

первоклассников в школу, как де-

лалось это всегда, потому как рас-

стояние между учениками всё ещё 

нужно было сохранять из-за пан-

демии. 

 Если вы заметили,  то на 

празднике присутствовали журна-

листы, которые брали мини-

интервью у учителей и учеников. 

Мои одноклассники, например, 

приняли в этом участие. Скажу  

вам, что было очень забавно 

наблюдать за этим со стороны, 

видеть  их  эмоции: застенчивость, 

недоумение, интерес, ра- 

 

 

 

дость, растерянность – всё это 

нужно было видеть. Из интересно-

го ещё то, что в этом году линейку 

вели ученики младших классов, и, 

на мой взгляд, они очень хорошо 

справились с этой задачей, ведь я 

по своему опыту знаю, каково это 

-  брать на себя ответственность и 

выступать перед всей школой.  

 После линейки у каждого 

класса состоялись классные часы, 

где мы получили учебники и уже с 

вновь тяжёлыми  рюкзаками по-

шли домой. Впереди нас ждала 

трудная, но долгожданная неделя. 

Трудная она получилась в связи с 

тем, что большу́ю часть предыду-

щего учебного года мы провели на 

дистанционном обучении и отвык-

ли от всей этой школьной атмо-

сферы. Ну а долгожданная понят-

но, почему! Сколько бы школьни-

ки не говорили о своей нелюбви к 

школьным будням – это будет не-

правдой, потому что 

«дистанционка» (так мы называем 

онлайн обучение) дала нам понять, 

что живых уроков действительно 

может не хватать.  

 

 

 

 На этой веселой нотке моя 

статья подошла к концу. Это моя 

последняя статья в начале учебно-

го года, потому как в следующем 

году меня в школе уже не будет 

(намекаю на то, что вы обязатель-

но должны читать мои статьи в 

этом году).  

 Всем лёгкого учебного года, 

надеюсь, будем встречаться не 

через монитор! 

 

Григорян Рима, 11 А класс  
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 Всем привет! С вами я, ре-
портёр Кирилл, который дорос до 
того, чтобы брать интервью! С сен-
тября 2020 года в «Центре образо-
вания № 49» стала работать Елена 
Леонидовна Коцюбинская, учитель 
ИЗО. В нашей школе уже очень 
давно не было полноценных учите-
лей ИЗО. И именно поэтому я ре-
шил взять у неё небольшое интер-
вью. 

-Здравствуйте, Елена Леонидов-
на! Нам очень интересен Ваш опыт 
в работе! Где Вы работали и где 
преподавали? 

 - Очень давно я преподавала в 
детской школе искусства. За моими 
плечами  25 лет педагогического 
стажа. За эти 25 лет я преподавала 
во 2-ой школе, в 38-ой, а сейчас в 
вашей 49-ой школе. Также я рабо-
таю в ИЗО студии для детей и даю 
мастер-классы для взрослых. 

- Как Вы считаете, в чём особен-
ность изобразительного  искусства? 

 - Я считаю, что особенность 
рисования в том, чтобы дарить кра-
соту людям и радость себе. 

- Важно ли ребёнку рисовать? 
 - Я считаю, что да, важно. Рисо-

вание способствует мозговой ак-
тивности и развитию моторики рук. 

- Расскажите о себе, про Ваши 
работы, которые были на выстав-
ках, и про  кружок, который будет 
работать в нашей школе? 

 - Рисованием я увлекаюсь с са-
мого детства. В нашей семье по  

 
папиной линии только одни худож-
ники!  

Также последние три  года я за-
нимаюсь живописью Китая и Япо-
нии. Мои  работы выставляли на 
многих выставках в Твери. А кру-
жок только открылся и ждёт всех, 
кто хочет рисовать! 

-Что бы Вы посоветовали нашим 
читателям? 

- Будьте  добродушными, увле-
кайтесь любым творчеством. Важ-
но быть достойным человеком об-
щества! Всего хорошего! 

