
 

  

Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения,  

надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее. 

         Анри Барбюс  

          

 

Опять весна на белом 

свете!  

Белая кипень черемухи, дурма-

няще сладкий запах цветущей 

сирени, чистая зелень. 

Весеннее   возрождение приро-

ды наполняет нас всех от мала 

до велика   радостью жить, ви-

деть эту красоту, прикасаться к 

ней.  

 

 

 

 

 

 

Гимназическая весна   

 

Весна приближается. Окна гимназии 

Открылись в разбуженный сад. 

Огромные карты Европы и Азии 

От первого ветра дрожат. 

 

С далеких холмов зеленеют окрестности. 

И в пыльном потоке лучей 

От нас уплывает учитель словесности 

На кафедре утлой своей. 

 

Плывет он и песню поет монотонную — 

Какой-то восточный мотив. 

И только порой в тишину полусонную 

Врывается грозный призыв. 

 

Тогда размыкаются сжатые челюсти, 

Блуждает растерянный взгляд — 

И, тихо свиваясь в задумчивом шелесте, 

Огромные карты дрожат 

  С.Маршак 
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ПОЗАДИ УЧЕБНЫЙ 
ГОД, ВПЕРЕДИ КА-

НИКУЛЫ . . . 
 
Конечно, конец  учеб-

ного года  для всех, кто по-
стигает науки, меряет жизнь 
по  звонкам, для кого книж-
ки и тетрадки  - ежедневный 
багаж — это один из главных  
и счастливых праздников, 
которого  многие ждут (чего 
греха таить!) ещё с первого 
сентября. Впереди целых три 
месяца  свободы!  Ни стихов 
по указке, ни нудных  вычис-
лений, ни законов и дат, ни  
осуждающе-строгого взгляда 
учителя – все! Ка-ни-ку-лы! 
Ура! Каникулы! Можно  да-
же  забыть обо всем и заки-
нуть школьную форму  в тем-
ный  шкаф до 1 сентября. 
Приключения, ночи у кост-
ра, радостные встречи, яр-
кость  и праздничность зака-
тов, исцеляющая нежность 
теплой воды, цветы, шум 
листвы – как много дарит 
лето!   

Но не для всех школь-
ный май – беззаботная пора: 
для  учащихся 9 и 11 классов 
– это консультации, репети-
ции и, наконец, экзамены 
под бдительным и строгим  
оком  общественных наблю-
дателей. Столько волнений, 
тревоги впереди. Но мы уве-
рены: все будет хорошо!   
Школьный экзамен спустя 
годы, наверное, покажется 
самым легким! Будущей осе-
нью, 1 сентября, одиннадца-
тиклассники станут перво-
курсниками, и пред ними от-
кроется иная 
взрослая, полная 
событий, достиже-
ний,  самостоя-
тельная жизнь.  

В нынеш-

нем году 26 вы-

пускников  полу-

чат аттестаты об 

окончаниии 

нашей школы;  Печенина Ма-

рина, Васильева Марина - атте-

статы с отличием; Левченко 

Дарья заканчивает школу с зо-

лотой медалью. Поздравляем 

вас, одиннадцатиклассники,  с 

успешным окончанием школы! 

 
Счастливого вам пути, 

выпускники!  
 

Одноклассникам 
 

Сладостью удачливости будничной, 
Горечью нескладных трудных дней 
Напиталась кровь моя и шуточно 

Дразнит вены, мчась по ним быстрей. 
  

Явственно счастливыми моментами 
Испестрилось сердца полотно. 

Многому забыться предначертано, 
Но о вас забыть мне не дано. 

 
Ваших лиц черты благословенные, 

Ваших голосов мотивы струн 
Будут сквозь событья незабвенными 

И святыми, как узоры рун. 
 

Я люблю вас верно, руководствуясь 
Мощью моей преданной души, 

Что с избытком, до краёв наполнилась 
Чувством, данным милостью вершин. 

 
Суета дрожащими ладонями 

Прикоснулась к нашим мерным дням, 
Потревожила движенье стройное, 
В бегство обратив дней караван. 

 
Не печальтесь этому явлению, 

Поспевайте, догоняя дни, 
Наше скоротечное взросление 

Просто прихоть взбалмошной Земли. 
  

