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СЦЕНАРИИ ВНЕКЛАССНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ  
Янус Оксана Анатольевна, МБОУ «Центр образования посѐлка Бе-
ринговского», учитель русского языка и литературы, Чукотский АО  

 

Я - РУССКИЙ ДУШОЙ 

 
Литературно-музыкальный вечер, посвящѐнный жизни и  
творчеству С.А. Есенина, для 8-11 классов. 

 
Материал освещает основные этапы 

жизни и творчества поэта. Заставляет заду-

маться об особенностях русского характера. 

Способствует популяризации творчества С. 

Есенина и в целом литературы. 

Подготовка 

На фоновой центральной стене сцены  

рисованный портрет Сергея Есенина (среди  

русских берѐзок); составленное из строчных 

букв название литературно-музыкального 

вечера. Сбоку столик, на  нѐм небольшая 

стопка книг, раскрытый том стихов поэта, 

листы бумаги, чернильница с пером. С другой стороны находится экран с 

фоновой тематической заставкой. Внизу, рядом со сценой, пианино, тут же 

гитара. В зрительном зале расставлены столики (скатерти однотонные) для 

гостей  литературной гостиной. На каждом из них в центре подсвечник с 

горящей свечой. Можно организовать сервировку. У противоположной 

стены от сцены ряд стульев для участников вечера. 

Выступления биографов на экране сопровождаются документальными 

кадрами и подборкой фотографий, соответствующих комментарию. В ка-

честве музыкального оформления используется музыка Э. Артемьева (Са-

ундтрек к фильму «Свой среди чужих, чужой среди своих», 1974 г.). 

Используются отрывки из кинофильма «Есенин» (2005 г, режиссѐр 

Игорь Зайцев ). Технический редактор следит за соответствием содержания 

изображения на экране ходу действия на сцене, оперируя заранее смонти-

рованной в единую композицию со сценарием подборкой. 

Все романсы исполняются «в живую».  Возможный вариант: «Над 

окошком месяц...» - без музыкального сопровождения, «Не жалею, не зову, 
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не плачу...» - хоровое пение, «Мне осталась одна забава...» - трио под гита-

ру, остальные романсы - пианино. 

Стихотворение «Письмо матери» исполняется группой чтецов под му-

зыку одноимѐнного романса. 

В начале вечера яркий свет, звучит вальс Арама Хачатуряна из балета 

«Маскарад». Затем приглушѐнный свет на сцене. В зале горят свечи. Сти-

хотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья...» читается под музыку 

Бетховена «Мелодия слѐз». В финале во время выступления 10-ого и 11-

ого чтецов яркость света начинает увеличиваться до максимума.  

На сцене постоянно находятся ведущий и два биографа. Во время вы-

ступления других участников программы, они сидят. 1-й, 2-й и 3-й чтецы 

выходят из-за кулис. Все остальные поднимаются на сцену по централь-

ным ступенькам, после выступления спускаются и садятся на своѐ место. 

Действующие лица 

Ведущий - учитель  

Чтецы (1-11) - учащиеся старшего и среднего звена 

2-й чтец - желательно девушка (девочка) 

Группа чтецов - ученики одного класса (юноши) 

Биографы - юноша и девушка 

Иностранный режиссѐр 

Переводчик 

Комментатор 

Звучит музыкальная фонограмма (вальс Арама Хачатуряна из балета 

«Маскарад»). 

Ведущий. Поэт в России - больше, чем поэт. 

В ней суждено поэтами рождаться 

лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства, 

кому уюта нет, покоя нет. 

Поэт в ней - образ века своего 

и будущего призрачный прообраз. 

Поэт подводит, не впадая в робость, 

итог всему, что было до него.  

Е. Евтушенко «Братская ГЭС». Молитва перед поэмой 

Музыка затихает. 

