
Четыре времени года из моего окна. 
Рисунок Вари КОЗМЕНКО, 16 лет

Сейчас я выглядываю из окна второго этажа 
и думаю о том, насколько же слаженно работают 
все времена года! И несмотря на то что Зима не хо-
чет отдавать свою власть Весне и что Лето потом без 
особой радости передаст трон Осени, все-таки каж-
дое время года я буду встречать с одинаковой радо-
стью: и листопады разноцветных листьев, и суро-
вые метели, и журчанье выступивших из-под снега 
ручейков, и горячее солнце, и зеленые деревья…

А на вопрос, какое время года мне нравится 
больше всего, я отвечу: ВСЕ!

Даниил ДЕНИСОВ, 13 лет

До свидания, лето!

Какое у вас любимое время года?
Каждого, думаю, хотя бы раз 

в жизни спрашивали о его любимом времени года. 
На этот вопрос большинство школьников, конечно 
же, ответит, что ничего лучше лета нет. И почему 
бы с ними не согласиться? Летом тепло, накинул 
футболку, шорты – и на улицу! Можно съездить на 
речку, искупаться в озере, разжечь костёр и пожа-
рить шашлык. Можно загорать на солнышке, а ве-
чером сидеть на крыльце дачного домика и глядеть 
на медленно заходящее солнце. Но остальные вре-
мена года тоже чего-то стоят. Так ведь? 

Осенью начинает холодать, деревья теряют 
лист ву, трава иссыхает, первый снег устилает зем-
лю, а холода постепенно начинают овладевать всё 
большими территориями нашей страны. 

 Осень плавно переходит в зиму. Наверное, 
наша сибирская осень – это более мягкая часть 
зимы. Зима у нас начинается этак где-то с октября. 

Зимой метели переносят снег из одного двора в дру-
гой, наступают морозы, которые вынуждают нас 
оставаться дома, пить горячий чай и топить печку, 
чтобы было тепло и уютно. 

Весна в Сибирь приходит неожиданно. Март 
пребывает на грани между зимой и весной, между 
небольшими морозами и плюсовой температурой. 
То подтаивает, то снова замерзает лед на реке. 
В марте идёт постоянная борьба между зимой и вес-
ной. И как бы зима ни старалась, как бы ни прод-
левала холода и морозы, красавица весна все равно 
победит... В апреле уже становится теплее, а льды, 
покрывающие реки, тают за пару-тройку дней… 
А в мае уже можно сажать картошку, высаживать 
баклажаны, помидоры... 

В майские дни, когда учёба становится не так 
уж и важна, я люблю смотреть в окно на небо, де-
ревья и дома. Я думаю о том, как же быстро прошёл 

год – этот цикл разных времён года (на-
чиная с лета). Я вспоминаю, что про-
изошло нового и интересного за год, 
как я поменял свое мировоззрение, 
какие интересы и хобби сменил. Вес-
ной я подвожу итоги года. Лето, осень, 
зима, весна... Вроде вот только вчера 
я купался в тёплом озере, только вчера 
ступал по первому снегу, только вчера 
были огромные сугробы, метели и я, 
рассерженный на снегопады, чистил 
снег во дворе... Вот только вчера начал 
таять первый снег и я надел первый раз 
в этом году лёгкую куртку... А завтра 
уже растают все сугробы, и, перечиты-
вая этот рассказ летом, я уже не буду 
верить, что снег может огромными ку-
чами лежать по городу, а реки и озера 
могут быть покрыты толстым слоем 
льда...

Летний ветерок
Тёплый летний ветерок
Оторвал пахучей розы лепесток,
Завертел он, закружил его
И забросил к нам в открытое окно.
Качнул он одуванчик белый
И понёс по воздуху смело
Семена-парашютики, что сорвал,
Чтобы каждый из них в новое место попал...
Стал ветер ветви деревьев качать
И, злясь, что не может их оторвать,
Начал он силу набирать
И всё деревья сильнее шатать.
Теперь уж безобидный озорной хулиган
Превратился в сильный ураган,
Не давая покоя ни пыли на земле,
Ни цветам, ни кустам, ни воде...
Подхватывал он всё, что попадалось,
Ничто от бандита не укрывалось!
И когда ему хаос надоел,
Когда он натворил немало дел,
Силу стал постепенно сбавлять,
Ветки деревьев отпускать,
Перестал ветер шуметь и воды гнать,
Сделался лёгким и тёплым опять.

