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О молодость! Молодость!.. Может быть, вся тайна твоей
прелести состоит не в возможности все сделать, а в
возможности думать, что все сделаешь.
И. Тургенев
Дорогой читатель!
Ты держишь в руках очередной номер журнала «Голос
молодых», который выпустил новый коллектив редакции. С
молодой командой появился поток свежих идей и мыслей,
которые мы воплотим в этом и последующих выпусках.
Надеемся, что творчество наших юных писателей и их первые
плоды в этой сфере искусства оставят у вас приятные
впечатления.
Коллектив редакции
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«Знакомьтесь…»

В школе №1 проводился конкурс «Школьная библиотека в
современном мире образования». Ученики нашей школы
Савичкин Роман, Шевченко Татьяна, Рыкова Валерия, Свойкин
Даниил заняли призовые места. Вот они наши победители!
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«Проза»

Школьный библиотекарь
Даниил Свойкин

Каков он, школьный библиотекарь? Сейчас, когда у всех есть
телевизор, а у многих даже компьютер, кажется, и не нужны книги. Но как
обойтись без учебников? Вот и обращаемся мы частенько в школьную
библиотеку. В прошлые годы я учился в другой школе, и недостающие
учебники мне приносила бабушка из школы, где она работала. При этом она
говорила, что библиотекарь ее школы, Вера Ивановна, очень старается
помочь, если нет какого – то учебника.
А в этом году я пришел учиться в школу №1. Мне надо было
приобрести учебники. Сразу пришлось обратиться в библиотеку. И я
повстречался с Верой Ивановной. Я ее сразу узнал по описанию бабушки. Да
и не узнать ее невозможно. Небольшого роста, красивая, приветливая.
Улыбка не сходит с ее лица. С ней приятно общаться. Она отвечает на
вопросы нескольких человек, подсказывает, интересуется, подбирает
нужную книгу. Я даже удивился, что в библиотеке много книг, и она все их
знает. Точно говорит о том, есть ли нужная книга.
Я боялся, что уже учебников и не осталось: ведь уж сентябрь на носу.
Но Вера Ивановна успокоила, что некоторые учебники есть, а другие ребята
принесут сдавать, или позаимствует она их в другой школе. Так стало
спокойно на душе. Она назначила день, когда можно будет узнать об
остальных учебниках. И, правда, в назначенный день я получил
недостающие учебники.
Вера Ивановна помогает учителям с просмотром кинофильмов,
рассказывает о новинках, поступающих в библиотеку.
В библиотеке тихо и спокойно. И во всем проглядывается
профессиональный почерк библиотекаря. Вот такой и
должен быть
школьный библиотекарь.

4

«Проза»

"Жизнь" (эссе)
Роман Савичкин
Домик бабки Маруси располагается на окраине деревни. С одной
стороны - река, по которой туда-сюда проходят разные морские суда. Видно,
как на этом берегу рыбаки расставляют сети и удят рыбу. На
противоположном берегу, сквозь густо растущие деревья, виднеются крыши
домов. Справа и слева от домика растут огромные многолетние сосны и ели.
Иногда встречаются и другие деревья: березы, дубы. Совершенно другая
картина с другой стороны дома – здесь начинается деревня. Прямо перед
домом проходит дорога, по которой все время проезжают машины,
поднимающие за собой столбы пыли. Напротив, вдоль дороги, в ряд стоят
дома, такие же ветхие и приземистые, как и у бабки Маруси. На углу, между
домами, – колодец, из которого местные жители берут воду. Вообще-то, эта
деревня почти ничем не отличается от других. Забор возле дома
полуразвалившийся, калитка плохо держится на петлях, по участку бродит и
мирно пасется старая, никому уже не нужная корова, которая несколько лет
больше не дает молока.
Бабка Маруся – пожилая женщина лет восьмидесяти. Возраст не
пощадил ее внешности: глубоко изрезанное морщинами лицо,
полузакрытые глаза, небольшой рот, волосы седые, собраны в пучок. Это
говорит о том, что немало потерь и лишений пришлось ей перенести. Теперь
редко ее можно встретить на улице – почти отказали ноги. Лишь изредка
летними вечерами она выходит на крыльцо полюбоваться закатом.
Жизнь ее действительно была тяжелой.
Бабка Маруся прошла Вторую Мировую войну, работая медсестрой и
помогая раненым солдатам. Ей приходилось терпеть нужду и голод, не спать
ночами. В будущем это сильно сказалось на ее здоровье. Но однажды
привезли раненого, которого она долго выхаживала. За это время они
привязались друг к другу, а через некоторое время поженились.
После войны своих родственников бабка Маруся не нашла, а в списках
они числились как пропавшие без вести. Прожив вместе довольно
продолжительное время, ее муж умер. Теперь бабка Маруся живет в этом
домике одна.
Жизнь у всех складывается по-разному: у кого-то лучше, у кого-то хуже,
у одних она полна неожиданностей, у других – лишений. Но все мы – люди и
должны помогать друг другу.
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«Проза»