Ведущий. Уважаемые гости нашего салона, сегодня мы собрались не-

случайно. В России 2015 год объявлен годом литературы. Поэтому мы, как 

истинные ценители искусства, в частности литературы, начнѐм разговор о 

русской поэзии. Обратимся к творчеству великого русского поэта, юбиляра 

этого года – Сергея Александровича Есенина.  

Голос из зала на английском языке: «Sorry!»  

Ведущий. Кто это?  

Иностранец. Good afternoon. Sorry. My name is Quentin. I am director 

from the USA. And here. I have some urgent matter. I am going to shoot a film 
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about Russian soul. I am travelling through Russia for a month and try to guess 

mystery. But unfortunately it is hard for me. And now I am here.  

Переводчик. Здравствуйте! Простите! Меня зовут Квентин, я режиссѐр 

из штатов. И я здесь по весьма важному делу. Я готовлюсь к съѐмкам 

фильма о загадочной русской душе. Уже больше месяца я путешествую по 

России и пытаюсь разгадать эту загадку. К сожалению, для меня это очень 

сложно. И вот я здесь. (Перевод осуществляется с определѐнной периодич-

ностью). 

Ведущий. Что же, это очень приятно. Я так понимаю: вы просите нас о 

помощи.  

Переводчик. Ok, It is nice to here. I understand that you ask our help. 

Иностранец. Yeah, here I have a ticket. It is written: I am Russian with 

whole my soul.  

Переводчик. Да, да. Мне в руки попал вот этот билет. Здесь написано: 

«Я – русский душой».  

Ведущий. Я думаю, что сегодня, побывав в нашем литературно-

музыкальном салоне, вы обязательно поймѐте, что же такое русская душа.  

Иностранец. Ok.  

Выходит 1-й чтец.  

Для меня Есенин – житель страны «берѐзового ситца».  

Гой ты Русь, моя родная,  

Хаты – в ризах образа...  

Не видать конца и края –  

Только синь сосѐт глаза.  

Как захожий богомолец,  

Я смотрю твои поля.  

А у низеньких околиц  

Звонко чахнут тополя.  

Пахнет яблоком и мѐдом  

По церквам твой кроткий Спас.  

И гудит за корогодом  

На лугах весѐлый пляс.  

Побегу по мятой стѐжке  

На приволь зелѐных лех,  

Мне навстречу, как серѐжки,  

Прозвенит девичий смех.  

Если крикнет рать святая:  

―Кинь ты Русь, живи в раю!‖  

Я скажу: ―Не надо рая!  

Дайте родину мою!‖  

«Гой ты, Русь, моя родная...» 

Выходит 2-й чтец с цветами в руках.  

А для меня Есенин - лирик.  
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Любить лишь можно только раз.  

Вот оттого ты мне чужая,  

Что липы тщетно манят нас,  

В сугробы ноги погружая.  

Ведь знаю я, и знаешь ты,  

Что в этот отсвет лунный, синий,  

На этих липах не цветы –  

На этих липах снег да иней.  

Что отлюбили мы давно,  

Ты не меня, а я – другую,  

И нам обоим всѐ равно  

Играть в любовь недорогую.  

Но всѐ ж ласкай и обнимай  

В лукавой страсти поцелуя,  

Пусть сердцу вечно снится май  

И та, что навсегда люблю я. «Какая ночь! Я не могу...» 

Выходит 3-й чтец.  

Есенин - разный. Я вижу в нѐм хулигана-философа. 

Грубым даѐтся радость,  

Нежным даѐтся печаль.  

Мне ничего не надо,  

Мне никого не жаль.  

Жаль мне себя немного,  

Жалко бездомных собак.  

Это прямая дорога  

Меня привела в кабак.  

Что ж вы ругаетесь, дьяволы?  

Иль я не сын страны?  

Каждый из нас закладывал  

За рюмку свои штаны.  

Мутно гляжу на окна.  

В сердце тоска и зной.  

Катится, в солнце измокнув,  

Улица передо мной.  

Я уж готов. Я робкий.  