Варя ШТЕЙНИКОВА, 16 лет

В подражание хайку
В большую лужу 
упал  
маленький листик.

Катя КИСЛИЦЫНА, 
13 лет

От ветки дерева оторвался 
лист.
Пока он парил в воздухе, 
он увидел целый мир.
Но его не заметил 
никто.

Маша КИРЮШИНА, 
11 лет

Рисунок Вари КОЗМЕНКО,  
16 лет

Дорогие читатели! «Литературный сундучок» по итогам лета 2022 года 
выходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив 
в рамках проекта #ЛексикON. Это значит, что в течение года авторами 
 газеты могут стать ребята от 11 до 17 лет из разных школ города, необходи-
мо только зарегистрироваться в группе #ЛексикON в «ВК» и пройти крат-
кий обучающий курс по программе «Основы литературного творчества». 
Приглашаем к сотрудничеству ребят, кто сочиняет стихи, прозу или рису-
ет. Будем очень рады знакомству с новыми авторами!

Содержание летнего номера – природа, деревенские зарисовки, ожида-
ние 1 сентября… В числе авторов – победители литературной номинации 
фестиваля-конкурса профориентационных материалов «Навигатор» Петя 
Титов и Алина Касьянова. В своих сочинениях ребята не только интересно 
рассказали о профессиях эколога (а именно – работе сотрудников кемеров-
ского ботанического сада) и учителя, но и показали личную причастность 
к этим профессиям. Поэтому они стали победителями, и по условиям кон-
курса их материалы публикуются на страницах газеты.

Творческий коллектив «Литературного сундучка» поздравляет всех 
девчонок и мальчишек, их родителей и педагогов с новым учебным годом, 
желает здоровья, успехов в учебе и творчестве, а также интересного и по-
лезного знакомства с газетой!

РЕДАКТОР



2 Лето•2022
лочку… И вот остаётся последний дом, последняя 
надежда на то, что именно здесь будет маленькая 
коровка. В этом крестьянском дворе оказалось два 
телёнка: мальчик и девочка. И как раз эта малень-
кая коровка оказалась той самой. С первого взгляда 
бабушка с дедушкой поняли, что именно её и нуж-
но брать. Так и сделали. 

Коровка была шоколадного цвета, а местами – 
белые пятнышки. К сожалению, кличка у неё уже 
была – Звёздочка, поэтому бабушка с дедушкой 
были лишены удовольствия придумать ей имя по 
собственному вкусу. Однако имя Звёздочка ей тоже 
очень подходило и по характеру, и к внешности. 
Звёздочка очень любила, когда на неё обращают 
внимание, поэтому всегда пыталась привлечь его 
к себе. В основном это происходило на улице, когда 
её выводили в поле. Когда она кого-то видела, то сра-
зу начинала мычать и бегать рысью, как лошадь. 

Бабушка с дедушкой сами косили сено на зиму, 
потому что покупное Звёздочка не ела, ведь оно 
было плохое. По вечерам ей давали очистки от кар-
тошки, морковки и другие вкусности. Летом же 
кроме очисток давали свежескошенную траву. Но 
особенно ей нравилось, когда бабушка приносила 
ей хлеб с сахаром или какую-нибудь конфетку.

Звёздочка росла, и рога у неё тоже росли. Они 
были не совсем ровные: один рог сильнее рос вверх, 
а другой – вниз. Но, несмотря на это, корова не по-
теряла своей красоты, а наоборот, подчеркнула 
необычность разными рогами. Кроме своей кра-
соты Звёздочка радовала всех хорошим жирным 
и вкусным молоком. С трёхлитровой банки молока 
бабушка снимала пятьсот миллилитров сметаны. 
Знакомые, которые брали у бабушки молоко, спра-
шивали: «Что ты такое в молоко добавляешь? Мне 
оладьи стряпать нужно, а оно уже несколько дней 
стоит не скисает».