 
Васильева Марина,  

ученица 11 класса 

 
Об этом забывать  никто  
Не вправе, и, покамест солнце 
Встает над миром, верю в то,  
Что память в сердце остается!  
И шестьдесят и тысячи  раз,  
Потомки повторят как деды:  
Немало праздников у нас,  
Но самый главный – День Побе-
ды! 

Н. Мазанов 
 

 Как бы ни менялись за 
последние годы факты 
нашей истории,  самым  ве-
ликим, неизменным, доро-
гим, трагически-скорбным и  
в то же время светлым 
праздником  остается  для 
русского народа 9 Мая — 
День Победы. Праздник 
нашей скорби и нашей сла-
вы, день единения и Памя-
ти.   
 В  каждом городе, в 
каждом селе  около вечного 
огня, на площадях, в храмах  
в этот день собираются те, 
кто пришел возложить цве-
ты, вспомнить наших защит-
ников и героев, тружеников 
тыла, всех, на чью долю вы-
пало  вынести войну  или 
погибнуть,  минутку помол-
чать и в который раз сказать 
им СПАСИБО… 
 Спасибо за нашу мир-
ную жизнь, за нашу свободу,  
за наших детей и внуков, за 
их счастье! Спасибо, низкий 
поклон и вечная память! 
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Письма в  

прошлое 
 27 апреля учащиеся 

нашей школы приняли уча-

стие во Всероссийской ак-

ции «Письмо Победы». 

Этот день начался для них с 

«Часа Победы»: активисты 

волонтерского движения 

говорили о войне, об ее 

участниках-земляках,  по-

казали, как  складывался 

солдатский треугольник-

крылатка. Никого не оста-

вил равнодушным экспонат  

районного музея – настоя-

щее письмо с фронта. 

 Учащиеся начальных 
классов, 5 класса писали 
письма в прошлое: членам 
своих семей, принимавшим 
участие в событиях, связан-
ных с Великой Отечествен-
ной войной,  неизвестному 
солдату – главное в них – 
выразить благодарность за 
великий подвиг во имя 
жизни, отразить свой, пусть 
пока небольшой, личный 
вклад в дело сохранения 
наследия Великой Победы. 

Цвета ленты — чёрный и 
жёлто-оранжевый — озна-
чают «дым и пламя» и явля-
ются знаком личной добле-
сти солдата на поле боя. 
 
 
http://www.aif.ru/
dontknows/1225622  
 
 
 

Что должен знать каждый 

человек про День Победы? 
 

 Когда состоялся первый па-
рад Победы на Красной пло-
щади? 

9 мая на Центральный аэро-

дром имени Фрунзе призем-
лился самолёт «Ли-2» с эки-
пажем А. И. Семенкова, до-
ставивший в Москву акт о 
капитуляции нацистской 

Германии. 24 июня на Крас-
ной площади состоялся Па-
рад Победы. Командовал па-
радом Рокоссовский, прини-
мал парад — Георгий Констан-

тинович Жуков 
Фото: РИА Новости 
2) 8 мая в 22:43 по централь-
ноевропейскому времени (в 
00:43, 9 мая по мск) в бер-
линском предместье 
Карлсхорст в здании бывшей 
столовой военно-
инженерного училища был 
подписал один Акт о безого-
ворочной капитуляции Гер-
мании. Кто её принял от со-
ветской стороны? 
 
Акт о безоговорочной капи-
туляции Германских воору-
жённых сил — это юридиче-
ский документ, обязавший 
германских военнослужащих 
к прекращению сопротивле-
ния, сдаче личного состава в 
плен и передаче материаль-
ной части вооружённых сил 
противнику, фактически 
обозначавший выход Герма-
нии из войны. Безоговороч-
ную капитуляцию от совет-
ской стороны принял мар-
шал Жуков. 
 

 
 
Фото: russianlook.com 
3) Георгиевская ленточка яв-
ляется в настоящее время сим-
волом победы над фашизмом. 
Что означают её цвета? 

http://ria.ru/
http://russianlook.com/
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День славянской 
письменности и 
культуры 2015 

 

