
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ой да, Русь-матушка! Ой да, страна-кормилица! 
Сильна врагам на зависть, красива друзьям на радость, да богатырями славна! 
А жил в ту пору на Руси богатырь питерский Путич, Владимир свет Владимирович. 
Славился он силой своей богатырской, да делами ратными, и умом недюжинным! 
 

Да как наступили трудные времена, да налетели тучи черные, 
А над Русью тучи те нагонял басурманин Обамка, ликом черен да речами косноязычен. 
Натравил он на государство Российское своих псов верных: Парашку и Ецку, 
Но не вышло у Обамки ничего: не убоялся народ русский во главе с богатырем Путичем. 
 

Тогда басурманин решил: «Раз силою не вышло, измором возьму!» 
Да велел санкции ввести, санкции лютые, несправедливые! 
И склонились пред Обамкою страшным богатыри да государи западные. 
Да не растерялся богатырь русский, да на Востоке нашел союзничков, 
И еще сильнее стало государство русское! 
 

А и сильные, могучие богатыри на славной Руси! 
Не скакать врагам по нашей земле, не топтать их коням землю русскую! 
Не затмить им солнце наше красное! 
Век стоит Русь – не шатается, и века простоит – не шелохнется! 

Печатный орган детской организации «Островок» 
                        средней школы № 51    апрель, 2015г. 

2015 год официально объявлен Го-
дом Литературы!  

К сожалению, в наше время Интер-
нета и цифрового телевидения чи-
тать стало немодно, а уж писать сти-
хи, рассказы тем более. А жаль! Ведь 
литературное творчество – удел из-
бранных, то есть немногих. Тех, кому 
есть что сказать. И тех, кто умеет это 
делать искренне, изящно, красиво. 

Здорово, что и у нас в 
школе еще остались 
ребята, которые спо-
собны не только видеть 
прекрасное, но и соз-
давать его. Сегодняш-
ний выпуск газеты – 
собрание их сочинений. 
Читайте и наслаждай-
тесь!  

Ура! Наконец-то и на улице людей, любящих книгу и ценящих живое слово, начинается праздник!!! 

Проба пера 
Авторы: 

Безяева Ульяна 6а 
Безяев Даниил 6а 



Хотите - верьте, хотите - нет, 
но дело было именно так… 

В одной из Галактик, на плане-
те Четырех Стихий, жила-была 
семья. В общем-то обыкновенная 
семья: мама, папа и пятеро де-
тишек-сорванцов. И все бы ниче-
го, но пятый, самый маленький 
чертенок, был красным. Он был 
очень-очень злой. 

Все черти с этой планеты были 
злыми и коварными. Когда маленькие чертики вырастали, 
то есть им исполнялось 150 лет, их посылали в Солнечную 
систему, на планету Земля, чтобы они сбивали людей с 
пути истинного. И чем больше черт сделает гадостей, тем 
дольше он проживет. 

И вот настало время, когда Фреду (именно так звали 
красного чертенка) исполнилось 150 лет, и он был от-
правлен на Землю с коварным заданием. 

А на Земле, в городе Н., в самой лучшей школе, в пятом 
классе, учились 5 друзей. Они дружили давно, всегда и во 
всем поддерживая друг друга, помогая другим, они хоро-
шо учились и все старались брать с них пример. В школе 
их звали ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ПЯТЕРКОЙ. 

И вот в эту дружную компанию и был послан Фред. Про-
летев несколько световых лет, он сильно уменьшился в 
размерах и стал мА-а-аленьким, как блоха. 

Найти великолепную пятерку не составило труда. Они как 
раз возвращались из школы и обсуждали, чем займутся ве-
чером. Решили встретиться на стадионе поиграть в футбол. 
Но сначала – уроки, ведь ДЕЛУ – ВРЕМЯ, А ПОТЕХЕ - ЧАС. 

Фред незаметно опустился на левое плечо к одному мальчи-
ку и стал потихоньку нашептывать ему в ухо всякие гадости 
про его друзей. Делал он это так незаметно, что Петя подумал, 
что это его собственные мысли. Мальчик встряхнул головой, 
как бы освобождаясь от дурных мыслей, но они продолжали 
«лезть в голову», и вскоре Пятя уже принимал их за свои. 

У всех чертей с планеты Четырех стихий была одна осо-
бенность: если человек поступает так, как велит ему черт, то 
он сразу увеличивается в размерах. И чем больше плохих 
поступков совершает человек, тем больше становится. Ко-
гда он достигнет размеров с девятиэтажный дом, черт пока-
зывается человеку и забирает его с собой. А если черт не 
справляется с поставленной задачей – он просто исчезает 
(так однажды случилось с одним красноватым чертенком с 
их планеты!). Фреду очень не хотелось исчезнуть, ох, как не 
хотелось! И он решил, что обязательно своего добьется и 
вернется на свою планету с этими мальчишками. 