Глянь на бутылок рать!  

Я собираю пробки –  

Душу мою затыкать. «Грубым даѐтся радость...»  

Ведущий. Ребята, не надо спорить, для каждого Есенин свой.  

Сергей Есенин – это самый читаемый в России поэт. Современники 

отмечали необычно стремительное вхождение его в литературу, всеобщее 

признание. Только человек, душа которого светла и чиста, а сердце полно 

любви ко всему живому в мире, мог так выразить себя в стихах, мог вы-

звать огромную любовь народа...  
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Фрагмент эпизода из художественного кино фильма «Есенин» («гаст-

роли по России»). 

Ведущий. Есенин – народный, национальный поэт не только потому, 

что он родился в самой что ни на есть российской деревне, что писал о 

родной природе, что язык его стихотворений прост и понятен, но и потому, 

что каждый человек в России хоть однажды переживал те же чувства, что и 

Есенин, который выразил национальный характер, национальные настрое-

ния, мечты, сомнения, надежды в своѐм творчестве. 

Каким же был жизненный путь поэта?  

Биография Есенина  

Выступления биографов сопровождаются документальными кадрами и 

подборкой фотографий, соответствующих комментарию.  

Биограф 1, 2. Сергей Александрович Есенин родился 3 октября 1895 

года в крестьянской семье, в селе Константиново Рязанской губернии. Дет-

ство его прошло в доме деда Фѐдора Титова.  

С отличием закончив Константиновское четырѐхклассное училище, он 

продолжил обучение в Спас-Клепиковской церковно-учительской школе, 

из которой вышел учителем школы грамот. 

Летом 1912 года Есенин переехал в Москву. Некоторое время он слу-

жил в Мясной лавке, где приказчиком работал его отец. Поругавшись с от-

цом, ушѐл из лавки. Работал в книгоиздательстве, затем в типографии. В 

этот период он примкнул к революционно-настроенным рабочим и оказал-

ся под надзором полиции. В это же время Есенин занимается на историко-

философском отделении университета Шанявского. 

Ведущий. Привыкание к городскому быту давалось трудно. Москва 

казалась ему бездушной, эгоистически-равнодушной, слишком буржуаз-

ной. Есенин тосковал по своей милой сердцу деревне.  

Исполняется романс на стихи «Клѐн ты мой опавший».  

Биограф 1, 2. Есенин, ещѐ с детства слагавший стихи, приобретает 

единомышленников в Суриковском литературно-музыкальном кружке, 

членом которого он становится в 1912 году. Печататься начинает в 1914 

году в московских детских журналах. Дебют стихотворение «Берѐза». 

4-й чтец: 

Белая берѐза  

Под моим окном  

Принакрылась снегом,  

Точно серебром.  

На пушистых ветках  

Снежною каймой  

Распустились кисти  

Белой бахромой.  

И стоит берѐза  

В сонной тишине,  
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И горят снежинки  

В золотом огне.  

А заря, лениво  

Обходя кругом,  

Обсыпает ветки  

Новым серебром. 

Биограф 1, 2. Весной 1915 года Есенин переезжает в Петроград. В 

первой половине 1916 года Есенин призывается в армию, но благодаря 

хлопотам друзей, получает назначение санитаром в Царскосельский воен-

но-санитарный поезд № 143 еѐ императорского величества государыни им-

ператрицы Александры Фѐдоровны, что позволяет ему беспрепятственно 

посещать литературные салоны, бывать на приѐмах у меценатов, выступать 

на концертах. 

На одном из концертов в лазарете происходит встреча его с царской 

семьѐй. Тогда же вместе с Николаем Клюевым они выступают, одетые в 

древнерусские костюмы, сшитые по эскизам Васнецова на вечерах общест-

ва возрождения художественной Руси. А также приглашаются в Москву к 

великой княгине Елизавете. 