Однажды Звёздочке пришло время в очередной 
раз вынашивать телёнка. Бабушка заметила её боль-
шой живот, правда, на этот раз он показался ей не 
таким большим, как в предыдущие годы. Бабушка 
задумалась: «А вправду ли корова беременна?» Она 
решила проверить. Самый простой и достоверный ме-
тод был такой: взять и капнуть одну каплю коровьего 
молока в стакан с водой и посмотреть, если капелька 
опускается до дна стакана и только тогда растворя-
ется, то значит, корова беременна, а если капелька 
сразу же растворяется, значит, корова не беременна. 
Этот метод показал, что Звёздочка беременна, и тог-
да бабушка подумала, что, может, и живот у коровы 

нормальный, а просто кажется 
маленьким. Тогда стали ждать 
весны, чтобы узнать, будет ли 
телёнок в этом году или нет. 
И вот приходит срок, когда 
Звёздочка должна, по предпо-
ложению хозяев, телиться, но 
этого не происходит. Прошла 
ещё одна неделя, две, месяц, 
его сменил другой, а телёнка 
всё нет... Так Звёздочка про-
стояла целый год: без молока 
и телёнка. На следующий год 
всё уже было хорошо: у Звёз-
дочки появился телёнок, но 
сама она заболела и простояла 
целый год без молока.

Сегодня Звёздочке почти 
десять лет, и она вновь стоит 
без молока и телёнка внутри. 
Кажется, она понимает, что 
просто так её держать не бу-
дут, как бы сильно ни люби-
ли. Она больше не перебирает 
сено, как раньше, а кушает 
всё, что дают. И молоко она 
старается давать хоть по чуть-
чуть, хотя ей это и тяжело, 
хоть литра по два-три. И вид 

у неё какой-то виноватый… Бабушка с дедушкой 
тоже это замечают и стараются делать всё возмож-
ное, чтобы продлить жизнь своей коровы. Но а что 
дальше будет со Звёздочкой, мы не знаем.

Катя КИСЛИЦЫНА, 14 лет

Рисунок Вари КОЗМЕНКО, 16 лет

Деревенские рассказы

Фрося
Однажды летом мой дедушка, как всегда выйдя 

утром во двор, потихоньку собирался выезжать на 
работу. Он работал охранником, поэтому уезжал 
на работу рано, а возвращался домой только на сле-
дующий день. Стояло ясное летнее утро, на улице 
было ещё тихо, только сверчки иногда поскрипыва-
ли. Вдруг дедушка услышал какое-то скуление, он 
прислушался и понял, что скул исходит из-под его 
автомобиля. Дедушка наклонился и увидел под ма-
шиной собаку. Он позвал бабушку, чтобы решить, 
что делать с собакой. Когда бабушка пришла, вдво-
ём они стали думать быстрее, ведь, как говорится, 
одна голова – хорошо, а две лучше, да и время шло, 
дедушке уже надо было выезжать. Поэтому дедуш-
ка с бабушкой приняли временное решение пока 
оставить собаку, а уже потом спокойно и серьёзно 
подумать, что же с ней делать. 

В течение суток, пока дедушка был на работе, 
собака жила в стайке, так как она была достаточ-
но крупная и не было возможности взять её в дом. 
Когда же дедушка вернулся, стали решать серьёз-
ный вопрос: куда девать собаку? Обратно на улицу 
её не выпустишь, ведь она уже начала привыкать 
к новому дому, а заводить собаку дедушка с бабуш-
кой не планировали, к тому же взрослую, со своим 
характером, привычками и сложившимся образом 
жизни. После долгих раздумий бабушка с дедушкой 
всё-таки решили оставить бродяжку на «испыта-
тельный срок», в качестве собаки на цепи. 

Собаку назвали Фросей. Всё время, которое 
Фрося провела на цепи и охраняла дом, её регуляр-
но и хорошо кормили, угощали и вкусняшками: 
хрящиками от куриных костей и холодцом. Фросе 
предоставили собственное тёплое жильё: большую 
будку, в которой могли спокойно уместиться две, 
а то и три собаки. Будку утеплили соломой, чтобы 
по ночам и зимой было тепло. Хозяева заметили, 
что при малейшем случайном замахивании палкой 
или каким-нибудь орудием труда Фрося пугается 
и скорее прячется в будку. Бабушка с дедушкой по-
няли, что прежние хозяева Фроси не очень хорошо 
с ней обращались, и, вероятно, поэтому она была 
вынуждена сбежать от них. Но, несмотря на пугли-
вость, собачка оказалась очень 
доброй и ласковой. И когда 
«испытательный» срок закон-
чился, бабушка с дедушкой 
поняли, что очень привяза-
лись к Фросе, да и роль сторо-
жевой собаки она выполняла 
неплохо. На том и порешили: 
оставить Фросю у себя. С со-
бакой всё теперь было благо-
получно, её окружили любо-
вью и заботой, практически 
каждый вечер после выполне-
ния всех домашних дел её от-
цепляли и водили гулять. Во 
время одной их таких прогу-
лок произошла история.