Большое спасибо, Елена Леони-
довна. 
Проиллюстрировано работами  
Е. Л.  Коцюбинской 

Рыбаков Кирилл, 8 «Г» класс 

Здравствуйте, Ярослав Викторо-
вич, спасибо, что согласились отве-
тить на наши вопросы. Мы думаем, 
что нашим читателям было бы ин-
тересно узнать Вас немного лучше. 

- Почему Вы решили работать 
учителем, зная, что эта работа зача-
стую не оправдывает затраченных 
на неё сил и нервов? 

 
 - Дело в том, что у меня есть 

два любимых хобби, которые со 
мной уже более десяти лет – это 
археология и поисковая работа. В 
школе есть замечательный бонус в 
виде пятидесяти шести дней отпус-
ка в летнее время, благодаря чему я 
могу заниматься этими делами. 
Кроме того, ещё в армии мне стало 
страшно из-за того, что я дегради-
рую, мозг превращается из дума-
тельного агрегата в начинку для 
черепной коробки. Стало необходи-
мым тренировать чем-то свой мозг. 
Просто так себя заставить читать, 
развиваться сложно, а работа в 
школе позволяет сохранять мозг в 
тонусе. 

-  Расскажите, пожалуйста, по-
дробнее о своей поисковой деятель-
ности. 

 - Мы проводим раскопки в ме-
стах сражений Великой Отече-
ственной войны. У нас есть опреде-
лённый регион поиска - окрестно-
сти деревни Холмец. Мы проводим 
полный перечень работ по увекове-
чению павших в годы войны: начи-
наем с установки сведений о боях в 
архивах, потом выезжаем на места 
проведения боев, проводим архео-
логические раскопки, находим 
останки и проводим их эксгумацию 
с целью захоронить их в полноцен-
ных воинских захоронениях, по 
возможности мы устанавливаем 
родственников. В этом году, напри-
мер, приехали люди из Сибири и 
забрали останки своего прадеда. 
Также занимаемся реконструкцией 
памятников, памятных мест. 

 - Составьте топ самых нелюби-
мых предметов в школе. 

-  На первом месте – геометрия, 
та, которая стереометрия,  у меня 
по ней всегда одни двойки были, но 
потом как-то выровнялось. На вто-
ром месте — алгебра, ну и вообще 
математика — это не моё. А на тре-
тьем месте был урок физики, навер-
ное. Да, я не технарь. Физика мне 
поначалу нравилась, она была до-
вольно интересной и простой, но со 
временем становилась все тяжелее. 
Такой вот естественный отбор. 

-  Многие люди, закончившие 
школу, часто вспоминают о своих 
проступках. Сейчас, когда Вы уже 
стали учителем, вам становится 
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стыдно за то, как Вы вели себя 
в школе? 

- Иногда стыдно, но я в школе 
вообще молодцом был. С несколь-
кими людьми подрался, разбил 
шесть стекол. Стыдно мне, пожа-
луй, только за стекла. Это неотъ-
емлемая часть возраста. Это потом 
мы становимся взрослыми, и нам 
уже нельзя так делать. 

- Вы достаточно молоды для 
учителя (исходя из нашего опыта). 
Это помогает находиться на одной 
волне с учениками? 

- Это помогает, но также и вре-
дит. Чем лучше ты относишься к 
своему обучаемому, тем хуже он 
относится в ответ. 

- Вы ведёте урок в достаточно 
неформальной обстановке. Как 
считаете, это заставляет детей за-
интересоваться вашим предметом? 

- Многие ученики вообще не 
склонны к получению знаний в 
школе. К сожалению, такая про-
блема встречается даже у отлични-
ков. Некоторые приходят только за 
оценками, им не интересен сам 
урок. Неформальная обстановка 
помогает только тем единицам, у 
которых есть тяга к знаниям, но 
они довольно привередливы к 
форме, в которой эти знания полу-
чают. Поэтому не стоит переоце-
нивать пользу неформальной об-
становки. 

- Сильно ли волновались перед 
своим первым уроком в роли пре-
подавателя? 

