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Большая перемена
Школьная газета
Выпуск №1, Октябрь
Открытое письмо редактора
Вы видите первый выпуск нашей газеты «Большая
Перемена»!
Стараниями
редколлегии
были
подготовлены материалы, которые затрагивают не
только школьные темы, но и разные
сферы
современной жизни.
Первый выпуск газеты можно сравнить с первым
ребенком:
его
появление
долгожданно,
но
волнительно, потому что опыт и навыки отсутствуют.
Так что не судите нас строго: первый блин часто
бывает комом.

Сегодня в номере:
 Хроника месяца
 В помощь
абитуриенту
 Это интересно
 Полезные ссылки
 Проба пера
 Форум

Рубрики мы подбирали с особым усердием.
Хотелось, чтобы всё, что здесь есть, пригодилось бы
вам в будущем или просто заинтересовало.
Наша газета дает возможность проявить себя
каждому: пишите вы или рисуете, а может быть просто
хотите поделиться своими впечатлениями о газете или
оставить комментарий.
Пишите
нам
на
электронную
почту
SKKgazeta@gmail.com. А если вы хотите, чтобы ваши
произведения были опубликованы анонимно, не
забудьте нам об этом написать. Так же вы можете
задать вопрос или поделиться увиденным/услышанным.
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Хроника событий

Юбилей школы
Школа, дорогая! Ты первая ступень в жизни каждого человека по пути к взрослой
жизни, самая замечательная, интересная, волнующая и интригующая. Ты как богиня
мудрости, создана для открытия таинственного мира науки и знаний. Трудно
подобрать слова благодарности любимой школе! Школа – это не только учеба и
новые знания, учителя и коллектив, школа – это целый мир, который мы познаем
каждый день! Спасибо тебе за то, что как родная мать, ты тихонечко и
непринужденно ввела каждого за руку во взрослую жизнь! От всей души мы желаем
школе долгих лет жизни, уважения и понимания, а ее коллективу– крепкого
здоровья и большого счастья!

20-й юбилей
У школы Каннука – 20-й юбилей.
И в зале тесно от друзей,
Пришедших всех поздравить:
"Мы в поздравительный венок,
Который здесь сплетен,
Хотим добавить свой цветок,

В

этом

году

школа

отметила

свой

двадцатый юбилейный день рождения… Как
быстро
летит
время.
Совсем
недавно,
кажется, отмечали пятнадцатилетие, и вот
уже пять лет пролетели как одно мгновение.
Несмотря на то, что наша школа самая
«молодая», она не уступает «своим старшим
сёстрам», она может гордиться успехами
своих воспитанников и выпускниками, уже
покинувшими её стены. Надеемся, что наша
любимая Каннука школа будет и дальше
процветать, открывая новые таланты в своих
учениках,
и,
несмотря
на
трудности,
достигать новых вершин.

Хотя и скромен он.
Мы от души поздравим всю
Команду "корабля",
Но прежде мы поздравим ту,
Что встала у руля.
Ведь от идеи, от нуля
Ей начинать пришлось.
Сегодня можно утверждать,
Что дело удалось!"
Плывет "корабль"
С названьем "Каннука",
Творит свое Добро,
Для каждого в нем место естьНам в этом повезло!
Здесь жизни учат,
Здесь учат говорить,
Петь, рисовать, считать, плясать,
Бороться и творить!
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День самоуправления
Что такое "учитель"? Я тебе отвечу. Это не тот, кто учит чему-либо, а тот, кто
побуждает ученика найти самое лучшее, что есть в нём, чтобы выявить и раскрыть то,
что ему уже известно. "Ведьма с Портобелло"

