
 
 
 

 

ВВВАААХХХТТТААА   ПППАААМММЯЯЯТТТИИИ  

    Этот год – юбилейный в истории России, год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Наша школа, как и многие другие, вносит свой посильный вклад в празднование этой 

знаменательной даты. Мы помним, какой ценой досталась долгожданная, храним память о подвигах 

наших предков. Для нас, жителей Волгоградской области, жителей города-героя, тема Великой 

Отечественной войны неразрывно связана с датой 2 февраля -  Днем разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 г. Есть и еще одно немаловажное событие 

в истории нашей страны, дата которого 14 февраля – день вывода советских войск из  Афганистана. 

В очередном выпуске газеты вы прочитаете, какие мероприятия прошли в школе, приуроченные к этим 

историческим датам. 

«Знамя Победы»   

 

16 по 18 марта наша школа приняла участие 

общественной патриотической акции «Знамя 

Победы». Нам была оказана честь – нести Вахту 

памяти у Знамени победы прямо в стенах школы! 

Акция проходила в два этапа. Первый этап – уроки 

мужества «Поклонимся великим тем годам», в 

которых приняли участие 897 человек. Второй 

этап – несение Почетной вахты. 16 марта на 

торжественной линейке в МОУ гимназии №15 наш 

почетный караул принял Знамя Победы. 

      17 марта день в школе №103 начался с 

торжественной линейки, посвященной началу акции в 

нашем образовательном учреждении. Ребята получили 

напутствие от заслуженных людей. Это были: ветеран 

Великой Отечественной – Мелихов Василий Павлович, 

дитя Сталинграда Богомаз Валентина Павловна, члены 

Всероссийского союза ветеранов Афганистана – 

Стоянов Валентин Петрович и Пахомова Анна 

Александровна. 
 

     Два дня почетный караул МОУ СШ№103 в составе 30 человек нес дежурство на 

Посту памяти «Знамя Победы». 18 марта в торжественной обстановке постовцы нашей 

школы передали реликвию ученикам МОУ СШ №58.   
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«На душе становится теплее… Свеча «Защитник Отечества» 
       15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана… Специалисты и 

аналитики считают войну в Афганистане жестоким и кровопролитным военным конфликтом, 

развернутым после Великой Отечественной войны. И в память о 14 тысячах советских солдат, 

не вернувшихся с этой войны, в нашей стране отмечается дата. 14 февраля –день вывода войск 

из Афганистана, День памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за предалами 

Отечества.  

     В нашей школе к этой дате относятся трепетно, хотя бы уже потому, что Алексей 

Стрельников – герой Афганской войны, был выпускником МОУ СОШ №103, на здании есть 

мемоприальная доска в его честь. Мы активно сотрудничаем с его сестрой, Верой 

Викторовной, а также с союзом ветеранов Афганистана. Каждый год проводятся памятные 

мероприятия. 

     Так, 17 февраля 2015 года состоялась «Свеча «Защитник Отечества». Гостями у  

школьников были участники боевых действий на Кавказе и Афганистане – В.В. Пахомов, 

полковник авиации А.А. Войтов, член Российского союза ветеранов Афганистана – А.А. 
Пахомова.  

 

     Мероприятие проходило в виде «орлятского 

круга». Это чудесная и крепкая традиция, 

существующая в детских лагерях. В кругу друзей 

можно делиться проблемами, воспоминаниями, 

успехами или недачами, спрашивать совет, 

рассказывать что-то интересное. Он скрепляет ребят 

дружескими чувствами, помогает разобраться в себе 

и в людях.  

     Символом дружбы и взаимопонимания становится 

свеча. Рассевшись вокруг нее, ребята по очереди 

говорят о волнующих проблемах. 