- Это было в 2014 году, тогда 
люди были другие, дети были дру-
гие… На самом деле, волновался 
сильно, а потом для меня урок 
стал театрально постановкой. Ты 
урок ведёшь, как актёры играют: 
есть сценарий – это план урока. Ты 
как будто выходишь и играешь. 
Так и перестал волноваться. 

- Как говорится в одном попу-
лярном шоу: закончите интервью 
тремя словами. 

Спасибо, что живой. 
 

Звукова Яна, Арбатский Владимир 
10 «А» класс 

 
 
 

 

Первый раз –  
в первый класс! 

 

Здравствуй, дорогой читатель. 
В этом году к нам в школу пришло 
много новых первоклассников. 

Мы решили задать им несколь-
ко вопросов о школе. Я побывал в 
1 «А», «Б» и «В»  классах.  

 1.  - Здравствуйте, дети, было 
ли вам страшно первого сентября? 

Все дружно ответили, что им 
было интересно и не было страш-
но первого сентября. 

 2. - Что для вас значит слово 
учитель? 

Здесь мнения разделились. В 
одном классе сказали, что учитель 
— это тот, кто должен учить, а в 
другом классе сказали, что учи-
тель — это мама, только в школе. 

Учитель так же, как и мама, дол-
жен помогать в трудную минуту, 
дать совет и сказать, что правиль-
но, а что нет, и, конечно же, давать 
новые знания. 

  3. - Уже прошел целый месяц 
учебы! Чему вы научились за этот 
месяц?  

Какой урок вам  нравится боль-
ше других? 

Некоторые дети сказали, что им 
нравится обучение письму и они 
научились писать письменными 
буквами. Кто-то сказал, что им 
нравится окружающий мир, пото-
му что на этом уроке ты узнаёшь 
всё про природу России. Но боль-
ше всего детям понравилась мате-
матика, им очень интересно счи-
тать. 

4.  - Прошло немного времени, 
но вы уже успели съездить в экс-
курсионную поездку и побывали 
на фабрике по изготовлению мар-
мелада. Какие у вас впечатления? 

Всем очень понравилось! Кому-
то понравилось готовить марме-
лад, а кому-то есть его! 

Вот так хорошо чувствуют себя 
наши первоклассники после перво-
го месяца учёбы. Хочу поблагода-
рить учителей начальной школы 
Алексееву Т.В., Астрову Е.Ю. и 
Кирьянову Е.В. за предоставлен-
ную возможность побеседовать с 
самыми маленькими учениками. А 
нашим  малышам желаю лёгкой и 
интересной учёбы! 

 

Воробьёв Павел, 8 «А» класс 
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Здравствуйте, дорогие читате-

ли нашей школьной газеты 

“СловЦО”. В этом выпуске я бы 

хотела затронуть одну из важней-

ших тем последнего времени — 

дистанционное образование. Как 

известно, период карантина значи-

тельно изменил привычный для 

нас формат учёбы. А поскольку ни 

ученики, ни учителя не были ранее 

ознакомлены с новой формой обу-

чения, то пришлось самостоятель-

но осваивать программу и знако-

миться с новыми учебными ресур-

сами. Конечно же, при таком 

быстром развитии событий не бы-

ло возможности проанализировать 

разные учебные ресурсы, выде-

лить их удобства, недостатки и 

сделать сравнительную характери-

стику образовательных платформ. 

И поскольку данная тема ещё 

не потеряла своей актуальности, я 

хотела бы составить список наибо-

лее удобных сайтов с подготови-

тельными ресурсами, выделить их 

преимущества и недостатки, дабы 

подобрать для вас лучшие сервисы 

для обучения. 

 

 

Опираясь на опыт своего клас-

са, могу сказать, что наиболее за-

труднительными для нас были за-

дания по математике. Так, нам 

пришлось сменить несколько сай-

тов, чтобы найти оптимальный 

вариант для подготовки не только 

к зачёту, но и к ОГЭ. Так, портал 

Skysmart достойно проявил себя в 

данном вопросе. Здесь представле-

ны не только тестовые задания на 

проверку знаний, но и множество 

вариантов для подготовки к экза-

менам 9 и 11 классов. Однако 

единственным недостатком данно-

го сервиса является отсутствие 

разбора ошибок. 