В

нашей школе 1 октября прошёл День Самоуправления. По традиции, учителя в этот день
уступили свою работу гимназистам. К счастью, день прошёл отлично, без казусов. Мы
получили огромный интерес от общения с учениками. Приятно удивило то, что у детей
действительно есть желание учиться и стремление познавать что-то новое. Ребята задавали
нам такие вопросы, на которые мы не смогли сразу найти нужных ответов. Это показало, что,
не смотря на все трудности, которые есть у нас в стране с системой образования, уровень
подготовки детей остается довольно хорошим. За это стоит поблагодарить как учителей, так и
родителей. Побывав на месте педагогов, мы поняли, что это нелёгкий труд, им порой бывает
сложно работать с детьми. В следующем году хотелось бы снова попробовать вести уроки.
Благодаря Дню Самоуправления работа учителей может заинтересовать гимназистов, и,
возможно, в будущем они выберут именно эту профессию. Можно с уверенностью сказать, что
у нашей школы есть будущее в лице детей, у которых будет стремление учиться.
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октября наша школа отметила праздник, посвященный

Дню Учителя. Поэтому мы

решили задать «парочку» вопросов
учителю эстонского языка, Наталье Васильевне
Назарьевой, и учителю математики, Людмиле Владимировне Золиной, о профессии, которой
они посвятили себя и свою жизнь.
Кем мечтали стать в детстве?

Наталья Васильевна:

Наталья Васильевна:

- Да, старшая сестра.

- Честно говоря, я в детстве даже не
думала, кем я стану, а не то, что не
мечтала. Всегда была
чем-то занята и
мысли о профессиях даже в голову не
приходили. Играли с подружками в школу,
в больницу, но чтобы стать учителем или
врачом даже не думала.

Людмила Владимировна:
- В роду учителей не было, но моя
свекровь была учителем математики, как и
я.
Не
жалеете,
профессию?

что

выбрали

Людмила Владимировна:

Наталья Васильевна:

- В школе очень нравились учителяпредметники, например учитель истории
(мечтала быть археологом) и математики.

- В общем и целом не жалею.

А почему именно профессия учитель
привлекла Вас?
Наталья Васильевна:
Профессия
учителя
меня
и
не
привлекала. Я не представляла, что буду
работать в школе, стоять перед классом,
что-то объяснять, как вообще можно детей
чему-то
научить,
пока
не
прошла
педпрактику в университете.
Людмила Владимировна:
- Всегда любила «возиться» с маленькими
детьми, может быть это и помогло мне
сделать
выбор
относительно
этой
профессии.
Были ли у Вас в роду учителя?

эту

Людмила Владимировна:
- Не жалею.
Очень
интересно,
восстанавливаете
силы
тяжёлого рабочего дня?

как
после

Наталья Васильевна:
- Сплю.
Людмила Владимировна:
- Читаю или просто отдыхаю.
Ну и последний вопрос, закончите
мысль:
«Дети
с
каждым
днём
становятся…»
Наталья Васильевна:
-…всё более непредсказуемыми.
Людмила Владимировна:
-…потребителями.
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Поездка по Эстонии
16-17 октября состоялась поездка по проекту «Meie
Eesti». Проект поддерживают Интеграционный фонд
„Meie inimesed“, Европейский Фонд Интеграции
Граждан Третьих Стран, министерство культуры
Эстонии и Европейский Союз. В поездке приняли
участие учителя эстонского языка и ученики нашей
школы. Мы посетили крепость в Rakvere, где
узнали, как жили люди в средневековье. Нам
представилась возможность пострелять из лука, а
также пройти по комнате страха. После этого ребят
захлёстывали эмоции. Далее мы держали курс в
летнюю столицу – город Пярну. Вся дорога была заснежена, и, кажется, в некоторых
местах Эстонии уже началась зима, ну, а мы попали в настоящую золотую осень. В
Пярну мы посетили аквапарк, после чего отправились отдыхать в гостиницу.
На следующий день мы любовались красивейшими
местами города и после этого отправились в музей К.Р.
Якобсона, о котором говорили на уроках эстонской
литературы. Узнали интересные сведения из его жизни,
а также смогли потренировать эстонский язык, так как
вся информация преподносилась именно на этом
языке. Можно сказать, что наша экскурсия потихоньку
подходила к концу, и после посещения музея мы
держали путь в сторону дома. Но спустя несколько
часов мы сделали остановку, чтобы посетить музей
Старых Машин, где все с огромным интересом пошли
разглядывать старые автобусы, трамваи, велосипеды… Это было последним местом,
которое мы посетили, и наша экскурсия подошла к концу.
Стало немного грустно, что так быстро пролетело время, но приятные эмоции,
воспоминания, а также яркие фотографии будут напоминать нам об этой замечательной
осенней поездке.
Юлия Однодворцева
ученица 11 класса

Круглый стол с учителями
В последний день первой четверти, 22 октября,
организованный Ученическим Самоуправлением.