        Темами нашей свечи стали – Родина, 

Отечество, патриотизм. Сначала гости рассказали о 

том, как воевали, что пережили. Так, полковник 

авиации А. Войтов вспоминал, что защищая 

аэродром, ему не раз приходилось летать по ночам, 

так как враг обстреливал вертолеты днем. Часто на 

своем вертолете вывозил раненых, пленных, 

погибших. «Я был послан на охрану южных 

рубежей родины. Долг каждого – защищать 

Отечество. Но война есть война! Нам помогла 

выстоять дружба, боевой дух. Мы делили все, даже 

кусок хлеба»…  
    А.А. Пахомова поделилась новостью – в феврале состоялось открытие памятника воинам 

Афганистана. Это знаменательное событие!  

    После выступления гостей учащиеся нашей школы, передавая амулет, по традиции 

орлятского круга делились своими мнениями о том, что же для современного молодого 

человека есть Родина, как нужно воспитывать патриотизм… Дети отметили, что Родина – это 

не только то место, где ты родился. Это и все близкие, друзья. В нашей жизни нужно уметь 

помогать другим, не оставлять в беде. Многие ученики гордятся духом русского народа, его 

мужеством, чтят память погибших. Заметили, что патриотизм нужно воспитывать еще с 

детства… Гости отметили, что на душе становится теплее от таких мыслей молодого 

поколения.  Встреча сопровождалась кадрами хроники, звучали песни о чести, о доблести 

российской армии.                                                        Молчанова Анна (7а класс), Капустина В.А. 



НННАААШШШИИИ   СССПППОООРРРТТТСССМММЕЕЕНННЫЫЫ   

     Как известно, одно из приоритетных направлений в 

воспитательной системе нашей школы – это здоровый образ 

жизни и спорт. Ученики нашей школы радуют своих 

родителей не только достижениями в учебе, но и победами и 

участием в различных спортивных соревнованиях. Новостями 

о спортивных мероприятиях поспешили с нами поделиться 

учителя физкультуры. 
 

 

        Весело и интересно прошла военно-спортивная игра 

«Защитники Отечества». Команда из 6 юношей и 2 

девушек нашей школы состязалась с командой ГБУ 

МПО «Профессиональным училищем №28 имени 

адмирала флота Н.Д.Сергеева». Игра проходила по 

этапам. На первом этапе было несколько заданий. 

«Оказание первой доврачебной помощи» – девушки 

отвечали на вопросы и выполняли практическое задание. 

Также юноши принимали участие в конкурсе «Жим гири 

16 кг» и «Подтягивание на высокой перекладине». 

Второй этап – конкурс капитанов. Капитаны 

соревновались в неполной разборке и сборке автомата 

АК-74, надевании ОЗК на время. 

 

Третий и четвертый этапы 

заключались в преодолении 

полосы препятствий в 

перетягивании каната, лазании по 

гимнастической скамейке. В конце 

соревнований участники по 

традиции обменивались 

сувенирами.  

     Победителем оказалась сборная команда нашей школы. Кроме того, мы поздравляем 

наших старшеклассников – Брянцеву Аниту и Куркина Илью. Они стали призерами 

районных спортивных соревнований по настольному теннису. А еще Анита 

представляла нашу школу на региональном этапе, который проходил в г. Волжский и 

там заняла второе место. Молодцы!  

 

    20 марта 5-е классы приняли участие в районных 

спортивных соревнованиях «Веселые старты», 

которые были посвящены новой дате в нашей 

истории – присоединению Крыма к России. Цели и 

задачи этого мероприятия – пропаганда здорового 

образа жизни, развитие спортивных способностей 

учащихся, укрепление дружественных отношений 

обучающихся образовательных учреждений. МОУ 

СШ №103 представляли Поддубнов Данила, Мазин 

Роман, Пузин Ярослав, Брянцев Андрей, Ягнаков 

Данил, Мухангалиевы Динара и Зарина, Лященко 

Елизавета. Мероприятие проходило на базе МОУ 

гимназии №15.  

     Оно состояло из 10 этапов. Например, «Эстафета с обручами», «Пробеги и не урони 

шарик», «Легкоатлетическая эстафета» и др. Наша команда победила в эстафете с 

баскетбольным мячом, достойно выступила в конкурсе капитанов.  



      Дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию новую рубрику, посвященную 9 Мая, Великой 

победе – «Я все былое вновь переживаю». В ней мы планируем публиковать материалы о тех, кто 

выстоял в той войне, о тех, кто вам близок и дорог. Ваши бабушки-дедушки, родственники 

участвовали в Великой Отечественной войне? Вы хотите, чтобы об них узнали многие? Приносите 

нам свои статьи, и они появятся на страницах школьной газеты! Вместе мы сохраним память, 

сбережем нашу историю!  

      Фёдор Иванович Кононенко - Ветеран Великой Отечественной 

войны, участник Сталинградской битвы. В 1941 г. был призван в 

Красную армию в звании младшего техника-лейтенанта. Воевал до 

самого победного конца войны: на Украине, в Польше и в Германии. 

Участвовал в освобождении Праги, где встретил День Победы. 

Дослужился до звания капитана. Награжден орденом Красной звезды, 

двумя орденами Великой отечественной войны 1-й степени и 

медалями “За оборону Сталинграда”, “За взятие Берлина” и «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45г.г.». 

Ушел из жизни в 2012 г. Прадедушка Кононенко Игоря, ученика 8б 

класса. С разрешения родственников публикуем воспоминания 

Федора Ивановича. 

 

«««ЯЯЯ   ВВВСССЕЕЕ   БББЫЫЫЛЛЛОООЕЕЕ   ВВВНННОООВВВЬЬЬ   ПППЕЕЕРРРЕЕЕЖЖЖИИИВВВАААЮЮЮ………»»» 
   «После окончания Сталинградского 

тракторостроительного 1 техникума в 1940-м г. я 

работал начальником контрольно-измерительной 

лаборатории на заводе № 91 в родном городе. 

Должность моя от призыва в армию была 

защищена бронею, но уже в первые дни Великой 

Отечественной войны я подал заявление 

Кировскому районному военкому с просьбой 

добровольно отправить меня на фронт.  

   Просьбу мою удовлетворили, я был призван в 

Красную Армию и в июле 1941-го года направлен 

в Новочеркасск на курсы усовершенствования 

командного состава. 

    В звании младшего техника-лейтенанта в 

октябре первого года войны я получил назначение 

889-й артиллерийский полк 337-й стрелковой 

дивизии, расквартированной тогда в 

Стрельбицких лагерях под Астраханью. 

    В этом же месяце дивизия наша была 

переброшена в Сталинград, а затем срочно под 

Ростов, на подступах к которому шли 

ожесточенные бои с наступавшими немецко-

фашистскими войсками. Впрочем, помочь 

Ростову мы уже не смогли - он был уже занят 

немцами - и наш воинский эшелон остановили на 

станции Морозовская... 

   Далее последовала переброска 337-й стрелковой 

дивизии и соответственно нашего 889-го 

артиллерийского полка на Харьковское 

направление, где началось широкомасштабное, 

но, как выяснилось, плохо подготовленное 

наступление, конечной целью которого должно 

было стать освобождение Харькова.   

  Зима 1941-го-1942-го годов выдалась снежной и 

холодной.  

    В начале наступления бои были жестокими, но 

успешными. Однако где-то в районе Изюма и 

Барвенкова продвижение наших войск 

приостановилось. А затем последовала 

катастрофа: 9-я армия Юго-Западного фронта 

была окружена и разгромлена. Командующий 

фронтом генерал Костенко застрелился. Прорыв 

оставшихся частей из окружения осуществлялся 

под командованием генерала Кутлина, одного из 

немногих, кто не потерял самообладания и 

выдержки.  
   В ночь на 1-е мая 1942-го г. в ожесточенной 

схватке с врагом, иногда вступая в рукопашный 

бой, мы разорвали кольцо окружения в двух 

направлениях: на Протопоповку и к Северному 

Донцу. Этой памятной ночью я был ранен в 

правое плечо, но вместе с другими бойцами 

благополучно добрался до реки, через которую, 

однако, еще нужно, было переправиться.  