Был вечер, и дедушка 
с Фросей отправились на про-
гулку. Они пошли по уже зна-
комому пути, и вроде бы ниче-
го не могло предвещать беды, 
но тут откуда ни возьмись вы-
скакивает соседская овчарка 
и бежит прямо на дедушку! 
Однако Фроська не растеря-
лась, а кинулась на овчарку. 
С этой прогулки Фрося вер-
нулась домой героиней – она 
спасла своего хозяина! А ведь её саму хорошенько 
потрепала злая овчарка! 

Так Фрося и жила: долго и счастливо, до опре-
делённого времени.

Однажды хозяева заметили, что Фрося начала 
постоянно куда-то пропадать. Оказалось, что она во 
время очередной прогулки нашла себе друга! Друг 

Фроси тоже был бездомным, как когда-то и она, 
и немного смахивал на волка. В общем, они очень хо-
рошо сдружились, и Фрося сбегала именно к нему. 
Они гуляли вместе целыми днями. А по утрам он 
даже приходил к Фросе, ждал её у будки или заби-
рался к ней внутрь. Так Фрося обрела заботливых 
хозяев, будку и верного друга… И всё было бы очень 
хорошо, но вот что случилось дальше… 

Неожиданно Фрося вдруг стала менее активна, 
а затем вообще перестала выходить из будки и ку-
шать. Её волкодав приходил к ней по-прежнему 
и подолгу грустно лежал рядом с Фросей, в надежде 
с ней снова погулять. Всеми силами бродяга пытал-
ся привлечь внимание хозяев, чтобы они помогли 
Фросе: придя во двор, он полаивал и поскуливал, 
стоя у крыльца в дом. На него ругались и прогоня-
ли. Тогда он подходил к будке и, заглядывая в неё, 
продолжал поскуливать, виляя хвостом. Бабушка 
с дедушкой приняли решение вызвать ветеринара. 
Оказалось, что Фрося тяжело больна и ей осталось 
жить недолго, около двух-трёх недель… Всё это вре-
мя её друг приходил и лежал рядом с Фросей или 
её будкой, до самого последнего её дня. Когда же 
Фроси не стало, он и тогда продолжал приходить 
к будке в надежде снова встретить её. Бабушка про-
бовала прогонять пса, но это было бесполезно. Тог-
да бабушка с дедушкой решили, что оставят этого 
пёсика себе. Ведь он уже так привязался к ним, 
к этому месту и своим воспоминаниям. К тому же 
должность сторожевой собаки вновь была свобод-
на. Так друг Фроси обрёл новый дом, а вместе с ним 
и имя – Джой. Теперь Джой живёт в новой семье 
и счастлив, насколько, конечно, он может быть 
счастлив без своей подруги.

Звёздочка
Было самое обычное июньское утро, бабушка 

занималась своими делами в огороде. Дедушка же 
в это время сидел на кухне и завтракал. Утром он 
всегда выпивал стакан молока, но в этот раз молока 
в доме не оказалось. Именно тогда дедушку осенило: 
почему бы им не купить корову? Тогда дома всегда 
будет своё молоко, сметана, творог, а также всё это 
можно будет продавать. Конечно, он сразу пошёл по-
делиться своей идеей с бабушкой, и она его поддер-
жала, ведь и стайка пустовала уже целый год. 

В то время почти все в деревне держали коров, 
поэтому найти человека, который продавал телят, 
труда не составило. Бабушка с дедушкой долго 
ходили по соседям и смотрели телят, чтобы опре-
делиться с выбором. Дворов, которые они ещё не 
обошли, становилось всё меньше и меньше, а ба-
бушка с дедушкой всё не могли найти ту самую тё-
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Нужная профессия 
Меня зовут Пётр, мне 13 лет, и я уже начал 

задумываться о будущей профессии. Я пока точ-
но не определился, кем именно я стану, но точно 
знаю, что моя будущая профессия будет связана 
с общественной работой. Я хочу помогать людям, 
я буду стараться сделать лучше наше общество, 
нашу жизнь. 