состоялся

Круглый

стол,

Все участники разделились на смешанные группы (несколько учеников и несколько
учителей). Группы получились интересными и неожиданными, так как распределение
происходило при помощи жеребьевки во время регистрации.
Для начала были даны задания, чтобы сплотить группу: написать качества, которые
мешают и помогают общению, нарисовать портрет идеального ученика и учителя.
Дальше началось самое интересное. Члены ученического представительства, готовясь к
этому мероприятию, опросили учеников в школе. Опрос был анонимный, каждый
ученик написал проблемы и вопросы, которые возникают во время учебного процесса.
По результатам были составлены 14 вопросов, которые и обсуждались на круглом
столе. Ни в одном из вопросов не было конкретного имени ученика или учителя, только
ситуация. Проблемы оказались очень актуальными. В группах было оживленное
обсуждение. К сожалению, время было ограничено, а эмоций накопилось много. После
обсуждения в группах каждая команда отвечала на вопросы, а те, кто хотел что-то
добавить, имели такую возможность . Естественно, вопросы задели за живое. Важно
было сохранить самообладание и не переходить на личности.
В целом, Круглый стол прошел успешно и результативно. Каждый сделал для себя
вывод – как улучшить отношения между учеником и учителем. Ведь не стоит забывать,
что качественный учебный процесс возможен только при том условии, если и учитель,
и ученик будут уважать друг друга.

4

В помощь абитуриентам

В первом номере школьной газеты
рубрику «В помощь абитуриенту» мы
хотим
посвятить
Таллиннскому
университету (ТЛУ).
Та́ллиннский университе́т (ТЛУ) — один
из
трёх
ведущих
университетов
Эстонии. Находится в столице Эстонии,
городе Таллинне.

Мы

решили
взять
интервью
у
выпускника нашей школы Александра
Добровского, который в этом году стал
студентом Таллиннского университета.
Он расскажет о поступлении и учёбе в
ТЛУ.

ТЛУ
создан
в 2005 году
на
базе
Таллиннского
педагогического
университета.
Является
основным
центром
подготовки
педагогических
кадров в республике.
Научная и учебная работа ведётся по
следующим направлениям:
•
•
•
•
•
•

гуманитарные науки
педагогические науки
искусствоведение
здоровье и спорт
социальные науки
естествознание

Таллиннский
университет
является
третьим по величине вузом Эстонии. В
нем учится около 10 000 студентов.
Научно-исследовательской работой в
вузе
занимаются
около
500
преподавателей и ученых.
Программы ТЛУ рассчитаны на все
ступени академического образования:
бакалавриат,
магистратуру
и
докторантуру.
Главным преимуществом университета
является то, что он старается учитывать
интересы и нужды русскоязычных
абитуриентов.

- Расскажи, как ты учился в школе?
Какие
предметы
больше
всего
нравились? Какие не очень?
- В школе я учился средне. Мне
нравились больше всего гуманитарные
предметы: например, русский язык.
Очень
привлекала
история,
хотя
история Эстонии не вызвала такой
интерес, как, скажем, Вторая Мировая
война. С математикой, конечно, были
проблемы, как и у многих, хотя главный
упор я делал всё же в сторону
гуманитарии.
- Какие экзамены выбрал
сдачи?
Ты
доволен
результатами?

для
их

- Всё началось в 11 классе. Вместо
химии я предпочёл сдавать географию,
так
как
если
сдавать
химию,
необходима и биология, а география
менее ограничивала выбор экзаменов.
Затем я решился сдавать русский, как и
многие, и эстонский язык само собой. А
так как на тот момент я решил
поступать в Художественную Академию,
то там был необходим английский язык,
с которым я не очень дружу, тем не
менее его я сдал, и пусть это будет 34
балла, для поступления мне было
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необходимо всего 30,а
так как моя
учительница говорила, что я его вовсе
не сдам, то и таким результатом я
вполне доволен.
-Как давно ты определился, куда
поступать? Как ты оказался в ТЛУ?
-К
сожалению,
всё
получилось
спонтанно, так как я давно хотел
поступать в Kunsti Akadeemia,а опыта
поступления
в
какое-либо
высшее
заведение у меня не было, то я вдруг
решил подавать на графический дизайн,
а в художественной академии спрос
подачи документов оказался очень
маленьким.
Меня, к сожалению, не
приняли.