 24 мая – День славян-
ской письменности и 
культуры, или, как его еще 
называют, День святых Ки-
рилла и Мефодия – славян-
ский праздник, в который 
вспоминают двух святых бра-
тьев. Они внесли первый и са-
мый важный вклад в развитие 
письма у славян: написали 
две первые азбуки, переделав 
их с греческой и адаптировав 
под звуковую систему славян 
и перевели на родной язык 
Евангелие. 
 История дня славянской 
письменности и культуры 
началась с церковной тради-
ции, которая существовала в 
Болгарии в 10-11 веках. Есть 
данные, что сначала праздник 
дня «Солунских братьев» (так 
по-другому называют Кирил-
ла и Мефодия, так, как они 
жили в городе Сулуни) отме-
чали по старому стилю 11 мая. 
Это было еще в ХІІ веке. Но 
признаны святыми братья бы-
ли еще в ІХ веке. Общий 
праздник этих двух святых 
братьев отмечали в болгар-
ских церквях и позже. 
Но когда празднуется день 
славянской письменно-

сти сегодня? Этот праздник 
принято праздновать каждую 
весну 24 мая. 
 

Празднование дня сла-
вянской письменности 

 В эпоху Возрождения в 
Болгарии День славянской 
письменности и культуры пе-
рерос в дату созданной ими 
азбуки, и выражал он стрем-
ление духа к независимости, 
расцвет культурности и про-
свещения болгар. 
 Празднование дня 
славянской письменно-
сти и чтение памяти двух 
книгописцев Кирилла и Ме-
фодия присутствовало и у 
других славянских народов. 
Но после разных политиче-
ских и исторических обстоя-
тельств это празднование бы-
ло утрачено, а ин-
формация об этом 
празднике утеряна. 
И только с началом 
ХІХ века, когда 
начали возрож-
даться славянские 
народы, вспомнили 
и о первых своих 
учителях. И в 1963 
году в России, как и 
во всем СССР, было 
приня-
то празднование  
Дня славянской 
письменности и 
культуры 24 мая (11 мая по 

старому стилю). 
  

 25 мая в России от-

мечается День филолога. 

Логично, что он отмечается 

в нашей стране на следую-

щий день после Дня славян-

ской письменности и культу-

ры. Уважаемые Екатерина 

Николаевна Черепанова, 

Наталья Петровна Бездоро-

гова, Евгения Ивановна Сло-

бодчикова, Людмила Алек-

сандровна Колесникова, все 

преподаватели русского язы-

ка и литературы, когда-то 

работавшие в нашей школе,   

поздравляем вас с професси-

ональным праздником. 

 

6 июня  - Пушкинский 
день России.  
 
 Этот праздник  - рань-
ше назывался Пушкинский 
праздник поэзии - отмечает-
ся с 1998 г. на основании 
Указа Президента Россий-
ской Федерации от 21.05.97 
"О 200-летии со дня рожде-
ния А.С. Пушкина и установ-
лении Пушкинского дня 
России". Празднование уста-
новлено в день рождения 
А.С. Пушкина.  
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Свидетели  

войны 
 Воспоминания, живые исто-

рии тех, кто знает о войне не пона-

слышке,  на чью долю выпало жить 

во время Великой Отечественной  

войны  

 

Вспоминает Федорченко  

Мария Евдокимовна 

 

 Вспоминать  о войне очень 

тяжело. И не важно,  сколько тебе 

было тогда лет. Она запомнилась 

мне  состоянием постоянного стра-

ха. Страха от бомбежек, страха за 

жизнь своих близких, страха быть 

убитым  самому.  

 Когда началась Великая  Оте-

чественная война,  мне было всего 

4 года. Вместе  с семьей я жила в 

Одесской области, и наша деревня 

Слободка попала в зону оккупации 

фашистской армии.  Деревня была 

небольшая,  но рядом находился 

крупный железнодорожный узел, и 

немцы старались разбомбить его. В 

один из таких  авианалетов от 

взрыва бомб, стрельбы зениток у 

моего младшего брата, который 

родился накануне  войны,  пошла 

кровь и из  носа и из ушей. И тогда  

офицер нашей армии, который за-

бежал в наш дом,  чтобы спрятаться 

от бомбежки,  решил выбежать во 

двор, чтобы принести из колодца 

холодной воды для ребенка. Но как 

только он шагнул на порог, прямо 

перед ним на  крыльцо дома упал 

снаряд. Я никогда не забуду глаза 

своей мамы, когда офицер закри-

чал: «Бегите, сейчас взорвемся!»   Я 

плохо помню,  как через окна мы 

выбирались из дома, но отчетливо 

помню страх,  когда через огород 

под рвущимися снарядами  и пуля-

ми   немецких  самолетов мы бежа-

ли в посадки кукурузы. До позднего 

вечера мы просидели там и все с 

болью и страхом  ждали – вот-вот  

взлетит на воздух наш дом. Два дня 

мы прожили у соседей, а потом ма-

ма решила вернуться домой. Дом 

так и не взорвался. Уже после окон-

чания войны к нам приезжали са-

перы, оказалось,  что, на наше сча-

стье,  в бомбе была какая-то неис-

правность -  и она не взорвалась.  