Может быть, я стану журналистом: с помощью 
СЛОВА я буду привлекать внимание общества 
к разным проблемам, чтобы их решать совместны-
ми усилиями. Или стану учёным, чтобы с помощью 
своих открытий и изобретений улучшать жизнь 
людей. Одно я понял уже сегодня: несмотря на то 
что я пока только ученик 6-го класса, уже могу что-
то сделать для людей. Например, меня волнует эко-
логическая ситуация на Земле в целом и в нашем 
регионе, в нашем городе конкретно. Меня беспоко-
ит то, что люди загрязняют планету не только вред-
ными предприятиями и производством, но попро-
сту бытовыми отходами. Я своими силами пытаюсь 
как-то повлиять на эту ситуацию. Например, мы 
с друзьями очищаем лесные массивы на террито-
рии нашего города. А летом прошлого года со мной 
произошёл такой случай. 

Я и моя семья впервые посетили Кузбасский 
ботанический сад. В Кемерове он находится по 
адресу: Октябрьский проспект, 90.

Когда мы подъехали к воротам сада, я увидел 
огромные поля с посаженными в ряды кустиками 
разных растений. Посреди этих полей пролегала 
насыпная дорога. Было жарко, и в этой жаре осо-
бенно сильно мешала пыль, которая щедро взлета-
ла с дороги вверх при каждом шаге. Мы шли и шли, 
и казалось, что не будет конца пути… Но тут мы 
свернули за поворот и... попали в сказку! Огром-
ный зелёный сад с разбросанными там и тут ярки-
ми цветами! Совершенно разные кусты и кустики 
росли повсюду. Казалось, что великан художник 
взял в руки волшебную кисточку и краски и щедро 
начал брызгать в разные стороны разноцветными 
цветами, создавая такую красоту. Тут мы услы-
шали грозный лай сторожевого пса. Пока искали, 
откуда именно доносится лай, увидели, что к нам 

навстречу идёт симпатичная женщина, как потом 
выяснилось, сотрудница ботанического сада. «Та-
тьяна Анатольевна», – представилась нам сотруд-
ница. Татьяна Анатольевна спросила нас о цели 
визита и, когда мы сказали, что хотели бы попасть 
на экскурсию, очень обрадовалась и предложила 
помощь в этом вопросе. И тут началась история... 
Сколько интересного и увлекательного мы узнали 
от нашего гида! Она рассказала, что Кузбасский бо-
танический сад – самый молодой ботанический сад 
России, он был создан в 1991 году. Направлений, 
по которым работает Ботанический сад, несколько, 
и все эти направления имеют огромное значение 
в вопросах сохранения редких растений.

К сожалению, я не смог запомнить названия 
многих растений, цветов, кустиков, деревьев, но 
тот восторг, который был в моём сердце, когда 
я слушал нашего экскурсовода, наверное, не забу-
дется никогда. 

Много замечательных мест мы посетили за 
время нашей экскурсии... Например, Аллею влю-
бленных (как я её назвал), где каждая влюблённая 
пара или молодожёны могут посадить прекрасное 
деревце. Я обратил внимание, с какой любовью со-
трудники сада ухаживают за этими деревцами. Как 
будто от того, как они за ними ухаживают, зависит, 
как долго будет длиться любовь тех, кто посадил 
эти саженцы... А сколько на территории сада уста-
новлено разных поделок, сделанных умелыми ру-
ками сотрудников! Но самое большое чудо, на мой 
взгляд, мы увидели, когда попали в сад ив. Этот сад 
ив – единственный за Уралом и на сегодняшний 
день насчитывает более 120 видов, форм и сортов. 
Столько самых разных ив одновременно я не видел 
нигде. Было очень красиво! По саду ив мы шли по 
тропинке, которая привела нас прямиком к дере-
вянной террасе, с которой открывался чудесный 
вид на озеро. Мы стояли на террасе под тёплыми лу-
чами солнца (у воды не так жарко), и ласковый лет-
ний ветер так и манил расправить руки и полететь. 
Мы любовались на воду, зелень, цветы, а потом 
отправились назад к сотрудникам сада. Родители 
захотели приобрести саженцы некоторых кустар-
ников. Пока мы выбирали, что будем покупать, уз-
нали, что, к сожалению, у ботанического сада есть 
проблемы. И прежде всего – это нехватка финанси-
рования. Не хватает элементарно укрывного мате-

риала, горшочков для саженцев и многого другого. 
Было грустно слышать, что такой замечательный 
сад нуждается в дополнительных рабочих руках, 
а их так не хватает. И как нужна волонтёрская по-
мощь! 