Ведущий. Сергей Есенин был удостоен высокой чести побывать на 

приѐме у императрицы Александры Фѐдоровны, что свидетельствует о 

большом количестве поклонников его творчества, даже среди царских 

особ. Через несколько лет, после смены власти, он побывает на приѐме у 

Троцкого, являющегося также его поклонником.  

Фрагмент эпизодов из художественного кинофильма «Есенин» («на 

приѐме у императрицы»; «на приѐме у Троцкого»). 

Биограф 1, 2. Первый сборник стихов Есенина «Радуница» 1916 году 

восторженно приветствуется критиками.  

Ведущий. Название сборника очень символично для самого Есенина. 

Радуница – день поминовения усопших, «вешние поминки», которые 

справляются по древнему, ещѐ языческому обычаю, прямо на кладбище: 

едят, пьют, символически угощая покойников, призывая предков разделить 

радость живущих. 

5-й чтец:  

Шѐл Господь пытать людей в любови,  

Выходил он нищим на кулижку.  

Старый дед на пне сухом в дуброве,  

Жамкал дѐснами зачерствелую пышку. 

Увидал дед нищего дорогой,  

На тропинке, с клюшкою железной,  

И подумал: «Вишь, какой убогой, –  

Знать, от голода качается, болезный».  

Подошѐл Господь, скрывая скорбь и муку:  

Видно, мол, сердца их не разбудишь...  
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И сказал старик, протягивал руку:  

«На, пожуй... маленько крепче будешь».  

«Шѐл Господь пытать людей в любови»  

Биограф 1, 2. Поиски в сфере образованности сближают Есенина с 

Мариенгофом, Шершеневичем. В начале 1919 года они объединяются в 

группу имажинистов. 

Имажинизм – направление в русской литературе начала 20 века, опи-

равшееся на поэтику раннего футуризма и утверждавшее, что цель творче-

ства состоит в создании самоценных словесных образов. 

Ведущий. Красотой словесных образов наполнено каждое стихотворе-

ние Есенина. «Горит костѐр рябины красной...» Скажите, какой ещѐ поэт 

мог так метафорично сказать? «Не жаль души сиреневую цветь»... Послу-

шаем романс «Отговорила роща золотая...»  

Исполнение романса на стихи Есенина «Отговорила роща золотая...»  

Биограф 1, 2. Событием в жизни Есенина явилась встреча с американ-

ской танцовщицей Айседорой Дункан осенью 1921 года, которая через 

полгода стала его женой. Совместное путешествие по Америке и Европе, 

сопровождавшееся шумными скандалами и эпатирующими выходками Ай-

седоре Есенина обнажило их взаимонепонимание, усугублявшееся их бук-

вальным отсутствием общего языка. Есенин не владел иностранными язы-

ками, а Айседора выучила несколько десятков русских слов. По возвраще-

нии в Россию они расстались.  

Ведущий. Любовь к женщине – лишь акцент в проявлении чувства 

любви ко всему земному, любимая часто представляется в образе природы: 

«Зацелую допьяна, изомну, как цвет», «Хочу любить, любить весну».  

Звучит романс на стихи Есенина «Не жалею, не зову, не плачу...»  

Ведущий. Настроения любовной лирики меняются в ―городских‖ сти-

хотворениях. Поэтичность, нежность сменил озлобленный цинизм, цинизм 

как защитная реакция, как отчаяние.  

6-й чтец.  

Вы помните,  

Вы всѐ, конечно, помните,  

Как я стоял,  

Приблизившись к стене,  

Взволнованно ходили вы по комнате  

И что-то резкое  

В лицо бросали мне.  

Вы говорили:  

Нам пора расстаться,  

Что вас измучила  

Моя шальная жизнь,  

Что вам пора за дело приниматься,  

А мой удел -  

Катиться дальше, вниз.  
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Любимая!  

Я мучил вас,  

У вас была тоска  

В глазах усталых:  

Что я пред вами напоказ  

Себя растрачивал в скандалах.  