После того как наши войска отсту-

пили, в деревню  вошли немцы и 

были расквартированы по домам 

местных жителей.  

 

Воспоминания Медведевой 

Валентины Николаевны  

записала ее внучка,   

Хлыновская Лиза 

 

 Мою бабушку зовут Валенти-

на Николаевна. Она родилась 5 ав-

густа 1936 года, так гласит запись в 

свидетельстве о рождении, однако 

на самом деле, эта дата может быть 

и не точной, потому что свидетель-

ство, вернее, его дубликат, она по-

лучила  уже в  детском костно-

туберкулезном санатории в Чемале. 

История этого санатория – это тоже 

история войны.  Сестрорецкий  дет-

ский костно-туберкулезный санато-

рий  был 

экстренно 

эвакуиро-

ван в Ле-

нинград, а 

затем в Си-

бирь, в село 

Чемал. 

Многие до-

кументы 

были про-

сто утеря-

ны, потом 

свидетель-

ства восстанавливались по меди-

цинским карточкам. Моя бабушка  

не помнит, кто были ее родители – 

война отняла их, даже память о 

них. А дата рождения случайна: 

врач, записывая данные, спросила: 

«Валя, в какой день хочешь празд-

новать день своего рождения?» 

«Когда Ваш, тот и мне поставьте!» 

Так  появилась эта дата.   

 Первые воспоминания связа-

ны с войной, страхом и болью. Бе-

лые стены изолятора, корь, скарла-

тина, туберкулез кости, годы в гип-

се, операции и голод, детское без-

утешное горе сироты.   Занавешен-

ные окна санатория, чтобы не было 

видно света и не попали бомбы. 

Голод был страшный. Бабушка 

вспоминает, что  выдавали паек: 

кусочек черного хлеба, и чтобы не 

съесть сразу,  а насладиться вкусом, 

она грела его под одеялом, разгова-

ривала с ним.   Потом дорога в Си-

бирь, поезд, тяготы долгого пути  - 

и Чемал.  

 Врачи, медсестры, персонал 

санатория были семьей всех  этих 

обездоленных, больных детей. 

Можно было здесь не бояться фа-

шистких обстрелов, но трудности 

все же были,  как и у всех: постоян-

ное недоедание, отсутствие элемен-

тарных лекарств, даже наркоза. 

Операции чистки кости делали де-

тям без наркоза – вставляли палоч-

ки в рот, привязывали  и держали, 

гладили, уговаривали, стараясь от-

влечь от боли. Не знаю, откуда вра-

чи брали  конфетки-голышки, но 

они были наградой и утешением 

тем, кто пережил  операцию. В па-

лату приносили на руках. Как чудо, 

бабушка вспоминает арбуз, кото-

рый  многие дети видели и пробо-

вали  впервые.  

 Война  отняла у моей бабуш-

ки  дом, семью, она не вернулась 

больше в Петербург – ее не забра-

ли, просто некому было забрать. Ее 

судьба – это судьба многих детей 

того времени, искалеченных, обез-

доленных войной. 
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Кабинет  

истории  

 

История памятника учи-

телям и ученикам сред-

ней школы №56  

(ныне МБОУ Алтайская 

средняя общеобразова-

тельная школа №5), по-

гибшим в годы Великой 

Отечественной войны 

 

 

Этот памятник был 

открыт  в конце мая 1968го-

да. История его строитель-

ства  затронула 2 года: 1967 

и  1968. 

 

В 1959  году наша 

школа была огорожена дере-

вянным забором.  Возле неё 

не было  красавиц елей, ко-

торые теперь украшают  ули-

цу Советскую. Участница  

посадки этих елей Горело-

ва Валентина Ивановна 

вспоминает: «В эту школу 

я попала в  5 классе. В  шко-

ле запомнилось то, что мы 

много трудились. Перед 

школой был огромный цвет-

ник. Каких цветов тут только 

не было! Копали, поливали, 

садили, выращивали новые 

сорта,  и все это было в удо-

вольствие. Школа в то время 

отапливалась дровами. Стоя-

ли печи в классах. Дрова 

привозили круглыми. Мы из 

дома приносили пилы, топо-

ры. Работали после уроков. 