Наступил вечер, и великолепная пятерка собралась на ста-
дионе. Началась игра. А мальчику Пете не нравилось, как весе-
ло и задорно смеются его друзья, еще не понравились ему но-
вые кеды Димы. Вдруг появилась зависть и так хотелось нагру-
бить ребятам! Наговорив кучу обидных слов, Петя ушел домой. 

А Фред тем временем, немного увеличившись в размерах, пе-
ресел на левое плечо к Степе и продолжил свое «черное» дело. 

Игра закончилась, и друзья отправились домой. По до-
роге Степану вдруг захотелось подставить подножку Ко-
ле, что он и сделал. А потом громко смеялся, когда тот 

упал и больно ударился. Ребята опешили, потом «наки-
нулись» на Степку, но тот только нагрубил им и, обоз-
вав обидными словами, ушел домой. 

Фред, еще увеличившись, благополучно пересел на 
плечо к Диме, но, решив, что «хорошего» понемногу, 
отложил свои мерзопакостные дела до завтра. 

На следующий день в школе весь 5 класс заметил, что с 
великолепной пятеркой что-то не так: Петя и Степа стали 
всех задирать, дергали девочек за косички, мальчишек 
обзывали, да и между собой чуть не подрались. 

А Фред тем временем приступил к дальнейшему вы-
полнению своего коварного плана. 

Димка вдруг ни с того ни с сего дернул за косичку самую 
красивую девочку класса, да так, что та заплакала. Все 
кинулись утешать её, а Димка громко смеялся да еще и 
пальцем показывал, мол, вот она никакая и не красавица. 

Закончились уроки, некогда великолепная пятерка со-
бралась для серьезного разговора. Но его не получи-
лось: Дима, Петя и Степа все время ругались, даже пы-
тались подраться, но Коля успел их разнять. 

А Фред почти достиг того, о чем мечтал, до максимально-
го размера ему оставалось чуть-чуть, и для этого было не-
обходимо поссорить Федю и Колю. И может быть, у чертен-
ка все и получилось бы, но…тут вмешался СЛУЧАЙ. И да-
же не случай, а маленький котенок, который забрался на 
высокое дерево и жалобно мяукал, трясясь от страха. 

Федя и Коля не сговариваясь кинулись на помощь, ведь 
надо было спасать эту маленькую жизнь! Федя крикнул 
другу, чтоб тот не лез дальше, потому что можно сорвать-
ся, а он легкий, поэтому сделает это сам. Под деревом 
собралась куча народа. Кто переживал, кто давал советы, 
все помогали, как могли. Прибежали и Димка, и Петя и 
даже Степан. Видя, что ситуация критическая, они, забыв 
обо всех обидах, кинулись спасать друзей и котенка. 

А Фред смотрел и не мог поверить своим глазам: ведь 
еще пять минут назад ребята были врозь, а теперь вме-
сте как самый твердый камень! Он не понимал, как же 
они могут так радоваться, как будто ничего их не разде-
ляло! Как же они счастливы, как они искренне радуются 
за Федю, спасшего котенка, и за котенка! Фред и не за-
метил, как уменьшился в размерах и стал ростом с 
одиннадцатилетнего мальчишку. 

И тут Фред отчетливо понял, что совершать хорошие 
поступки, быть добрым, заботливым и отзывчивым го-
раздо приятнее, чем злиться и строить козни. И черте-
нок остался среди людей, чтобы подталкивать их на 
добрые дела. Фреду очень хотелось иметь друзей, но 
он был невидим и ничего не мог с этим поделать. «Ну и 
пусть! Все равно буду творить добро!» – решил Фред. 

Однажды (никто точно не знает, как это произошло) у чер-
тенка отвалился хвост, у него исчезли рожки и постепенно он 
превратился в ЧЕЛОВЕКА. А спустя несколько лет Фред 
встретил потрясающую девушку, он смотрел на нее и не мог 
понять, откуда он ее знает. А потом вспомнил о том чертен-
ке, который исчез. Как же хорошо, что они встретились!  

Теперь Фред точно знает: ДОБРО ТВОРИТ ЧУДЕСА, а 
ХОРОШИЕ ПОСТУПКИ даже из черта делают ЧЕЛОВЕКА! 

Автор: Перелыгин Егор, 6а класс 

FRED THE RED 

2 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как во граде во Воронеже, да на улице на Загородней, 
Стоят палаты серокаменные, школою 51 называются. 
В школе той директор есть, Виктор свет Викторович, 
В кабинете сидит, думу думает, думу думает тяжелейшую: 
Как бы школе быть краше некуда, как бы детушек учить лучше прежнего? 
 

А детушек в той школе видимо-невидимо! 
Все по классам живут, словно ульями. 
 