Также можно выделить Ян-

декс.Учебник и Яндекс.Репетитор. 

В Яндекс.Учебнике вам будут 

предложены как видео-уроки в 

соответствии с вашим учебным 

планом, так и задания на закрепле-

ние нового материала. А Яндекс. 

Репетитор, подбирая тестовые за-

дачи из разных сайтов (РЕШУ 

ОГЭ/ЕГЭ, ФИПИ и т.д.), поможет 

подготовиться к различным экза-

менам. Также при желании вы мо-

жете создать свой персональный 

вариант, где будут отобраны зада-

чи по тем темам, которые вызыва-

ют у вас наибольшие затруднения. 

Стоит отметить и ИнтернетУ-

рок.ру. Если у вас возникли про-

блемы с освоением школьной про-

граммы — вам будут предоставле-

ны как видео-уроки, так и краткие, 

но содержательные конспекты по 

всем темам. 

Также можно выделить Фокс-

форд.Учебник. Материал урока 

изложен довольно сжато, но 

вполне просто и информативно, а 

потому затруднений с решением 

задач не должно возникнуть. В 

принципе, доступность и содержа-

тельность в изложении материала 

и его подаче — основное достоин-

ство данного сайта. Особенно он 

полезен при разборе трудных тем, 

чем я и пользуюсь. 
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Если же вам не подошел 

предыдущий вариант — можете 

воспользоваться сервисом 

ЯКласс. Здесь предложена как 

теория, так и множество заданий 

к определенной теме из школь-

ной программы. К сожалению, 

разбор ошибок и само подробное 

описание материала представле-

ны только в платном формате, 

но если вы хотели бы практиче-

ски освоить материал, то данный 

сайт будет очень вам полезен. 

Несмотря на многие положи-

тельные отзывы родителей, уче-

ников и учителей, к наименее 

удобным образовательным плат-

формам я могу отнести сайт 

Учи. ру. Поскольку данным сер-

висом пользовалось большин-

ство учеников, то сайт не мог 

справляться с такой нагрузкой. 

Оттого в середине самостоятель-

ной или контрольной работы 

сайт переставал реагировать, и 

решенной оказывалась лишь по-

ловина всех заданий. Помимо 

этого, не было оптимального 

подбора заданий: либо упражне-

ния были слишком простыми (на 

элементарные знания арифмети-

ки или учебной программы 

начальных классов), либо, 

наоборот, весьма затруднитель-

ными. Также комплекс заданий 

для подготовки к экзаменам не 

представлял никакой пользы: 

большинство задач никоим обра-

зом не соотносились с заданиями 

из тренировочных вариантов, а 

потому все упражнения были 

бессмысленны. 

Подводя итоги, скажу,что 

наиболее удобным интернет-

сервисом является Ян-

декс.Учебник, который подойдет 

как для младшей, так и для стар-

шей школы. Приятный дизайн, 

отличное качество видео и инте-

ресная подача материала — ос-

новные достоинства данного 

сайта. Учи.ру, на мой взгляд, 

является худшим вариантом. Ес-

ли рассматривать сервис для 

начальной и средней школы, то 

вам понравятся и иллюстратив-

ный дизайн, и развивающие за-

дачи, но для учеников старшей 

школы данный сервис покажется 

неинтересным и бессмыслен-

ным. 

Данный список был состав-

лен на основе опыта моего клас-

са и многих отзывов, рекоменда-

ций. В любом случае, советую 

ознакомиться со всеми представ-

ленными здесь сервисами и вы-

брать для себя наиболее удоб-

ный вариант для образования. И 

напоследок хотелось бы отме-

тить, что повторный опыт ди-

станционного обучения вполне 

возможен, а потому рекомендую 

в ближайшие месяцы разобрать 

все варианты интернет-

платформ и уже, будучи подго-

товленными, продолжать учебу. 