Но вы не знали,  

Что в сплошном дыму,  

В развороченном бурей быте  

С того и мучаюсь,  

Что не пойму,  

Куда несет нас рок событий...  

Любимая!  

Простите мне...  

С приветствием,  

Вас помнящий всегда  

Знакомый ваш  

Сергей Есенин. «Письмо к женщине» 

Комментарий к слайдам с фотографиями любимых женщин Есенина.  

Комментатор. Женщины, вдохновлявшие Есенина. 

Первая любовь Есенина - Анюта Сардановская (Снегина). Отношения 

Есенина и Анны не сложились, Анна вышла замуж за другого и умерла при 

родах. У Есенина было много женщин, но он всегда помнил свою первую 

любовь и к концу жизни написал поэму «Анна Снегина». 

В образе Анны Снегиной воплотились и черты помещицы Лидии Ка-

шиной, которой поэт был увлечен. Он часто бывал в доме Кашиной. Лидия 

Ивановна была молодая, интересная, образованная женщина. Ей поэт по-

святил стихотворение «Зеленая прическа». 

Есенину было девятнадцать лет, когда он приехал в Москву. Там он 

познакомился с Анной Изрядновой. Она стала его гражданской женой. В 

1914 году родился сын Юра. Разные источники свидетельствуют о том, что 

стихотворение «Гаснут красные крылья заката» посвящено именно ей. 

В 1917 году в редакции газеты «Дело народа», где печатались стихи 

Есенина, поэт знакомится со смешливой, бойкой девушкой Зинаидой Райх. 

В браке родилось двое детей. В стихах Есенина нет прямого упоминания 

Зинаиды Николаевны, но он напишет ей стихотворение за стихотворением, 

одно лучше другого. Например, «Письмо женщине». Стихотворение «Ве-

чер черные брови насопил...» (хоть и включено поэтом в цикл «Любовь ху-

лигана», который принято связывать с именем другой женщины, все-таки 

посвящено Зинаиде Николаевне). И, наконец, стихотворение «Цветы мне 

говорят – прощай», написанное за два месяца до гибели поэта, обращено 

опять к ней.  

В 1921 году в России появилась прославленная актриса, танцовщица с 

мировым именем Изадора (Айседора) Дункан. В 1922 году Есенин и Дун-
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кан зарегистрировали свой брак и выехали за рубеж. Они много путешест-

вовали. Но поэт тосковал по дому, по России. За границей написано много 

стихотворений, но в этих стихах – боль за тех русских, кто вынужден жить 

за границей. Одно из стихотворений посвященное Айседоре – «Сыпь, гар-

моника! Скука. Скука...»  

Осенью 1923 года судьба подарила Есенину встречу с Ангустой Лео-

нидовной Миклашевской, актрисой Камерного театра, прекрасной, нежной, 

красивой женщиной. Ей поэт посвятил шедевры любовной лирики, пре-

красные любовные стихотворения. «Заметался пожар голубой.», «Ты такая 

ж простая, как все...»  

В 1924 году поэт познакомился с армянской учительницей Шаганэ 

Тальян. Есенин создает цикл стихов о Шаганэ. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» 

Самый яркий цикл лирических стихотворений «Персидские мотивы», на-

писанный на Кавказе (1924—1925).  

В апреле 1925 года поэт возвращается в Москву и женится на Софье 

Андреевне Толстой, внучке Л. Н. Толстого. Ей посвящен стих «Видно, так 

заведено навеки…» 

В сентябре 1920 года у поэта вспыхнул роман с журналисткой Галиной 

Бенеславской, которая долгие годы была влюблена в поэта, а он считал ее 

своим самым лучшим и преданным другом. Однако и с Галиной Артуров-

ной Бенеславской Есенин вскоре расстался, заявив, что очень ценит ее как 

друга, но не любит, как женщину. И именно у нее, которая также нередко 

бывала в доме Качалова, Есенин хотел попросить прощение за то, что при-

чинил своему лучшему другу столько душевных страданий.  