И один из них 7 А называется, тот, который многим славится. 
Учатся там добры молодцы да красны девицы. 
Ну а классная у них распрекрасная: дева славная, в меру строгая, 
И мудра она в языке родном да в грамматике. 
Знаний от детей требует да приговаривает: 
«Учитесь, детушки да на пятерочки, чтобы славилась Русь умными головушками!» 
Все бы хорошо в классе этом, хорошо, хорошо, да не очень-то! 
Есть у нас лодыри проклятые, плохо учатся, любят списывать. 
Похвальбами похваляются, силой молодецкой хвастаются, 
Девиц красных забижают, дисциплину школьную нарушают! 
Говорит им Наталья свет Владимировна таковы слова: 
«Ой вы, гой еси, добры молодцы, добры молодцы, да семикласснички! 
Не будьте Вы «валенками сибирскими», поколение Ваше умное, 
Ой да умное, да красивое! Не позорьте его своей леностью, 
Своей леностью да бахвальством немеренным!  
Набирайтесь лучше ума-разума!» 
Поразмыслили добры молодцы, покумекали, да решили тут же исправиться, 
Тут же исправиться да на свет весь божий прославиться! 
И школа тогда их награждать будет, грамотами и медалями ублажать будет!  
Всем на радость, другим школам на зависть. 
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Автор: 
Зацепина 
Екатерина 

Тук-тук? Войдите! 
Ночью небо озарилось яркими фейерверками 

молний. Огни полыхали за окном, не прячась, не 
стесняясь, выставляли напоказ свои растрёпанные 
косы… И, казалось, что им не нет никакого дела до 
мирно спящих людей. «Ба-ба-а-а-ах! Ах! Тара-рра-
а-ам!» - баритоном хохотал гром.  

Радуясь скорости, попутному ветру, разгорячён-
ные и бесшабашные неслись сломя голову капли 
дождя: «Бум-бум! Бац! Бам-с! Бах!» 

Обгоняя друг друга, удивляясь, взвизгивая от 
страха, они прыгали на крыши домов, оконные 
стёкла, не забывая про детские площадки и сто-
явшие под открытым небом машины, и с весёлым 
ужасом катились по асфальту… Сливались в ру-
чейки, бурлили в сточных канавах, бились о бор-
дюры тротуаров и, смывая пыль и мусор, неслись 
дальше… 

К утру всё стихло… Свежие и умытые торжествен-
но сияли лица улиц. В осколках луж улыбалось 
солнце. И в этой наступившей тишине только ветка 
сирени негромко постучала в окно.… Так в город 

Ноктюрн по-воронежски 
В Воронеже настоящая весна приходит после мар-

та. Сходит снег. Прорезается молода травка. Воздух 
наполняется особым запахом новой жизни. Даже 
после холодного ливня пахнет по-особому: набух-
шими почками, мокрой корой, асфальтом.  

Первым пробуждается ото сна тополь. Когда он, 
ещё печальный и растрёпанный, неуклюже машет 
мне веткой, я радуюсь и тоже приободряюсь! А чего 
грустить?! Ведь скоро весна!  

Его почки, клейкие и шершавые, похожи на коконы 
бабочек. Пригреет солнце, и из них проклюнутся яр-
ко-салатные с тёмными зелёными прожилками ли-
стья-крылышки. Настроит тополь на мажорный лад 
скрипку своей души. Окрепнут, отогреются на солнце 
и затрепещут в радостном полёте тополиные бабоч-
ки-листья. Тонкой мелодией зазвенит на ветру его 
песня…  

Автор: Шумская Елизавета, 8б класс 



В Сансет Вэлле жила малень-
кая девочка Розия, которая лю-
била придумывать всякие фан-
тастические истории. Однажды 
ее родители купили аппарат для 
мытья машин, но разобраться, 
как тот работает, не хватало 
времени, а поэтому мама и папа 
на время вынесли его в сарай. 

Розии не давал покоя этот 
странный предмет, и она решила рассмотреть его по-
ближе. «Ящик как ящик, только уж слишком много кнопо-
чек, - разговаривала сама с собой девочка, - а не нажать 
ли мне вот на эту?» Из ниоткуда возник незнакомец и 
вежливо представился: «Эмит!» Розия от удивления по-
теряла дар речи. «Не хотите ли Вы, дорогая Розия, по-
бывать в будущем?» - продолжал разговор незнакомец. 
Тут до девочки наконец дошло, что это не сон, и она 
спросила: «Что Вы тут делаете? И как я могу оказаться в 
будущем?» Эмит протянул ей какой-то предмет: «Это 
временной альманах, раскройте его – и Вы у нас в гос-
тях! Только умоляю Вас – о нашей встрече НИКОМУ!» 
После этих слов неизвестный исчез так же внезапно, как 
и появился. Розии необходимо было «переварить» все, 
что с ней произошло, поэтому, вспомнив, что «утро вече-
ра мудреней», девочка отправилась к себе в комнату и 
попыталась заснуть. Но ничего не получалось, её как 
магнитом тянуло в сарай… 