     Северный Донец, хотя и неширок, но 

глубоководен и быстротечен. Вплавь преодолеть 

его не каждому под силу. Но с рассветом 

следовало ожидать налета мессершмитов и, 

значит, основательной "утюжки" скопившихся 

полуразбитых наших частей. Мишенью для 

немецких стервятников мы могли оказаться 

преотличной, оставаясь на правом опасном берегу 

реки. Нужно было переправляться немедленно!  
    Кто-то, кажется, из числа боеспособных 

офицеров, предложил навести несколько 

примитивных ременных переправ. Для этого 

собрали солдатские ремни, скрепили их друг с 

другом и перебросили с берега на берег. Одним 

словом, переправились. 



    Я, кстати, Донец решил одолеть вплавь. Волгу-

то, случалось, переплывал не раз... Товарищи 

помогли как-то приладить к голове гимнастерку с 

документами, и я поплыл. Раненая рука в воде 

вела себя хорошо, помогая держаться наплаву. А 

проплыть пришлось уже вдоль левого берега 

несколько сотен метров, прежде чем не без 

помощи солдат дозорного поста я выбрался на 

сушу, продрогший и измученный.  

   Подкрепившись горячим чаем и узнав о 

местонахождении ближайшего медпункта, 

отправился в путь. В лесу набрел на 

расположение саперного батальона с походной 

кухней, готовившей нехитрый солдатский обед. И 

тут я почувствовал, что отчаянно голоден. За 

одним из грубо сколоченных столов сидел 

лейтенант интендантской службы.  

    Встретил меня он не совсем добрым взглядом, 

подозрительно, но вскоре всё чудесным образом 

разрешилось: мы узнали друг друга. Лейтенантом 

оказался Александр Медяков, давний довоенный 

дружок моего дядьки. Поистине ангелом-

спасителем стал для меня земляк мой старший. 

Накормил, одел и в медсанчасть отправил и далее 

в Купянск, где находился полевой 

эвакогоспиталь. 

    В Купянске я не задержался. Немцы 

разбомбили госпиталь и всех в нем находившихся 

на излечении поспешили эвакуировать вглубь 

страны. Кое-как погрузившись в санитарный 

состав, я потерял сознание, силы оставили меня. 

Очнулся в Балашове, где в госпитале после 

операции лечился. 

   После госпиталя в июле 1942-го г. меня 

направили в распоряжение штаба артиллерии 

Сталинградского фронта, который находился в 

школе на улице Радомской, где сейчас трамвайное 

кольцо. 

   На новом месте службы приняли меня хорошо, 

и как молодого офицера, побывавшего в 

серьезных переделках, обстрелянного и 

подстреленного, так сказать, и как человека, 

знающего город вдоль и поперек. Считали, что 

мне можно доверять самые серьезные задания и 

поручения. И такое задание я вскоре получил. 

Вместе со старшим лейтенантом В.Махровым мне 

было предложено заняться формированием 

отдельного истребительного противотанкового 

артиллерийского дивизиона. Подобных воинских 

подразделений в Советской Армии не было. 

    Дивизион должен был состоять из трех батарей, 

оснащенных 45-миллиметровыми пушками, и 

двух рот противотанковых ружей. Под штаб 

дивизиона отвели церковь, обнесенную высоким 

каменным забором, на берегу Пионерки.  

   Личный состав нового воинского подразделения 

формировался на основе 52-го запасного полка, 

квартировавшего за Волгой в пойме Ахтубы у 

Краснослободска. Материальная часть дивизиона 

комплектовалась со складов фронта, 

располагавшихся на окраинах города. В 

прифронтовом городе, которым стал Сталинград 

уже в июле 1942-го года, перемещаться даже по 

служебным делам было очень непросто. А 

ежедневные двухразовые переправы через Волгу 

доставляли хлопот и трудностей еще больше. 

   Тем не менее, 34-й отдельный истребительный 

противотанковый дивизион был сформирован в 

сжатые сроки и передан в резерв штаба 

артиллерии Сталинградского фронта. Жестокие 

бомбардировки уже терзали город, а на его 

подступах шли кровопролитные ожесточенные 

бои... 