7-й чтец.  Дай, Джим, на счастье лапу мне,  

Такую лапу не видал я сроду.  

Давай с тобой полаем при луне  

На тихую, бесшумную погоду.  

Дай, Джим, на счастье лапу мне.  

Пожалуйста, голубчик, не лижись.  

Пойми со мной хоть самое простое.  

Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,  

Не знаешь ты, что жить на свете стоит.  

Хозяин твой и мил и знаменит,  

И у него гостей бывает в доме много,  

И каждый, улыбаясь, норовит  

Тебя по шерсти бархатной потрогать.  

Ты по-собачьи дьявольски красив,  

С такою милою доверчивой приятцей.  

И, никого ни капли не спросив,  

Как пьяный друг, лезешь целоваться.  

Мой милый Джим, среди твоих гостей  

Так много всяких и невсяких было.  
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Но та, что всех безмолвней и грустней,  

Сюда случайно вдруг не заходила?  

Она придет, даю тебе поруку.  

И без меня, в ее уставясь взгляд,  

Ты за меня лизни ей нежно руку  

За все, в чем был и не был виноват.  «Собаке Качалова» 

Ведущий. 3 декабря 1926 года на безлюдном Ваганьковском кладбище 

в Москве, около могилы Сергея Есенина Галина Артуровна покончила со-

бой.  

Биограф 1, 2. Главное место в его стихах по-прежнему принадлежит 

теме родины, которая теперь приобретает трагические оттенки. Некогда 

идиллия гармоничного мира Есенинской Руси раздваивается: Русь – совет-

ская и Русь – уходящая. Фрагмент из кинофильма «Есенин» («расстрел 

крестьян»).  

Биограф 1, 2. Эмоциональной доминантой лирики этого периода ста-

новятся осенние пейзажи, мотивы подведения итогов, прощание. 

Ведущий. Есенин – единственный среди русских великих лириков по-

эт, в творчестве которого невозможно выделить стихи о родине в особый 

раздел. Все, написанное им, проникнуто «чувством родины». Как писал 

сам поэт: «Чувство родины - основное в моем творчестве». Заметим, не 

«тема», а «чувство».  

Звучит романс на стихи Есенина «Над окошком месяц. Под окошком 

ветер...»  

Биограф 1, 2. Одним из последних его произведений стала поэма 

«Страна негодяев», в которой он обличал советскую власть. После этого на 

него началась травля в газетах, обвиняли его в пьянствах, драках и так да-

лее.  

Фрагмент из кинофильма «Есенин» («в полиции»).  

Биограф 1, 2. Последние два года Есенин прожил в постоянных разъ-

ездах. Скрываясь от судебного преследования он трижды совершает поезд-

ку на Кавказ. Несколько раз ездит в Ленинград, семь раз в Константиново.  

Ведущий. Есенинская Русь начинается от родительского порога. Там, 

на своей малой Родине, у матери и отца Есенин думает найти душевный 

покой. Но тщетно...  

Звучит мелодия романса. 

Группа чтецов.  Ты жива еще, моя старушка?  

Жив и я. Привет тебе, привет!  

Пусть струится над твоей избушкой  

Тот вечерний несказанный свет.  

Пишут мне, что ты, тая тревогу,  

Загрустила шибко обо мне,  

Что ты часто ходишь на дорогу  

В старомодном ветхом шушуне.  
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И тебе в вечернем синем мраке  

Часто видится одно и то ж:  

Будто кто-то мне в кабацкой драке  

Саданул под сердце финский нож.  

Ничего, родная! Успокойся.  

Это только тягостная бредь.  

Не такой уж горький я пропойца,  

Чтоб, тебя не видя, умереть.  

Я по-прежнему такой же нежный  

И мечтаю только лишь о том,  

Чтоб скорее от тоски мятежной  

Воротиться в низенький наш дом.  