Розия тихо прокралась в сарай и повторила слова по-
мощника. Тут же поднялась в воздух и с большой ско-
ростью полетела в неизвестном ей направлении. Вско-
ре девочка приземлилась на какое-то зеленое шерша-
вое полотно. Она увидела Эмита, он подошел и спро-
сил: «Начнем обучение?» Розия решительно кивнула 
головой.  «Вот тебе реактивный ранец, полетай вокруг», 
- с этими словами Эмит  нацепил ей на спину ранец и 
нажал пусковую кнопку. Сначала что-то зарычало, по-
том запищало, и Розия взлетела вверх. Через несколь-
ко часов, когда топливо закончилось, девочка призем-
лилась именно туда, откуда улетала. 

- Ну, как первый полет? – спросил временной помощник. 
Розия подняла вверх большой палец. 
- Я рад, а теперь хочу познакомить тебя с пламботом. 
- А кто это? 
- Пламботы – это такие маленькие роботы, которые по-

могают человеку во всем, у него можно отрегулировать 
микросхемы и использовать как садовника, няню, мастера 
и так далее. Но его также можно настроить против людей. 

Розии не терпелось побыстрее увидеть настоящего 
пламбота, и она с готовностью пошла за Эмитом. Посреди 
парка странное существо получало заказ от покупателя. 
Это был пламбот. Увидев Розию, он радостно приблизил-
ся к девочке и начал расспрашивать её обо всем, что его 

интересовало. Розия заметила, что робот меняет букву «С» 
на «З», поэтому его речь была довольна забавна: 

- Как тебя совут? Зколько тебе лет? Чем ты увлекаешься?  
Девочка коротко рассказала о себе: 
- Меня зовут Розия, мне 12 лет, я собираю разные цветы и ду-

маю, что каждый из них уникален. А теперь ты расскажи о себе. 
Пламбот засмущался: 
- Меня совут Гнуто, мне 20 лет, и мы, пламботы, может 

умереть только от самыкания. 
Они обменялись номерами телефона и расстались добрыми 

друзьями. Эмит был счастлив и рассказал Розии о своей стране: 
-  Моя страна называется Утопия. Все жители будущего 

веселы и радостны, они шагают как маленькие дети и ра-
дуются любой  крохотной победе, у них всегда доброе 
сердце и они никого не бросают в беде. Утопия – это бу-
дущее с множеством растений и живых существ. К приме-
ру, у нас есть хрустальный цветок, который можно заря-
дить добром, смехом, любовью. Еще у нас есть оптические 
и лекреловые пауки, облачные барашки, скакуны, еронаты. 

- А кроме Утопии есть в будущем еще какие-нибудь 
страны? – поинтересовалась Розия. 

- Да, это Антиутопия, - лицо Эмита превратилось в 
большую кляксу. 

- Что с тобой? 
- Понимаешь, Розия, будущее зависит от прошлого, 

сейчас в мире творится много зла, человек уничтожает 
природу и не знает, что если исчезнут растения, то все 
живое иоже исчезнет и наступит век Антиутопии. Но если 
ты захочешь рассказать об этом людям, тебе никто не 
поверит, так как человечество не поймет этого. 

- Так Антиутопия – это сплошной мусор, грязь и жизнь 
без растений и зверей? 

- Да! Хочешь посещать прекрасное будущее? 
Розия кивнула головой. 
- Тогда береги настоящее, относись к нему с любовью и 

уважением. И еще: ты нам понравилась, у тебя добрая душа, 
поэтому на память о нашей встрече я подарю тебе кое-что, 
но ты поймешь это, только оказавшись в своем времени. 

С этими словами Эмит отправил Розию домой. 
Девочке не терпелось рассказать о своем путешествии ну хоть 

кому-нибудь. Эмоции переполняли её, но она помнила, о чем 
предупреждал Эмит: никто ей не поверит. Тем более по времен-
ным меркам настоящего она отсутствовала не более 5 минут.  

А теперь о подарке. Розия тщательно осмотрела все вокруг 
себя, проверила карманы, но ничего не обнаружила. «Не мо-
жет такого быть, ведь жители Утопии никогда не врут!» - 
твердо решила Розия и легла спать. Вот во сне-то её и ждал 
сюрприз:она опять увидела пламбота и временного помощ-
ника, они показали девочке много интересного из будущего. И 
так было каждую ночь. Розия изучила передовые технологии, 
ботостроение и даже создала своего пламбота с самыми 
лучшими микросхемами, настроенными только на добрые 
дела. А днем девочка вспоминала о прекрасной Утопии и 
старалась совершать только хорошие поступки. 
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