 

Попадинец Анастасия, 10 «А» 

класс 

Я решила провести опрос 

среди своих одноклассников, что 

они думают про дистанционное 

обучение. 

Первый вопрос был таким: 

- Понравилось ли тебе на ди-

станционном обучении ? 

Большее количество ребят 

сказали, что им не понравилось 

заниматься на дистанционном 

обучении, но были и те, кому 

понравилось . 

Второй вопрос: 

- Удобно ли заниматься на 

дистанционном? 

Некоторым ученикам было 

удобнее заниматься на дистанци-

онном обучении, но больше бы-

ло тех, кому неудобно. 

Третий вопрос : 

- Школа или дистанционное 

обучение ? 

Почти все учащиеся выбрали 

школу . 

Четвёртый вопрос : 

- Плюсы и минусы дистанци-

онного обучения . 

Плюсы : многие ответили, 

что уроки можно сделать в лю-

бое время. Можно подольше по-

спать. У тебя больше свободного 

времени. 

Конечно же, самым большим 

минусом дистанционного обуче-

ния стало непонимание учебного 

материала. 

Хочу добавить от себя , что в 

школе, конечно же, лучше. 

 

Проворова Елизавета, 7 «А» 

класс 
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Как вы знаете, новая коронави-

русная инфекция продолжает рас-

пространяться по миру. Несмотря 

на все предпринятые меры, обста-

новка всë ещë остаëтся напряжён-

ной. К этому вопросу следует по-

дойти серьёзно и следовать пра-

вилам, приведëнным ниже. 

 

Рекомендации по профилакти-

ке коронавирусной инфекции: 

1. Соблюдайте правила личной 

гигиены. Следите за чистотой 

своих рук — регулярно мойте их 

с мылом, а при отсутствии такой 

возможности тщательно обраба-

тывайте дезинфицирующими 

средствами. 

2. Не используйте общую по-

суду для питья или еды с другими 

людьми. 

3. Пока руки не вымыты или 

не продезинфицированы – не тро-

гайте нос, губы и другие части 

лица. 

4. Избегайте мест большого 

скопления людей. 

5. Обрабатывайте антисепти-

ком свой телефон, клавиатуру, 

мышь, стол, пульты и другие ве-

щи. Инфекция живет на различ-

ных поверхностях от нескольких 

часов до пары суток. 

6. Ведите здоровый образ жиз-

ни. Главный фактор инфекцион-

ных болезней – инфицирование 

организма, а второй, не менее 

важный, ослабленный иммунитет. 

Чтобы укрепить защитные свой-

ства организма и не допустить 

развития инфекции – больше дви-

гайтесь, высыпайтесь, употреб-

ляйте продукты с большим содер-

жанием витаминов. 

7. В местах большого скопле-

ния людей, в общественном 

транспорте или при контакте с 

больным носите медицинские 

маски. Маски минимизируют за-

ражение как самого человека от 

других больных, так и заражение 

других людей, если сам носящий 

маску человек болен. Единствен-

ное условие – маска должна плот-

но прилегать к носу, лицу и под-

бородку, не оставляя зазора. 

Нельзя использовать одноразо-

вую маску несколько раз. 

8. Сон — ещë одно замечатель-

ное средство для повышения за-

щитных свойств организма. Более 

того, сон выступает одним из 

главных элементов, необходимых 

для формирования крепкого им-

мунитета. 

Вот и все правила, выполняя 

которые, вы сможете обезопасить 

себя и окружающих. Будьте здо-

ровы! 

 

Адель Спирин, 10 «А» класс 
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Здравствуй, дорогой читатель. 

Вот и начался новый учебный год, 

для кого-то последний, для кого-то 

первый. И по старой доброй тради-

ции мы каждый год празднуем 

день учителя. Мы все очень благо-

дарны нашим преподавателям, ко-

торые дают детям знания. Некото-

рые становятся вторыми мамами , 

некоторые друзьями, а кто-то ста-

новится примером личности, на 

которую хочется быть похожим. 