на вопрос «зачем ты сюда пришёл и
чего хочешь добиться?» не могли
ответить ни слова по-эстонски, и после
урока можно было спокойно подойти и
сказать: «Привет, Славяне, давайте
общаться!».
Учиться мне пока не сложно, домашней
работы много не задают и с эстонским
проблем вроде нет, поселившись с
эстоноязычными людьми в общежитии, я
и сам непосредственно заговорил на
эстонском.
-Скучаешь по школе?

После чего я решил искать другие
учебные
заведения,
где
бы
мог
научиться искусству, это оказался ТЛУ,
куда по экзаменам я прошёл.

-Естественно по школе я скучаю. Очень
бы хотел прийти снова в школу и
повидаться со всеми учителями. К тому
же о школе мне напоминают друзья,
которые часто говорят, что без вас
школа опустела. Ностальгия по школе
часто бывает.

-Какие условия для
были необходимы?

поступления

- Что бы ты хотел пожелать всем
учащимся и абитуриентам?

- В первую очередь это был конечно
иностранный и русский язык, по первым
оценкам балл получился достаточно
высокий, затем ждали вступительные
экзамены, где нужно было показать, так
скажем,
превосходство.
Я
сдал
вступительные экзамены хорошо, занял
9 место из 50-ти и автоматически
оказался на бесплатном месте.

-Хотел бы напомнить всем учащимся и
абитуриентам
не забывайте фразу
«Учиться, учиться и ещё раз учиться!».
Все знания, накопленные вами в школе,
пригодятся потом в высшем учебном
заведении и вообще в жизни! Быть
образованным в наше время очень
важно.

-Почему именно искусство?
-Я с детства уже начал рисовать на
обоях, позже это вылилось уже в более
масштабное творчество. К тому же в
Силламяэ я долгое время ходил в школу
искусства под руководством Игоря
Константиновича
Лукьянова
и
в
будущем хотел бы продолжить его дело.

Александр, наша газета желает тебе
успехов
в
учебе,
оптимизма,
удачного осуществления творческих
планов!
В завершение хочется присоединиться к
словам Александра и пожелать всем
абитуриентам этого года и последующих
удачной сдачи экзаменов и верного
выбора профессии.

-Проучившись какое то время, что
ты можешь рассказать о учебном
процессе? Сложно или пока можно
учиться
"не
напрягаясь"?
Как
происходило
знакомство
с
однокурсниками?
-Первые дни учёбы были достаточно
весёлыми,
потому
что
когда
мы
знакомились с учителями, достаточно
хорошо было видно, кто из ребят
разговаривает на эстонском языке, а кто
нет. Когда я видел, что человек
свободно владеет эстонским языком, я
понимал, что с ним надо разговаривать
на эстонском ,но когда дошла очередь
до русскоязычных студентов, которые
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«TopStudy 2010»
8 октября в Нарвском Училище состоялась бесплатная образовательная
выставка «TopStudy 2010», целью которой было информирование
студентов о различных возможностях получения образования за
рубежом.
Это первая выставка в
Эстонии, которая проходила
в
течении
3
дней
в
крупнейших
городах
страны: Таллинн, Тарту,
Нарва,
где
принимали
участие
представители
учебных
заведений:
Англии,
Шотландии,
Финляндии,
Голландии,
Ирландии, Чехии, России и
др.
стран.
Высшее
образование
во
многих
указанных
странах
для
граждан
Евросоюза
бесплатно или на очень выгодных условиях. Высшее образование во многих указанных
странах для граждан Евросоюза бесплатно или на очень выгодных условиях. Там можно
было задать интересующие вас вопросы и получить информацию о системе
образования, об условиях поступления в заграничные вузы. Получение образования за
рубежом становится все более популярным, и интерес студентов растет год от года.
Многие учащиеся нашей
школы
были
довольны
посещением выставки, т.к.
у них была возможность
практиковать английский
язык, задать вопросы и
получить информацию о
системе образования, об
условиях поступления в
заграничные
вузы.
Благодаря
данной
выставки,
многие
гимназисты
смогли
определиться и выбрать
подходящий для себя ВУЗ,
для
продолжения
их
дальнейшей учебы за рубежом. Если же у вас не было возможности посетить «TopStudy
2010», но вы заинтересованы в своем будущем, то необходимую информацию об
университетах вы сможете получить на нашем форуме, или задать вопросы на почту
нашей газеты.
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Это интересно
Сны