       Волею судеб, в самом Сталинграде 

участвовать в боевых действиях нашему 34-му 

дивизиону не пришлось. Сначала нас перебросили 

в Астрахань и влили в состав 52-й морской 

бригады, которая в свою очередь вошла в 28-ю 

армию Сталинградского фронта. 

  Нелегок был боевой путь дивизиона по 

калмыцким степям в ноябре 1942 г., 

участвовавшего в освобождении Элисты, Ростова. 
После освобождения Ростова мы были отведены 

на отдых и переформирование. Из нашей 52-й 

морской и 98-й стрелковой бригад была 

сформирована 127-я стрелковая дивизия, а из двух 

истребительных противотанковых дивизионов 

этих бригад -1034-й артиллерийский полк, в 

котором я был назначен начальником 

боеобеспечения со всеми вытекающими из этого 

беспокойными последствиями... 

     Уже в боях на Миусе встретился я с Алексеем 

Катковым, другом юности и земляком. Обнялись 

и... расстались. Саперу Алексею Каткову нужно 

было держать переправу... 

    Снова с Алексеем Филипповичем Катковым 

сошлись мы в 1946-м году на заводе имени 

Петрова, где и работали вместе многие годы, 

занимая разные должности, но служа одному 

общему делу. 

    Воевал я до самого конца войны: на Украине, в 

Польше, в Германии, участвовал в освобождении 

Праги. В Праге и встретил День Победы 9-го мая 

1945-го года в своем 1034-м артиллерийском 

полку... В августе 1946-го года в звании капитана 

я демобилизовался, находясь в это время в 

австрийском городке Бад-Фишау, в составе 

Центральной группы войск Советской Армии…» 

(публикуется по материалам и газеты) 



ЛЛЛИИИТТТЕЕЕРРРАААТТТУУУРРРНННАААЯЯЯ   МММОООЗЗЗАААИИИКККААА  

      Стало традицией накануне дня рождения М.К. 

Агашиной (29 февраля) проводить конкурс, 

посвященный ее творчеству. В этом году он проходил на 

городском уровне, на базе МОУ ДЮЦ Советского 

района г. Волгограда, совместно с НОУ ВПО 

«Волгоградский институт экономики, социологии и 

права». Программа конкурса разнообразна и интересна. 

В нем приняли участие 308 учащихся из 82 

образовательных учреждений г. Волгограда.   
      Было несколько номинаций: 1.«Афиша городского конкурса, посвященного жизни и 

творчеству М.К. Агашиной»; 2. «Конкурс мультимедийных презентаций по теме: «М.К. 

Агашина. Новый взгляд»; 3. «Конкурс рисунков «Песенное творчество М.К. Агашиной»; 

4. «Конкурс чтецов по теме: «Военная лирика в поэзии М.К. Агашиной».  

     Участвовали в конкурсе и представители нашей школы. Выступили достойно! Екатерина 

Лошакова (9б класс) заняла третье место в конкурсе чтецов, а Анна Симонян (11 класс) стала 

третьей в номнации «Афиша». 

    Церемония награждения победителей и призеров городского конкурса состоялась 11 марта 

в актовом зале МОУ ДЮЦ Советского района г. Волгограда. Зал был украшен цветами, на 

стенах висели газеты, афиши, посвященные творчеству М. Агашиной. Звучали песни на стихи 

поэтессы в сопровождении орекстра, скрипачей! Было много гостей! И даже телевидение.          