Но как появился этот празд-

ник? Если углубиться в историю, 

то можно узнать, что предпосыл-

кой было 5 октября 1966 года, ко-

гда в Париже состоялась Специ-

альная межправительственная кон-

ференция о статусе учителей. В 

результате представителями ЮНЕ-

СКО и Международной организа-

ции труда был подписан документ 

«Рекомендации, касающиеся ста-

туса учителя". Впервые этот 

праздник отмечался в 1994 году, и 

с тех пор праздничные мероприя-

тия проходят 5 октября, хотя в не-

которых странах праздник отмеча-

ется и в другие дни, близкие к этой 

дате. Ранее этот профессиональ-

ный праздник выпадал на первое 

воскресенье октября.  

Я еще раз благодарю всех учи-

телей « Центра образования №49» 

и начальных, и старших классов, и 

вечерней школы, всех тех, кто ве-

дёт дополнительные занятия. Все 

дети, все родители страны благо-

дарят вас, учителя. Мы вас любим, 

ценим, уважаем. С Днём учителя! 

 

В прекрасный день от всей души 

Поздравить вас позвольте! 

Желаем всех достичь вершин! 

Успехов вам в работе! 

Счастливых, светлых, ярких дней! 

Учеников хороших! 

Пусть новых творческих идей 

Становится всё больше! 

 

Юрова Виктория, 11 «Б» класс 

 

 

Здравствуйте, дорогие читате-

ли нашей школьной газеты 

"СловЦО"! В этом новом выпуске 

я бы хотела вам рассказать о своём 

достижении в апреле 2020 года. 

Все началось с того, что мне 

предложили поучаствовать в кон-

курсе исследовательских работ, а 

именно во Всероссийском фести-

вале творческих открытий и ини-

циатив "ЛЕОНАРДО". Руководи-

телем моей работы стала Ольга 

Александровна – учитель геогра-

фии в нашей школе. 

Вместе мы выбрали тему и по-

тихоньку начали набирать матери-

ал. А тема была такова: «Живые 

организмы – предвестники при-

родных явлений». Уже через не-

сколько месяцев мы составили ра-

боту. Задача была непростая, нам 

нужно было написать исследова-

тельскую работу на тридцать и 

более страниц, а также сделать 

презентацию. 

Сначала я поехала на город-

ской этап этого конкурса, где заня-

ла второе место. После меня от-

правили на следующий Всероссий-

ский этап конкурса в Москву. В 

связи с эпидемией я была вынуж-

дена отложить поездку и прохо-

дить этап онлайн. Было очень мно-

го участников, и я волновалась. 

Спустя время нам пришли ре-

зультаты... Оказывается, я заняла 

второе место во Всероссийском 

финале фестиваля и буду возна-

граждена серебряной медалью. 

Моей радости не было предела! 

Наверное, у каждого дома есть 

домашние животные. Думаю, не 

раз вы наблюдали за их поведени-

ем в период изменения погоды. 

Все знают примету, если кот спит, 

закрывая лапкой мордочку, поджи-

мая под себя лапы, свернувшись в 

клубочек, – ожидайте мороз. А 

знакомы вам такие приметы: 

-кот спит на полу – к теплу; 

-лижет лапу, моется – к потепле-

нию; 

-точит когти о пол – погода пере-

менится; 

-собака растягивается, раскинув 

ноги, – на тепло; 

-также собака к холоду сворачива-

ется калачиком, пряча нос; 

-гусь стоит на одной ноге – к мо-

розу; 

-утки и гуси голову под крыло 

прячут –  к холоду; 

-куры не прячутся от дождя – 

дождь будет не сильным и недол-

гим. 

Об этих и других приметах я 

узнала в результате своей работы. 

У меня дома живут кот и собаки, 

поэтому я могу точно сказать, что 

приметы про них правдивы. 

В этом году я тоже буду писать 

исследовательскую работу. Наде-

юсь, я добьюсь лучших результа-

тов! 

 

Бабаева Олеся, 7 «А» класс 
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Газета «СловЦО» является независимым  
изданием МБОУ 

 «Центр образования № 49» . 