– это то, что не может объяснить официальная наука,
хотя и очень старается. Многие люди верят в то, что сны
могут показать наше будущее. Да, конечно, ученые стремятся
объяснить все загадки снов, однако многое еще остается за
гранью понимания. А ниже приведем наиболее интересные и
уже известные факты о сновидениях.

1. Слепые люди видят сны
Правда, это характерно только для тех людей, кто потерял зрение по той либо иной причине.
Если человек родился слепым, то он не сможет видеть сны, ему снятся звуковые и «запаховые»
сны. Люди с «приобретённой» слепотой видят сны, как и все остальные — и чёрно-белые, и
цветные, всякие.
2. Человек забывает около 90% всех своих сновидений
Все люди знают, что запоминаются очень немногие сновидения. Просто интересно, что
забывается не треть, и не половина снов, целых девяносто процентов! Представляете, сколько
интересных вещей забывается? Наверное, некоторые люди многое бы отдали за то, чтобы
помнить свои сны. А ещё было бы интереснее просматривать сны других людей. Осталось
только подождать немного развития нейрохирургии и нанотехнологий.
3. Сны видят все
Конечно же, мы видим разные сны, поскольку все люди разные. Однако, как уже говорилось
выше, забывается около 90% сновидений. Это среднестатистическое значение, то есть
некоторые люди запоминают сны лучше, чем другие, но есть и несчастные, кто вообще не
помнит своих сновидений. И вот такие люди рассказывают своим друзьям и знакомым, что
вообще снов не видят. На самом деле, это не так.
4. Сны предотвращают нервные срывы
Сновидения являются отражением наших желаний — как сознательных, так и подсознательных.
Именно сны помогают сберегать нашу нервную систему в порядке. Не так давно психологи
провели эксперимент, где добровольцам спать позволяли по 8 часов, однако будили их тогда,
когда наступала «сновиденьческая» фаза. Через некоторое время волонтеры начали
галлюцинировать в обычное время суток, нервничать без причины, проявлять агрессию.
5. В снах мы видим только тех людей, которых мы где-либо видели
Мозг не «выдумывает» новые персонажи. Вы сомневаетесь? На самом деле, давно доказано,
что все люди, которые снятся человеку, когда либо встречались этому человеку. К примеру, в
сорок лет нам может присниться человек, который заправлял автомобиль нашего дедушки 35
лет назад. За всю свою жизнь мы видим тысячи людей, которые потом могут сниться.
6. Некоторые люди видят чёрно-белые сны
Да, сны видят все, однако примерно 12% человек видят чёрно-белые сны. Пока что учёные не
могут понять, почему так происходит, однако факт остается фактом — есть люди, кто никогда
не видели цветных снов.
7. Сны — не всегда то, что они собой представляют
Да, немножко непонятно сказано, однако о такой странной и таинственной вещи, как сны,
нельзя выразиться особо ясно. Сон — это своеобразный символический язык, которым наше
подсознание общается с нашим сознанием. Большинство снов, которые мы видим, выражают ту
либо иную эмоцию.
8.

Люди, которые бросили курить, видят гораздо более яркие сны, нежели
курильщики, или те, кто никогда не курил.
Был проведён специальный опрос, в ходе которого выяснилось, что заядлые курильщики,
бросившие курить, видят очень яркие сны. Кстати, сны о курении такие люди видят гораздо
реже, чем обычные сновидения.
9. Внешние факторы влияют на наши сны
Действительно, мы часто видим в наших снах то, что могут навеять посторонние звуки, запахи,
прикосновения, температура комнаты, где мы спим, или даже жёсткая подушка. Все это так
либо иначе влияет как на сон как физиологический процесс, так и на сновидения.