Хотим поздравить еще раз призеров конкурса и рассказать о замечаетльной поэтессе  

 

     АГАШИНА Маргарита Константиновна (29.02.1924, дер. Бор 

Ярославской обл. - 04.03.1999, Волгоград) – известный поэт, Кавалер 

ордена Трудового Красного Знамени, Кавалер ордена Знак Почета, Лауреат 

Всероссийской литературной премии «Сталинград» (1996), Почётный 

гражданин города героя-Волгограда. Маргарита Агашина родилась в 

ярославской деревне Бор, а детство ее прошло на фактории Стрелка на 

севере Красноярского края. Отец Маргариты, врач по профессии, кочевал 

по тайге вместе с эвенками-охотниками, мама учила эвенкийских ребят в 

школе. О том времени Маргарита Константиновна впоследствии 

вспоминала: «Жили люди на Стрелке просто и дружно, много работали, 

собирались все вместе в праздники 1 Мая, 7 ноября, в День Красной 

Армии. Прошло много лет. Но я все помню и твердо знаю, что там, на 

Стрелке, я впервые была счастлива оттого, что все были вместе!» 
    После окончания школы Маргарита Агашина поступила в Московский институт цветных металлов 

и золота. Но вскоре девушка поняла, что это не ее и, даже не окончив второго курса, ушла в 

Литературный институт им. Горького. В 1931 году, после окончания института, Маргарита Агашина 

приехала в Волгоград. Здесь она прожила до конца своей жизни, основную часть своего творчества, 

посвятив городу на Волге, который стал для нее по-настоящему родным. Не случайно в одном из 

стихотворений она написала: «Я люблю тебя, как человека, праздник мой - город мой, 

Волгоград!».  

     Уже в 1932 году за поэму «Моё слово» Маргарита Агашина была принята в Союз Писателей. Ею 

было выпущено 36 сборников стихов. Немало из них были положены на музыку, став всенародно-

известными песнями. Одна из таких - «Растёт в Волгограде берёзка», прозвучавшая на всю страну в 

исполнении знаменитой Людмилы Зыкиной. После премьеры песни Маргарите Константиновне со 

всей страны стали приходить многочисленные благодарственные письма.     

      Стихи Маргариты Агашиной отличаются особой нежностью и лиризмом, наверное, поэтому и 

возникали такие песни, как «Солдату Сталинграда» («Ты же выжил солдат»), «Подари мне платок», 

«А где мне взять такую песню», «Что было, то было»... В 1993 году за выдающиеся заслуги в области 

литературы, значительный творческий вклад, получивший признание волгоградцев и всей России, 

Маргарите Константиновне Агашиной решением Волгоградского городского Совета народных 

депутатов было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда».  



ЕЕЕСССТТТЬЬЬ   МММНННЕЕЕНННИИИЕЕЕ    

          В одном из многочисленных конкурсов, посвященном творчеству М. Агашиной, 

предлагалось поразмышлять по вопросу – новый взгляд на ее поэзию. Я подумала 

тогда: «О каком новом взгляде можно говорить, писать?! Мне кажется, что взгляд на 

творчество Маргариты Константиновны может быть только один – восхищенный! И 

тогда у меня родились следующие строки…  

 Маргарита Агашина – поэт 

Волгограда 

Её стихи для многих – отрада. 

Отличаются русской красой 

Широкой и доброй душой. 
 

В девяносто девятом я родилась, 

А она умерла… 

Душа ее тихо в бездонное небо ушла. 

Но стихи поэтессы 

Живут в наших сердцах, 

Горят негасимым огнем 

На старых желтых листах 

 
Мозаика в музее Агашиной  

в г. Волгограде 

 
Памятник М. Агашиной,    

г. Волгоград 

 

Изящность мысли, легкость слога, 

Стройность ритма, чувство слова… 

Её теплый душевный лиризм 

Покоряет всех, громит зло и цинизм. 
 

Годы, как ласточки, мчатся, 

Стихи Агашиной в сердца к нам стучатся. 

Читаем и учимся жизни: 

Как любить, как грустить, как думать о 

смысле… 
 

Какой новый взгляд, когда старые строки 

Порождают все новые свежие уроки? 

Какой новый взгляд, когда сердца молодежи 

Пронизывают Маргаритовы слоги до дрожи? 
 