Было очень весело. В 1958 

году работали в Старой Бело-

курихе целый месяц. Жили 

по квартирам. За хорошую 

работу получили медаль «За 

освоение целинных и залеж-

ных земель».  В девятом 

классе высаживали ели возле 

школы (классным руководи-

телем в то время была Орло-

ва Валентина Архиповна) 

Привез их  с Семинского пе-

ревала Казаков Александр 

Ермолаевич, для нас просто 

дядя Саша.  Он был отцом 

одной из наших однокласс-

ниц». 

История возникнове-

ния памятника возле нашей 

школы началась 1 сентября 

1967 года.    

 Из воспоминаний 1 

секретаря Райкома 

ВЛКСМ Тырышкина 

Петра Александровича: 

«Первосентябрьский день 

1967 года выдался погожим. 

Дети принесли огромное ко-

личество цветов своим учите-

лям, кто-то в голос высказал 

сожаление о том, что их было 

бы неплохо возложить к па-

мятнику, но нигде поблизо-

сти памятника не было. Так и 

родилась идея построить воз-

ле школы памятник учите-

лям и ученикам нашей шко-

лы, погибшим в годы Вели-
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кой Отечественной войны». 

 Из воспоминаний 

Шадриной Сталины Пав-

ловны пионервожатой 

школы в те годы: « Иници-

ативу РК ВЛКСМ о строитель-

стве памятника мы обсуждали 

на педагогическом совете шко-

лы.  В те годы в составе коллек-

тива было несколько учителей  

бывших фронтовиков. Алек-

сандров Василий Емельяно-

вич, который работал тогда в 

нашей школе завучем, был од-

ним из них. Он первым из учи-

телей выступил в поддержку 

строительства памятника». 

 Из воспоминаний сек-

ретаря комсомольской 

организации школы Ники-

тиной (Винокуровой) 

Людмилы Ивановны: « Ко-

митет комсомола школы при-

нял решение об 

объявлении кон-

курса на лучший 

проект памятни-

ка. Но кроме про-

екта нужны были 

еще и деньги на 

его строительство. 

Было решено са-

мим заработать 

деньги на субботниках, на 

сборе макулатуры и металло-

лома. Целый год выпускной 

класс копил деньги.  Парни 

участвовали в строительстве  

дороги от  Лесхоза  в пионер-

ский лагерь «Орленок», вме-

сте с девушками  собирали 

макулатуру и металлолом. На 

выпускном вечере  летом 

1967 года заработанные день-

ги были пе-

реданы в 

фонд строи-

тельства па-

мятника. Но этих 

средств  все еще 

не хватало. И то-

гда к сбору 

средств подключилась вся 

школа.  

Параллельно со сбо-

ром денег шла работа по со-

зданию проекта памятника. 

Было предложено много эс-

кизов, но на конкурсе побе-

дил проект,  который создала 

группа учащихся под руко-

водством учителя труда Куз-

нецова Петра Александрови-

ча. Строительство памятника 

продолжалось всего 4 дня. 

Ученики выпускного класса 

Штарк Виктор, Пахомов 

Петр, Симаев Владимир, 

Юдин Михаил накануне вы-

пускных экзаменов  по эски-

зам под руководством Петра 

Александровича Кузнецова  

залили основание памятни-

ка, в которое была вложена 

бутылка с посланием потом-

кам, а затем возвели и сам 

памятник. В этот же год в 

школе зародилась традиция 

фотографироваться выпуск-

никам на этом памятнике. 

Впоследствии,  в конце учеб-

ного года на фоне памятника 

стало традицией фотографи-

ровать отличников и ударни-

ков учебы, а затем эти фото-

графии помещались на По-

четную доску в школе».  

 1 класс 1977г..Фото из лично-

го архива Ждановой М.Е.