Я вернусь, когда раскинет ветви  

По-весеннему наш белый сад.  

Только ты меня уж на рассвете  

Не буди, как восемь лет назад.  

Не буди того, что отмечалось,  

Не волнуй того, что не сбылось, 

Слишком раннюю утрату и усталость  

Испытать мне в жизни привелось.  

И молиться не учи меня. Не надо!  

К старому возврата больше нет.  

Ты одна мне помощь и отрада,  

Ты одна мне несказанный свет.  

Так забудь же про свою тревогу,  

Не грусти так шибко обо мне.  

Не ходи так часто на дорогу  

В старомодном ветхом шушуне.  «Письмо матери»  

Биограф 1, 2. Есенин в очередной раз пытается начать семейную 

жизнь. Но его союз с Софьей Толстой, внучкой Льва Николаевича Толсто-

го, не был счастливым. В конце ноября 1925 года из-за угрозы ареста ему 

пришлось лечь в психоневрологическую клинику. Софья Толстая догово-

рилась с профессором Ганошкиным о госпитализации поэта в платную 

клинику Московского университета. Профессор обещал предоставить ему 

отдельную палату, где Есенин мог заниматься литературной работой. Со-

трудники ГПУ и милиции сбились с ног, разыскивая поэта. О его госпита-

лизации в клинику знали всего несколько человек, но осведомители на-

шлись. 28 ноября чекисты примчались к директору клиники профессору 

Ганошкину и потребовали выдачи Есенина. Но он не выдал на расправу 

своего земляка. За клиникой устанавливается наблюдение.  

Фрагмент из кинофильма «Есенин» («чекисты в клинике»)  

Выждав момент, Есенин прерывает курс лечения и 23 декабря уезжает 

в Ленинград. 28 декабря 1925 года Есенина нашли мѐртвым в Ленинград-



Перо творчества 

 

 

16 

 

ской гостинице «Англетер». Официальной версией смерти является суицид 

поэта.  

Ведущий. Газетчики, ссылаясь на наследственный алкоголизм и тяжѐ-

лое психическое заболевание, писали о самоубийстве Сергея Есенина, как 

о закономерном финале его жизни. В доказательство приводили мотив 

прощания в его стихах. Действительно, проще всего поверить в официаль-

ную версию властей. Тем более поэт предчувствовал свою близкую кончи-

ну. К примеру, его реквием стала поэма «Чѐрный человек», оконченная за 

полтора месяца до трагической гибели.  

8-й чтец.  Друг мой, друг мой,  

Я очень и очень болен.  

Сам не знаю, откуда взялась эта боль.  

То ли ветер свистит  

Над пустым и безлюдным полем,  

То ль, как рощу в сентябрь,  

Осыпает мозги алкоголь. 

Голова моя машет ушами,  

Как крыльями птица,  

Ей на шее ноги  

Маячить больше невмочь.  

Черный человек,  

Черный, черный,  

Черный человек  

На кровать ко мне садится,  

Черный человек  

Спать не дает мне всю ночь.  

Черный человек  

Водит пальцем по мерзкой книге  

И, гнусавя надо мной,  

Как над усопшим монах,  

Читает мне жизнь  

Какого-то прохвоста и забулдыги,  

Нагоняя на душу тоску и страх.  

Черный человек,  

Черный, черный... Отрывок из поэмы  «Чѐрный человек»  

Звучит романс на стихи Есенина «Мне осталась одна забава...»  

Биографы 1, 2. Но есть предположение об убийстве Есенина с инсце-

нировкой повешения. Последнее его стихотворение «До свиданья, друг 

мой, до свиданья...» было написано в этой гостинице кровью.  

Звучит трагическая музыка Бетховена «Мелодия слѐз». 

9-й чтец.  До свиданья, друг мой, до свиданья.  

Милый мой, ты у меня в груди.  