Мне кажется, что в наших руках спасти это чу-
десное место, которое представилось мне оазисом 
среди кирпичных и асфальтовых джунглей города. 
Ведь если каждый из нас окажет хоть небольшую 
посильную помощь для сохранения этого чуда, 
можно быть спокойными, что еще много, очень мно-
го лет этот сад будет радовать наши сердца и души.

Когда мы вернулись домой, я начал обзвани-
вать друзей и знакомых и был неприятно удивлен: 
как оказалось, никто из них не знал, что в Кемеро-
ве есть такое замечательное место. Мне стало очень 
грустно, я достал из шкафа свою копилку свинку 
и извлёк из неё все мои сбережения. Пересчитав 
своё богатство, я понял, что этого вполне хватит на 
хороший отрез укрывного материала и горшочки 
для саженцев. Сегодня я буду спать спокойно! 

Петя ТИТОВ, 13 лет

Рисунок Вари КОЗМЕНКО, 16 лет

Невидимые 
 
труженики 

Устал я как-то однажды. Настроение было 
не очень – в школе был тяжёлый день. Выйдя из 
трамвая, направился по тропинке домой. Иду... 
На спину давит тяжелый от множества книг рюк-
зак. И вот уже показалась сначала крыша нашего 
дома, а потом и стены. Скоро тропинка закончит-
ся, и я наконец окажусь дома. Я уже представил, 
как сниму рюкзак, куртку, ботинки и наконец-
то вздохну свободно... Вдруг мой взгляд упал на 
большой муравейник, который находился немного 
в стороне от тропинки, по которой я шёл. Подой-
дя к муравейнику и присев рядом, я начал внима-
тельно его рассматривать… И вот показалось, что 
я попал в удивительный мир, хозяевами которого 
были миллионы маленьких насекомых, тесно сну-
ющих вокруг – как будто сама земля двигалась! 

Я начал за ними внимательно наблюдать. По-
началу казалось, что муравьи бегают бестолково 
и сами не понимают, куда и зачем. Но, немного при-
смотревшись, понял, что маленькие муравьишки 
слаженно выполняют единую работу. Вот один несёт 
гусеницу, такую большую, что под ней даже сразу 
и не разглядеть работника! А другие приносят ма-
ленькие соломинки, чтобы укрепить стенки мура-
вейника – ведь их дом должен быть крепким! Иначе 
сильный дождь просто размоет его, а ветер разнесёт 
муравейник. А некоторые муравьи (няньки) носят 
потомство, пока заключённое в яйцах, которые по-
стоянно откладывает муравьиная королева… Как 
удивительно, что такие маленькие насекомые вы-

полняют столько разных работ для того, чтобы их 
жизнь продолжалась! Не успел я подумать о безза-
щитности муравьев, как мою руку пронзила острая 
боль. Резко отдёрнув руку от земли и поднеся к лицу, 
я увидел маленького, но решительно настроенного 
муравья. Конечно, они были не в курсе о моих без-
обидных намерениях, я ведь сов сем не хотел сделать 
что-то плохое этим труженикам, но вполне понятно, 
что я показался им большим и страшным. 

Аккуратно смахнув с руки муравья-защитни-
ка, я продолжил путь домой. 

Придя домой и раздевшись, я сел на прохлад-
ный диван и задумался… По сути дела, что у мура-

вьев, что у людей, совершенно одни и те же заботы: 
пропитание, кров, защита и другое… И если такие 
маленькие насекомые выполняют столько нужной, 
но тяжёлой работы, то, значит, и я смогу! Наскоро 
перекусив и оставив выполнение домашнего зада-
ния на вечер, я вышел в огород. 