     
 
 

Дорогие читатели, я хочу посоветовать вам книгу 
«Поллианна». Это бестселлер американской писательни-
цы Элинор Портер, опубликованный в 1913 году. Она 
написала такие произведения, как «Просто Давид», 
«Поллианна вырастает», «Юность Поллианны». 

Эта книга о том, как приезд одиннадцатилетней дев-
чонки изменил жизнь всего городка благодаря её необыч-
ной игре. У Поллианны нелёгкая, трудная, полная при-
ключений жизнь, но во всём она видит только плюсы. Как 
ей это удаётся? Об этом вы узнаете, когда прочитаете эту 
повесть.  

А вот отрывок из неё: 
« - Похоже, что тебе ничему не трудно радоваться, - 

заметила Ненси прерывающимся от волнения голосом, 
вспомнив о мужественных попытках Поллианны полю-
бить жалкую голую комнату на чердаке. 

Поллианна негромко рассмеялась. 
- Потому что это такая игра. 
- Игра? 
- Да, игра в то, чтобы просто радоваться. 
- Да что ты такое говоришь? 
- Говорю тебе, что это - игра! Папа меня научил. И 

игра просто замечательная, - объяснила Поллианна. - Мы 
всегда в неё играли, даже когда я была еще совсем-совсем 
маленькая. Я рассказала про неё дамам из комитета, и они 
тоже играли... некоторые из них. 

- Да что за игра? Я не очень разбираюсь в играх. 
Поллианна опять рассмеялась, но и вздохнула при 

этом, а в сгущающихся сумерках лицо её выглядело ху-
деньким и печальным». 

 
Лязина Екатерина, 6 «Г» класс 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 Значимость классической литературы бесспорна, 
но в наше время существует много прекрасных книг со-
временных авторов, которые не должны оставаться без 
внимания. 

«Когда я вернусь, будь дома» - одна из таких 
книг. Её автор - Эльчин Сафарли, современный восточ-
ный писатель и журналист. Книга написана в эпистоляр-
ном жанре и представляет собой трогательные письма 
отца к любимой дочери. Это произведение не о северном 
городе, в котором живут герои, и не о жизни одного чело-
века, глазами которого показаны события. Это размышле-
ния о вечности и о вечном счастье. 
 «Не убегай от боли и страха – смотри им в глаза» - 
так звучит название одной из глав. Благодаря трудным 
жизненным ситуациям мы учимся оценивать своё поведе-
ние и анализировать собственные ошибки. Бывает, имен-
но сложный период открывает перед нами действитель-
ность. Ты видишь, кто на самом деле дорожит тобой, а 
кто был лишь определённым этапом в движении к позна-
нию себя. 
 «Счастье – и в заботе о счастье других». И верно, 
заботясь о ком-то, ты чувствуешь свою востребованность, 
свою нужность. И это, действительно, счастье – видеть 
радость в глазах тех, кому ты можешь помочь: добрым 
словом или добрым делом.  
 «Не слушай тех, кто скажет, что твоя дорога ведёт 
в пропасть». Если мы приняли благородное и душевное 
решение, то нужно следовать за мечтой, а наши близкие 
помогут «не сбиться с пути». 
 Часто мы устаём в погоне за счастьем, но только 
время рассудит, что для нас есть счастье. Иногда мы что-
то ищем и не замечаем, что уже нашли. 
 «Ты многому меня научила, сама того не зная, - 
принимать, прощать и верить». С течением жизни глав-
ный герой смог открыть для себя простые истины, 
научился думать по-другому и обо всех открытиях расска-
зывал дочери в письмах. Но, увы, они так и не дошли до 
адресата, ведь девушка погибла ещё совсем молодой, а 
отец никак не мог с этим смириться. Тексты, как и время, 
утекли в вечность… Жизнь героя прошла, но из года в год 
те, кому удастся найти в его посланиях определённый 
смысл для себя, передадут эти уроки дальше, как когда-то 
стали вечностью письма старика-пекаря из города на бе-
регу океана. 

 
Турыгина Полина, 

8 «В» класс 

  
    
 