Уверена, для поэта гораздо больше значит, 

Когда над строчкой кто-то плачет, 

Просто чувствует всё, без обмана 

И всяких новых, не всегда правильных, взглядов. 
   Маргарита Агашина ушла от нас в возрасте 75 лет. Но остались ее стихи, песни, 

которые сделались всеобщим достоянием, растворились в национальном сознании, в 

памяти народа. 
Кудинова Регина, 9в класс 



ЭЭЭКККСССКККУУУРРРСССИИИИИИ 

     Встречи с замечательной волгоградской поэтессой Т.М. Батуриной для 

талантливых учащихся нашей школы стали уже традицией. 27 марта Татьяна 

Михайловна вновь пригласила к себе будущих поэтов и прозаиков. 
    Филатова Анастасия, ученица 8г класса, которая впервые 

была на занятии у Татьяны Михайловны, поделилась 

впечатлениями от этой встречи.  

     «Я очень волновалась, отправляясь к поэтессе. Давно 

пишу стихи, прозу, но никогда никому (кроме, конечно, 

близких) не показывала своих творений. А тут нужно было 

читать стихи профессионалу! Татьяна Михайловна сразу мне 

понравилась. Она очень добродушно и серьезно 

выслушивала каждого из присутствующих, давала советы, 

помогала разобраться в недочетах. Было очень интересно!   
    Я читала свое произведение о событиях на Украине, о Малороссии. Татьяна Михайловна сразу же 

отметила образный ряд стихотворения, похвалила! Я раньше чувствовала, что в моих стихах чего-то 

не хватает, но все не могла понять, чего именно. Батурина Т.М. – замечательный критик! Она 

моментально определила, увидела над чем нужно работать! Подсказала мне то, что так долго я не 

могла сообразить! И еще она сказала, что берет надо мною шефство, пригласила меня на следующее 

занятие. Впечатление от встречи с настоящим поэтом восторженное!» 

Событиям в Малороссии посвященное 

Вы поете оды отваге, 

Да только души ваши пусты. 

Сгорала вера на бумаге: 

Имена обращались в кресты. 

*** 

Отчаянье выло метелью. 

Утром рано – тепло да холод. 

Вашу жизнь в одночасье съели– 

На десерт остался лишь голод, 

Боли алая дымка, слезы. 

В осколки то, что казалось былью. 

Мечты раскрошили на звезды, 

Буквы с книг посыпались пылью, 

И разбилось об осень лето, 

И обернулась любовь пеплом, 

Звездным пеплом лунного света… 

Да развеяло его ветром. 

А надежду кинули в пламя. 

На вопросы – пуля ответом. 

Расстреляли закатом память 

Да убили судьбу рассветом. 

Примечания автора: до звездочек «вы» - власть украинская и американская, да и многих стран ЕС 

тоже. После звездочек «вы» – народ Малороссии.                                                     Филатова Анастасия, 8г класс 

КККОООПППИИИЛЛЛКККААА   ВВВДДДОООХХХНННОООВВВЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

 

«Когда растает снег» 
 

   Весной природа расцветает. Раскрываясь из-под одеяла снега, 

она начинает пробуждать мысли, чувства человека. Мысли 

становятся яснее, чувства ярче и крепче. Природа заставляет 

человека понять, что солнце греет не светом, который излучает, 

а теплом, которое дарит. И чтобы в этом убедиться, достаточно 

лишь ненадолго остановиться и закрыть глаза… 

«Противоположности» 

   Жизнь человека похожа на жизнь цветка. Когда всё темно, 

плохо, она останавливается, увядает. Когда же наступает день, 

появляется свет – жизнь расцветает. Если в жизни человека не 

будет стремления увидеть день, то он не научится ценить свет. 

Поэтому день и ночь, хорошее и плохое должно присутствовать 

в жизни. Эти противоположности разнообразят существование 

человека и цветка.                                Белоусова Наталья, 9б класс  
        Над номером работали: В.А. Капустина, участники кружка «Юный журналист»: Ломакина Мария, Молчанова Анна, 

Панина Екатерина; Филатова Анастасия, Белоусова Наталья и др. 



 