Несколько дней назад мама попросила в заго-
не у коз сложить в кучу навоз, чтобы дальше его 
перенести на огород. Конечно, мне не очень хоте-
лось выполнять эту малоприятную работу, но раз 
надо, значит, надо. Часа через два я, уставший, но 
довольный, закончил работу. И снова задумался: 
« Какой всё-таки тяжёлый сельский труд…» Ведь 

чтобы содержать коз, нужно посто-
янно убирать навоз из стайки, поить, 
кормить «ме́калок» (так ласково их 
называет мама). А заготовка сена – 
это уже отдельная история... Зато 
какие вкусные огурцы вырастают 
на грядках благодаря нашим козоч-
кам!.. 

Когда после работы уставший 
и голодный я пришел домой, то по-
нял, какой же вкусный и душистый 
чай на травах, особенно если добавить 
в него молочко от «наших красавиц» 
(так называю их я)! И пока в моей 
чашке остывает чай, мне подумалось, 
что дома людей – это такие же мура-
вейники. И у каждого в таких домах-
муравейниках есть свои обязанности. 
Важно, чтобы каждый аккуратно ис-
полнял свои обязанности и свою рабо-
ту, вот тогда всё будет хорошо и спо-
койно.

Петя ТИТОВ, 13 летЛодырь. Рисунок Вари КОЗМЕНКО, 16 лет
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Две сестрицы – Пре и При
Жили-были две сестры. Одну звали Пре, 

а другую При. И несмотря на то что они были се-
страми, у них были очень разные характеры.

Сестра При была очень приставучая и при-
чудливая. Придёт к кому-нибудь в гости, так 
сразу присядет на стул без спросу, прилипнет 
с вопросами. Придирается ко всему, и все ей не 
нравится. Но были у неё и хорошие черты. При-
несет с собой тортик, приласкает собачку и при-
гласит к себе в гости.

А ее сестра Пре была во всем превосходна, 
премудра и прекрасна. Сейчас она престарелая, 
но мало кто знал, что на самом деле Пре – бывший 
преступник. В отличие от простодушной При она 
была прекрасна, но в то же время и опасна.

Однажды две приставки поссорились. Дело 
произошло так. При позвонила сестре, чтобы 
поприветствовать ее. Но Пре устала от разгово-
ра с ней и решила прервать звонок. При сначала 
обиделась, но потом пришла к Пре, чтобы прими-
риться. Но Пре повела себя прегрубо и насовсем 
прекратила общение с сестрой.

С тех пор они никогда не встречались в одном 
тексте. Странные вещи стали происходить после 
этого!

Испекла Маша прекрасный торт, а гости не 
пришли.

Приехал турист к высокой горе, а преодолеть 
ее не может.

Поймали полицейские преступника, а при-
влечь к ответственности не вышло.

Придумал изобретатель новый прибор, а пре-
творить мысль в жизнь не может.

Взмолились люди к приставкам. Просили их 
помириться.

При первая пришла к сестре с примирением, 
а Пре преступила свою гордость, и сестры поми-
рились. С тех пор они живут в мире, и теперь их 
можно встреть вместе даже в одной фразе.

Арсений РЕМЕСНИК, 12 лет                                           Рисунок Марии ЛИСИЧКИНОЙ, 16 лет

в науках. Ко всем этим убеждениям меня привела 
бабушка, которая начала педагогическую деятель-
ность совсем юной, в 18 лет. 

Моя бабушка была невысокого роста, отчего 
её было легко перепутать со старшеклассниками. 
У неё были светлые волосы и завораживающие 
зелёные глаза. Эти глаза сияли от радости и вол-
нения, неудержимого желания преподавать, ког-
да она первый раз вошла в класс. Бабушка имела 
тот самый дар, о котором говорят, что с ним надо 
родиться, чтобы быть учителем. Дети с огромным 
интересом слушали её на уроках и безгранично лю-
били свою учительницу. Когда бабушка пришла 
первый раз в школу, она не знала, как проводить 
уроки, и особенно боялась родительских собраний. 
Её очень смущало то, как примут такую молодую 
учительницу родители. 