      

Манаева С.В.,  
учитель истории 

 МБОУ АСОШ №5 
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Кабинет  

экологии 
 

Алтайский край, Алтай-
ский район, село Алтайское – 
«Трижды алтайская земля» – 
так часто называют то место, 
где мы проживаем. Алтай – в 
переводе с тюркского означа-
ет «золото». Но золото – это 
не всегда драгоценный ме-
талл. Для нас ценна природа, 
которая нас окружает. Осо-
бенностью Алтайского района 
является то, что здесь замет-
нее всего переход от Западно-
Сибирской равнины к горной 
системе Алтай, что определя-
ет разнообразие природы. 
Здесь можно увидеть горы и 
равнины, реки и леса, много-
образие флоры и фауны. Со-
четание разнообразных ланд-
шафтов привлекают туристов, 
что не всегда положительно 
сказывается на природе. 

В настоящее время 

(после инвентаризации) на 

территории Алтайского райо-

на официально зарегистриро-

вано 6  особо охраняемых 

природных территорий регио-

нального и муниципального 

значения. Ранее (до 2010 го-

да) в этом списке был памят-

ник природы краевого значе-

ния «Зеленая зона отдыха 

«Пихточки».   

«Зеленая зона 
«Пихточки» расположена в 
двух километрах по реке Ка-
менка в окрестностях с. Ал-
тайское  (микрорайон 
Лесхоз). Представляет собой 
отроги хребтов средней высо-
той 600-700 метров. Ранее 
эта территория представляла 
собой единый хребет, но в 
связи с тем, что здесь часто 
происходили автомобильные 

аварии, ДРСУ было принято 
решение проложить дорогу 
прямо – так образовалось 
излюбленное место отдыха 
населения. Туристов привле-
кает живописный ланд-
шафт: скальный выступ, на 
вершине которого растет 
огромная красавица-сосна. 
Смельчаки могут присесть 
на созданный природой 
«трон» над обрывом, а нату-
ралистов привлекает разно-
образная флора и фауна. 
Уникально это место еще и 
тем, что имеет несколько 
названий, ни одно из кото-
рых не отражает действи-
тельности: «Зеленая зона 
отдыха «Пихточки» и  более 
известное - «Висячий мост».  
Даже не грамотный человек 
определит, что в ближайших 
окрестностях пихты не рас-
тут, а растут сосны.  Назва-
ние «Висячий мост» также 
не верно. «Висячим» мост 
здесь был несколько десят-
ков лет назад, а сейчас здесь 
установлен прочный железо-
бетонный мост, но сваи 
прежнего моста еще сохра-
нились. Как бы это место ни 
называлось, оно привлекает 
туристов, а вместе с тем и 
увеличивает негативную 
экологическую ситуацию, 
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вызванную повышением ан-
тропогенной нагрузки. 

Члены  эколого-
краеведческого кружка «Я – 
исследователь!» совместно с 
активом школьного краевед-
ческого музея МБОУ АСОШ 
№5 разработали проект 
«Пихточки», который был 
поддержан Фондом Глобал 

Грингрантс. 
Одной из задач, кото-

рые придется решить в ходе 
реализации проекта -  изуче-
ние и сохранение биологиче-
ского разнообразия зеленой 
зоны отдыха «Пихточки»  
при высокой антропогенной 
нагрузке  данной местности. 

Нами регулярно  посе-
щается подшефная террито-
рия для проведения обследо-
вания и выявления  мест про-
израстания редких видов рас-
тений и их изучение. 
 По дороге до зоны отды-
ха «Пихточки» (а это около 
двух километров) проводили 
исследования первоцветущих 
растений. В смешанном лесу 
заложили эксперименталь-
ную площадку, на которой 
произвели учет популяций 
эфемероидов и сопутствую-
щих им видов растений. В ре-
зультате выявили, что на 

этой территории произраста-
ют кандык сибирский, зубян-
ка сибирская, которые зане-
сены в Красную книгу России 
и Алтайского края.  Непо-
средственно на той террито-
рии, которая и носит назва-
ние «Пихточки», выявлены 
популяции папоротника 
Многоножка сибирская и 

гордость и краса наших гор в 
весеннее время рододендрон 
Ледебура (более известный 
для населения как мараль-
ник), также являющихся 
краснокнижными. К сожале-
нию, то «внимание», которое 
население оказывает этой 
территории, не всегда идет ей 
на пользу – скорее, наоборот. 
Кусты рододендрона, где по-
сещение человеком становит-
ся невозможным, по причине 
труднодоступности, превос-
ходят своих «родственников» 
по густоте и обильности цве-
тения. А вот на скальном вы-
ступе, где туристы-любители-
природы побывали, уже рас-
тения совсем не радуют глаз 
– стоят чахлые кустики со 
сломанными веточками. Та-
ким образом, наша задача на 
ближайшее будущее – уста-
новка аншлагов, информиру-
ющих население о представи-
телях Красной книги и воз-

можных последствиях 
«чрезмерной любви к приро-
де» - штрафах. 