ЖИЗНЬ — ЭТО...
Неизвестный автор
Жизнь-это пятна на грязной стене,
Жизнь-это то, что ты видишь во сне,
Жизнь-это боль от потери друзей,
Жизнь-это бред в душе грешной твоей…

Как я представляю себе, что такое жизнь? Жизнь … Жизнь … Жить … Я
делаю это каждый день и не надо притворяться, что не понимаю этого. Это
также просто, как кушать суп, зачерпывая его большой ложкой. Это также
просто, как идти по улице и смотреть на дома вокруг. Мимо проехал автобус.
Собака бежит по снегу. Стоит киоск, в котором раньше продавали пиво. Все
это маленькие части жизни.
Я думаю, что жизнь надо прожить так, чтобы не было стыдно перед
кем-то, а перед самим собой? Наверное, именно тогда приходит полное
осознание кто ты, что ты оставил после себя и что хорошего (именно
хорошего) ты сделал в жизни.
Если честно, я люблю жизнь, потому что считаю ее игрой, в которой ты
можешь выиграть, ну, а если начнешь проигрывать, то из нее всегда можно
выйти... На крайний случай – отыграться.
Отсюда можно сделать вывод: смысл жизни в самой жизни, в "пути" по
ней. Таком пути, чтобы пройдя его, ты мог честно себе сказать, что прожил
жизнь не зря.
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«Встреча с литератором»

«Когда б таких людей земля не посылала миру…»
А знаете ли вы, что мы до сих пор интересуемся жизнью и
историей нашей школы? Бывший ЗАВУЧ - Полина Ивановна
Свойкина согласилась ответить на некоторые наши вопросы и
поделиться воспоминаниями.
В каком году Вы пришли работать в школу?
Пришла работать в школу в 1992 году, когда школа еще и не начинала
работу.
Какой была школа тогда?
Школы, как таковой, еще не было: ни окон, ни пола, ни дверей. И Виктор
Васильевич Савушкин, первый директор школы, собрал коллектив и
предложил достраивать школу своими силами, так как строители
пьянствовали и школу сдавать в этом году не собирались. Вот мы и
достраивали школу сами. Все научились строительным работам; женщины
затирали стены, белили, а мужчины ставили двери, делали полы. И открыли
мы школу только 19 октября 1992 года, в день открытия Пушкинского лицея.
Все кабинеты сделаны руками учителей и оформлены. В первый год набрали
1500 учащихся, занимались в 2 смены. Стали жить и работать под девизом:
«Первая – всегда первая». О нас говорили не только в городе, но знали нас и
в крае. И опытные, и молодые учителя проводили отличные уроки. Школа
была по оформлению, по чистоте, по работе самая лучшая в городе.
Какие качества Вы хотели бы видеть в новом поколении?
Хотелось бы, чтобы новое поколение было умным, порядочным,
обязательным, заботливым к самим себе и старшему поколению.
Почему Вы решили стать учителем литературы?
Учителем литературы я мечтала стать с детства, так как любила книги,
передачи литературные по радио, любила учить детей. Проработала почти
40 лет, ни разу не пожалела о выбранной профессии, никогда никого не
обидела, любила своих учеников, и они отвечали мне тем же.
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Яркие события в школьной жизни.
Ярких событий было много, но особенно запомнились такие: яркое,
красочное открытие школы, первый выпускной, создание и работа в школе
литературного салона имени Л.С. Мерзликина.
А вы сочиняете стихи, рассказы?
Я немного сочиняю стихи, пишу рассказы. Некоторые были опубликованы в
городской газете «Наш Новоалтайск».
Какие пожелания Вы хотели бы оставить журналу «Голос молодых»?
Пожелать хотелось бы, чтобы журнал продолжал свою работу много лет.
Нужно ввести рубрику «Из истории школы», где бы можно было
восстановить события школьной жизни устами первых учителей. Хорошо, что
некоторые из них еще трудятся в школе. Работа редакции журнала очень
трудная, поэтому Вам надо настроиться на серьезную деятельность и не
бросить, не испугаться этих трудностей. Успехов Вам!
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«Поэтические строки»