10. Тело человека «парализовано», когда он спит
Это действительно так. Наш мозг старается отключить центры движения и физической
активности, чтобы не повредили самим себе, двигаясь во сне.
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Советуем почитать
•

«Сумерки»

Стефании

Майер

•

«451 градус по Фаренгейту» Рей Брэдбери –

–
книга,
завоевавшая весь мир, захватывающая история о
любви между человеком и вампиром. Влюбиться в
вампира…Это
страшно?
Это
романтично…Это
прекрасно и мучительно, но это не может кончиться
добром,
особенно
в
вечном
противостоянии
вампирских кланов, где малейшее отличие от
окружающих уже превращает вас в врага.

из той абсолютной классики, которую приятно
подержать в руках и нужно знать наизусть, не смотря
на то, что книга 1953 года издания, написана она
современным языком. 451 градус по Фаренгейту –
градус, при котором горит бумага. Роман рисует
антиутопическое общество будущего, а по сути«нашу
реальность,
доведенную
до
абсурда».
Брэдбери придумал государство, где законодательно
запрещено чтение и хранение книг. Что из этого
вышло, вы сможете узнать, взяв книгу в любой
библиотеке нашего города.

•

«Похороните меня за плинтусом» Павел
Санаев – книга, буквально взорвала отечественный
книжный рынок и обрела не просто культовый, но –
легендарный статус! Повесть, на тему взросления, в
которой смешно и довольно зло пародируется идея
счастливого детства! « Книга – шок, книга, потрясение. Автор большой молодец, что ему удалось
создать такое произведение. Сильная и талантливая
вещь – стоит прочитать!»
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Полезные ссылки

•
www.bigpicture.ru – один из
самых интересных блогов, где вы
сможете найти картинки сделанные
со всего мира, вам остаётся только
зайти и насладиться этой красотой,
а если понравится, то сохранить
себе на рабочий стол ☺
www.creativejournal.ru – если
•
вы интересуетесь новостями о шоубизнесе,
новинками
из
кинематографа, альбомами ваших
любимых исполнителей, последними
фотосессиями самых популярных
звезд, то этот сайт, то что вы
искали, здесь вы найдете самые
популярные
треки
и
видео,
захватившие Интернет.

•
www.blogbaster.org
или
www.vsiaco.org.ua
–
здесь,
вы
сможете
узнать
все
самые
интересные факты о мире, а так же
волнующие вас вопросы. Страницы
обновляются
ежедневно,
самые
свежие новости, всё только для вас.
•
www.citaty.info – коллекцию
самых лучших и известных цитат,
собранных со всего мира, вы
сможете обнаружить именно здесь.
Цитаты на любой вкус и цвет, все
интересующие вас жанры.
•
www.multitran.ru
–
всем
ученикам рекомендуется! Не знаете
как переводится « What is it?» или,
что – tegelema с управлением
(millega?). Вам поможет онлайнсловарь, пользуйтесь на здоровье.
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Ступая улицей мощёной
Огромным белым кирпичом,
Брёл юноша походкой скромной,
Впирая грустным взглядом в пол.

Свернув в цветистую аллею
И скрывшись от людей и глаз,
Он лёг в траву, предавшись бденьям
И дорог сердцу каждый час.

На вид ему лет восемнадцать,
Студент, красавец и поэт,
Механики астральной мастер
Любитель старых добрых лет.

Так он мечтал, грустил, смеялся,
Под тёмным небом в вышине,
К земле холодной прижимался,
И забывался в сладком сне.

Худой, высокий, узкоплечий,
С большой, овальной головой,
С лицом прозрачным, безупречным,
В грязи и в пыли мостовой.

Но вдруг всё тело всколыхнулось,
И дрожь по нервам пробегла.
Тропой, что вдоль аллей тянулась
Как лодка, девушка плыла.