Участвуя в конкурсах, 
организованных Геблеров-
ским экологическим обще-
ством, Тигирекским заповед-
ником и экологическим цен-
тром «Стриж», участники 
эколого-краеведческого 
кружка, собрали информа-
цию о зоне отдыха 
«Пихточки», которую офор-
мили в исследовательскую 
работу «Возможности разви-
тия экологического туризма в 
Алтайском районе на приме-
ре организации экологиче-
ской тропы в зоне отдыха 
«Пихточки», которую успеш-
но представляла на конкур-
сах разного уровня Самойло-
ва Елена, учащаяся 7 класса. 
В работе дается комплексное 
описание зоны отдыха 
«Пихточки»: географическое 
положение, растительный, 
животный мир и др. Но глав-
ным стало то, что нами раз-
работаны 2 экологические 
тропы, которые можно про-
водить в разное время года – 
летом – «Удивительное – ря-
дом!», зимой – «Пихточки» 
под снежным покровом». 
Опыт проведения экологиче-
ской тропы участниками 
нашего экологического  объ-
единения уже есть, поэтому, 
приглашаем всех желающих 
на трижды алтайскую землю 
(Алтайский край, Алтайский 
район, село Алтайское) – ведь 
удивительное – рядом! 

                                                                          
  Кудинова И.Н.,  

 учитель экологии 
 МБОУ АСОШ№5 
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Творческая  

работа 
победителя краевого конкурса  

по  русскому языку «Заговори, 

чтоб я тебя увидел…» Василье-

вой Марины, ученицы 11 класса 

МБОУ АСОШ№5 

Ночью в чате 

Эссе  

 Тихо  вянут краски дня, бояз-

ливо убегает свет. Надвигается ти-

шина,  поглощая дневные звуки.   

Опять Кто-то стелет тёмно-синий 

бархат на небесную постель. Бдзы-

ыньк. Вновь поставил на неё золотой 

поднос, усыпанный яркими косми-

ческими алмазами. Баааах. Дзынь-

дзынь-дзынь. Но опрокинут  Чьей-то 

ночной шуткой поднос - счастливые 

своей беззаботностью и ценностью 

катятся по постели  серебристые 

сверкающие камушки. Грх... Заост-

рились вдруг, вцепившись в нежную 

шероховатость родного бархата. 

Ослепляя дороговизной, дразнятся, 

чуть слышно шепчутся за окном. 

 Сколько нас, глядящих сейчас 

на небо сквозь отделяющее стекло? 

Оно позволит только наблюдать за 

игрой звезд, охраняя наше одиноче-

ство. Сколько нас, ищущих  общения 

среди тишины, не видя друг друга, 

доверяя только  печатным словам на 

мониторе?  Что в этих словах? Вы-

мысел, затверженные, подготовлен-

ные  монологи роли, которую давно 

хотелось сыграть, или крик, искрен-

ний порыв  выразить сокровенное? 

Не все ли равно! Ночь   магически 

влияет на людей, делая их откровен-

нее, чутче, легковернее, а экран мо-

нитора закрывает  от пытливых глаз, 

позволяет говорить  откровенно и, 

кажется, помогает преодолеть     оди-

н о ч е с т в о . 

 О мой милый друг! Дожда-

лись. Поздняя-поздняя ночь уже 

тянет наши руки к волшебным пере-

датчиками, электронным посредни-

кам двух трепетных миров.  Пииип… 

Включены друзья бессониц и одиноких 

душ. Привычно-милые нам, долгождан-

ные обряды свершены. Мы готовы 

вновь сойтись друг с другом в сладко-

сонном, иллюзорном, переплетённом с 

горечью далёкости, немом печатном 

перешептыванье. Тыдх-тыд-тыд…

Бесчисленное множество прыжков, со-

вершающихся сейчас проворными, ску-

чавшими по буквенным клавишам 

пальцами, раздувает сильнее потухшее 

прошедшим днём чувство.  

 Бубум-бубум-бубум. Сердце, ти-

ше! Держи в секрете от звёзд свою бо-

лезненную страсть. Они, одурманив, 

охладят тебя. Сердце! Не гляди на луну! 