Слово юным поэтам…
У иконы
У иконы святой я стою и молюсь,
Я молюсь за родную, красивую Русь.
У иконы священной стою я и плачу.
Я знаю, верну и любовь, и удачу.
Я слушаю книгу, я слышу Писанье.
В душе моей грешной пылает восстанье.
Я плачу, я плачу, я страшно реву.
Отчего? Почему? Не пойму.
Я врал и ругался,
На крови своей клялся...
У иконы святой я стою и молюсь
За душу свою, я отныне борюсь.
Ашихмин Евгений, 10 А класс

Сижу, грущу, тебя нет рядом!
Забыл уже и образ твой!
Ложусь я спать,
А сам не знаю, что будет вечером с тобой!
Лежу и жду я новой встречи,
А время медленно идет!
Тебя я завтра повстречаю
И сердце песню запоёт!
Анатолий Силюков
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Небо
Плывут куда-то облака, слежу за ними.
В этом мире ты и я - одни мы!
Мой взгляд на небо устремлён – себя я вижу в нём!
Ему свободно и легко и вечером, и днём!
Ночью светят звёзды и, словно, шепчут мне:
«Взлетай скорее, ангел мой! Побудем в тишине…»
Нет разговоров, нету дел и нету суеты.
Мне нужно только небо! В нем столько чистоты!
У нескончаемых высот свободы попрошу.
Я своё небо не предам, секрет не расскажу.
Оно одно такое: чистое, святое!
Я на него могу смотреть ночами, стоя!
Ничто на свете это небо не заменит,
Оно, как свет в пути, который светит.
Юлия Казанцева
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«Весёлая страничка»


Его глаза с нежностью смотрели друг на друга.



Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта.



Советский народ не только вершит дела на земле, но забрался и в космос.



Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто убивали на дуэлях.



Отелло рассвирипело и задушило Дездемону.



Когда я прочитал рассказ Горького "мать", то сам захотел стать матерью.



Во двор въехали две лошади - это были сыновья Тараса Бульбы.



Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу, и каждый день туда подкладывал.



Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью.



Герасим налил Муме щей.



Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать.



Тургенева не удовлетворяют ни отцы, ни дети.



Базаров любил разных насекомых и делал им прививки.



Базаров умер молодым человеком и сбыча его мечт не произошла.
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«Подумай на досуге»

В нашем журнале впервые появилась рубрика «Подумай на досуге», в
которой мы предлагаем ответить на интересные вопросы. Победитель
получит сладкое вознаграждение =) !!!
1) Кому посвящено четверостишие из стихотворения Н.А.Некрасова:
Любовь и труд – под грудами развалин.
Куда ни глянь – предательство, вражда.
А ты молчишь, бездейственен, печален,
И медленно сгораешь от стыда.
2) Что объединяет такие имена, как Василий, Регина, Кирилл, Дарья и
Татьяна?
3) При Петре I день 27 июня отмечался как табельный праздник. Какую
победу одержала Россия в этот день?
4) Медики говорят: «После совершённого консилиум не нужен». А как
говорим мы?
5) Американцы говорят, что на Рождество отец пытается убедить детей в
том, что он Санта-Клаус, а жену в том, что он…

Ждем ваши ответы в кабинете №21
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Читайте в следующем номере:
 Проза: сочинение на тему: «Легко ли быть молодым?»;
 Встреча с литератором: «Пауло Коэльо – Алхимик
литературы»;
 Поэзия;
 Веселая страничка;
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