В молодости бабушка была очень энергичной. 
Семьи своей у неё ещё не было, и поэтому она уделя-
ла школе и детям почти всё своё время. Она приду-
мывала, чем занять детей на переменах, подыскива-
ла для них разные игры. Но очень скоро у бабушки 
появилась семья, она стала молодой мамой и мо-
лодой учительницей. Сегодня она с большой любо-
вью вспоминает свою молодость, первые годы рабо-
ты в школе и первые годы семейной жизни. Когда 
я спрашиваю её, почему она связала жизнь с про-
фессией учителя, бабушка отвечает: «Это было что-
то подсознательное, как будто другого варианта и не 
существовало. Всегда чувствовала себя в школе на 
своём месте». Думаю, это и есть самое важное в лю-
бой профессии – чувствовать себя на своём месте.

Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, 
наша бабушка занимается репетиторством. Она всё 
та же учительница и со своими учениками, и с нами, 
своими повзрослевшими внуками, энергичная, 
строгая, требовательная. И для меня с сёстрами она 
не только бабушка, но и продолжает оставаться учи-
тельницей, как много лет назад, в детстве, когда она 
готовила с нами уроки. Теперь она любит нас учить, 
как готовить обед, убирать. Мы нисколько на неё за 
это не обижаемся, а только благодарны. Бабушка 
сыграла большую роль в образовании двоюродной 
сестры. Моя тётя может спокойно доверить бабуш-
ке любые домашние дела или подготовку школьных 
заданий с моей младшей сестрой.

Глядя на бабушку, я понимаю, что Учитель – 
это не только профессия, но и образ жизни. Жизнь 
моей бабушки для меня пример. И в своей жизни 
я хочу быть похожей на неё. 

Алина КАСЬЯНОВА, 15 лет.

Рисунок Вари КОЗМЕНКО, 16 лет 

Скоро в школу!

Мой главный учитель – 
      моя бабушка

В преддверии 1 сентября я хочу рассказать 
о профессии учителя, которую считаю очень важ-
ной. И вот почему. Передо мной всегда был при-
мер моей бабушки – Татьяны Александровны, 
учительницы начальных классов. С самого детства 
мне нравилось играть в школу и рассказывать 
разные истории воображаемым ученикам. Я под-
ражала своей бабушке во всём: в манере говорить 
и учить, в строгости и серьёзном отношении к лю-
бому делу.

Бабушка оказала большое влияние на моё воспи-
тание. Она помогала мне делать уроки в начальных 
классах, гуляла и играла со мной. Бабушка привила 
мне интерес и уважение к профессии учителя. 

Что я думаю сегодня о профессии учителя? 
Во-первых, уверена, что это одна из самых слож-

ных профессий. Ведь так сложно найти правиль-
ный подход к детям! Если быть слишком доброй, то 
они буквально сядут учителю на голову и ничего не 
будут делать. А если быть слишком строгой, дети 
возненавидят своего учителя и его предмет, будут 
бояться учителя и ничего не смогут усваивать на 
уроках. Думаю, настоящий учитель должен суметь 
удержать хрупкую грань между добротой и строго-
стью, что очень удавалось бабушке. 

Во-вторых, я уверена, что учитель – одна из са-
мых благородных профессий. Ведь учитель форми-
рует новую личность, будущего члена общества.

В-третьих, учитель, уча и воспитывая детей, сам 
постоянно развивается, растёт, совершенствуется, 
учится чему-то новому. Быть учителем – это значит 
не только любить и знать свой предмет, но и никог-
да не прекращать самому учиться. Вот как сказал 
известный советский педагог, про которого мне 
рассказывала моя бабушка, Константин Дмитрие-
вич Ушинский: «Учитель лишь до тех пор остаётся 
учителем, пока сам учится. Как только он перестаёт 
учиться, он перестаёт быть учителем». Есть много 
изречений о профессии учителя, приведу ещё неко-
торые: «Плохой учитель преподносит истину, хоро-
ший учит её находить», «Воспитателем и учителем 
нужно родиться; им руководит прирождённый такт» 
(немецкий педагог Дистервег), а вот изречение, уже 
касающееся учеников: «Плох тот ученик, который 
не превзошёл своего учителя» (Леонардо да Винчи).

И в-четвёртых, настоящий учитель должен 
быть не просто наставником, но и верным другом. 
Порой учитель становится буквально второй ма-
мой, особенно в начальных классах. Ведь так важ-
на поддержка, когда дети делают первые шаги  
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