В золотой раме отражение любви твоей. 

Любопытные  скучающие звёзды раз-

глядят её там. Сфсыы-шууууу. Бродяга-

ветер ищет ночлег. Такой сожитель, 

безумный и непостоянный,  превратит в 

хаос мой дом. Иииихккк…Бах!  Прости, 

ветер! Для тебя закрыто окно. Ласкай 

звёзды и лунный диск, а меня оставь. 

Нужна тишина и Его строки. 

 Чарующая магия буквенных со-

четаний. Кончикопальцевая дрожь по-

даёт сигналы по крови до напряжённых 

глаз. Шырхххх. Осторожно прошуршала 

по щеке слезинка. Мой милый друг! 

Живём лишь сейчас. Ночь нам дарит 

недолгие часы жизни. О как недолго-

вечна тишина... Мы – вечно брачующа-

яся в храме тьмы, потерянная для мира 

и друг друга пара. Люблю многоточия в 

конце твоих длинных строк. О! Пусть не 

прервётся твоя речь. Твоя молчаливая 

речь. Черные буквы  пeредают мне твои 

мысли, чувства, я понимаю интонации и  

слышу  в них твой голос. Люблю…тебя. 

Буууум-бооох. Буууууум-бох. Как трудно 

дышать – тяжелеют удары сердца.  

 Светите, холодные духи! Не рас-

творяйтесь во тьме, превратив её в свет! 

Прошу! Стрелка настойчиво, капризно 

спешит закончить новый круг. Забылся 

сон… Не страшно. 

Не забыться бы нам в памяти друг дру-

га, не потерять бы тончайшую связь. 

Строки плывут к тебе, милый мой! 

Нежься же в этих прозрачных, фантом-

ных волнах. Ах! Чувствую прилив волн 

океана твоей души. Эта безудержная, 

платоническая чувственность нежит нас 

обоих. 

 Пишутся! Пишутся стихи! О 

вдохновение, ты подоспело в срок. Бе-

шеная работа пальцев: 

Судьба не каждого для счастья выбирает: 

Для страсти нежной, робкой, неземной.  

Гляди, как наших чувств огонь пылает! 

Знать, милый мой, мы выбраны с тобой? 

А коли так, то что ж моей душою 

Владеет страх, а тело мучит дрожь? 

Быть может, это только напускное… 

Но я молю, сомненья уничтожь! 

Не знаю, как свершить моё прошенье, 

Безумно глупое, но, мнится, вижу я, 

Что в чувстве нашем мы найдем спасенье: 

Спасу тебя я, ты спасешь меня. 

Пусть, наша страсть - иллюзия шальная: 

Готова вверится бездумно, смело ей 

И жить, с тобою глубже заплывая 

В пучины нами созданных морей… 

 Чир-чир-чир. Чирик.Чирик. 

Пришло. Очередная утренняя пощёчи-

на пробуждения. Как незаметно снова 

Кто-то собрал небесные украшенья, 

вернул их донышку лунного подноса, 

свернул безгранично богатый бархатом 

ковёр, оставив постель невинно-чистой, 

и ушёл, забирая у мира хрупкие слёз-

ные чувства и сны. Прощаться на веч-

ный день нам вновь приходится… При-

ездом не дразни больную душу. Знаем 

же, запутаны, закрыты, уничтожены 

меж нами дороги земные. Только смеш-

ная, невообразимая некогда  любовь 

проложила тропку по витым, горячим 

проводам наших передатчиков и по 

венам наших тел. Вновь притворяться 

живой и претворять намеченный, про-

питанный фальшивым оптимизмом 

план «казаться» в жизнь. Мне мнится, 

мы два безумца: наша жизнь – наша 

любовь, а наша любовь – короткие бес-

шумные беседы. 

 Лучи насмешливого солнца ва-

льяжно проскальзывают сквозь полу-

прозрачные занавески. Весь мир – шут-

ка над нами… Но нам не смешно. 

Прощай, мой бесценный друг, до новой   

ночи.  Пиип.  

 Всем ученикам, их родителям, 

бабушкам, дедушкам, учителям  весе-

лых, счастливых каникул! 

Ждем ваших работ, отзывов и пожеланий по адресу: 

659650 Алтайский край, Алтайский район, с.Алтайское, ул. Советская, 120 

E-mail: asosh5@mail.ru 