Опять, гуляя мимо сада,
Любуясь скромной красотой
Он зацепил ногой лампаду
Упал на мост вниз головой

Она сияла ярче солнца,
Нежней была, чем ангелок,
Тонка, хрупка и мягче воска
Красива, как зори восход.
Слегка поникнув головою,
И лёгкой поступью летя,
Она рвала цветы рукою
И целовала их шутя.

И вот сейчас, смешной и бледный.
Он шёл, куда глаза глядят.
Артур Хамитов, враг отменный
Для многих, как здесь говорят.
Другим он был, не пил, не дрался,
На женщин пылко не глядел,
Своеобразно одевался,
И служба – не его удел.
Впирая карими глазами,
На трещин путь и блеск камней,
Он машинально спотыкался,
Хватался за суки ветвей.

Артур, немой от удивленья,
И от волшебной красоты,
Стоял в кустах густой
сирени,
Смотря на нежные черты.
Улыбкой милой
вдохновенный,
Блуждал он в глубине очей,
Зелёных и проникновенных,
Весёлых, как игра свечей.
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Попалась в руки эгоиста,
Насмешника и дурака.
Как гребни сказочного леса
Глубоких, тайных, как пещер
Отсветы, золотых и лесных
Как танец светлячков и фей.
Провёл Артур её до сада
Печальным взглядом. И зачем
В нём родились огня и хлада
Борьба? Прервать её не чем.
«Идти за ней? Поговорить ли?
Зачем?! Любовь – не мой удел.
Я боли гулкой искуситель,
Мой дух давно уж улетел.
Я зверь без слёз, без сожалений.
И без семьи, и без друзей.
Я чувствую печали жженье
Устал от жизни, от людей.
Но может быть она другая,
Ей оболочка не важна,
Её волнуют чувства, знания,
Любовь и преданность, душа?!
Но стоп, а это что за фраер,
Гуляет с нею вдоль аллей?
Что ж, как всегда, тупой, жеманный
Неблагородный любодей!»
Артур узнал в нём офицера,
Кто возглавлял ракетный полк,
Семён, по прозвищу «Гильермо»,
А по фамилии – Шестаков.
Красивый, загорелый барин,
Широкоплечий, как скала.
С большими карими глазами,
В коих ущелья глубь была.
Всегда по моде одевался,
И жил он словно в сладком сне,
Ночами с дамами встречался,
Маня их ласкою к себе.
И всё в Семёне превосходно,
Таинственно и недурно,
Начав с улыбки утончённой,
Закончив бляхою его.
И вот ещё одна девица,
Свободна, ясна, весела,

Артур, кустами пробираясь,
Следить за офицером стал,
Как он, блаженно улыбаясь
К груди девицу прижимал.
И так они, вдвоём гуляя,
Болтали всё о том о сём,
Уж по утру Семён, вздыхая,
Простился с ней у входа в дом. (((
Не своего, не так доступна
Была она, как все вокруг.
И это нравилось Семёну,
Порыв в нём зародился вдруг.
Оставил девушку, махнул ей,
Подпрыгнул высоко, присел
И в полк родимый и могучий
На крыльях счастья полетел.
Хамитов, из кустов колючих
Свалился снова на тропу.
И мигом вспомнил, как в дремучих
Лесах дубасил по дуплу.
А там рой дятлов оказался,
И все они, как в страшном сне
За ним аж стайкою гонялись
Кусались клювами везде! xD
Мотнул он головой, поднялся
Колючки начал извлекать,
И словно в страшной схватке
дрался,
Стал гордо спину выпрямлять.
Большой, костлявою рукою
Затылок грубо почесал
И посмотрел на номер
дома
Задумался, потом сказал:
«Дом семь, квартира
сто пятнадцать»
Так повторил он пару раз.
Стоял и домом любовался,
Пока в окне свет не угас.
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Форум

Чем живёшь, молодёжь?

Дорогие ребята!
Если у вас есть что-то интересное, чем вы могли бы
поделиться с другими, что-либо рассказать, а может, задать
вопрос или ответить на предложенный, то пишите нам.

Уважаемые учителя!
Вас мы также приглашаем к сотрудничеству, пишите нам,
задавайте вопросы.

Наш электронный адрес
SKKgazeta@gmail.com
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