Предназначенное расставанье  

Обещает встречу впереди.  
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До свиданья, друг мой, без руки, без слова,  

Не грусти и не печаль бровей,-  

В этой жизни умирать не ново,  

Но и жить, конечно, не новей.   

«До свиданья, друг мой,  

до свиданья...»  

Ведущий. До сих пор нет прямых доказательств самоубийства Есени-

на. Десятки лет не повлияли на актуальность споров о версиях гибели по-

эта. Существуют улики его насильственной смерти...  

К косвенному доказательству можно отнести тот факт, что все свидете-

ли, проходившие по этому страшному, но так, к разочарованию многих, и 

не возбуждѐнному делу, были репрессированы... и имели печальный конец 

жизни... 

Фрагмент из фильма «Есенин» («прощание с Есениным»)  

Ведущий. К сожалению, Есенин ушѐл из жизни молодым – ему было 

30 лет. Таким он и останется в нашей памяти. Он говорил: «Моя лирика 

жива одной большой любовью к Родине!» Эту любовь он завещал нам.  

10-й чтец.  Не ушѐл –  

Такие не уходят  

В мутные загробные края.  

Вон он, вон  

В осенней чаще бродит,  

Чуб волнистый  

По ветру струя!  

Без Руси  

Ему бы стало тесно,  

Без людей,  

Без луга и зари...  

Не ушѐл –  

А растворился в песнях,  

Чтобы с нами быть и говорить...  В. Авдеев «Есенину»  

11-й чтец.  

Он – Надежда. Он – Русь. Он – ее Вознесение.  

Потому и бессмертье ему по плечам.  

Кто он?  

Бог иль безбожник?  

Разбойник иль ангел?  

Чем он трогает сердце  

В наш атомный век?  

Что все лестницы славы,  

Ранжиры и ранги  

Перед званьем простым:  

Он – душа-человек!  
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Не поэтому ль так охранял он ревниво  

Слово русское наше, светившее светом зари.  

Слава гению час незакатный пробила,  

Он достоин ее, полевой соловей.  Виктор Боков  

«Памяти Есенина» (отрывок)  

Ведущий. Сергея Есенина называют «соловьѐм России», душой рус-

ского народа. Ему было отпущено очень мало, но то, что успел дать нам 

поэт, – это очень много, это целый мир, который живѐт, движется, перели-

вается всеми цветами радуги. Это задушевная песнь о великом и вечном – 

о России!  

Иностранец. Can I say? (Поднимается на сцену). We have an old saying: 

«Life is worth not for it length». I think it goes to Esenin. Now I know what 

Russian soul is. Thank you. 

Переводчик.  Можно мне сказать? У нас есть такое старое изречение: 

«Жизнь ценится не за длину», которое можно отнести к Есенину. Теперь я 

знаю, что такое загадочная русская душа. Спасибо!  

Ведущий. Сергей Есенин всегда будет жить в нашей литературе, в на-

ших сердцах и душах! 
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МИФЫ ДРЕВНИХ ГРЕКОВ, СЛАВЯН И 

СКАНДИНАВОВ 

 
Литературный турнир для 6 класса 

 
Литературный турнир позволяет 

-сделать изучение литературы увлекательным, интересным и глубоким; 

-создать психологический комфорт и возможность реализовать себя. 

Цели:  

-проверка знаний учащихся по изученной теме; 

-выявление индивидуального интеллектуального уровня; 

-формирование личности способной к творческой деятельности; 

-формирование умений общаться и работать в команде; 

-воспитание познавательной активности, интереса и инициативы. 

Задачи: 

-актуализировать знания о мифах; 

-расширить общий кругозор учащихся; 

-создать условия для развития творческих способностей; 

-способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе 

группах; 

-содействовать развитию интереса  к культуре и истории народов мира. 

Предварительная подготовка 

Заранее формируются команды из наиболее подготовленных учащихся. 

Каждая команда готовит домашнее задание (инсценировка мифов), ви-

зитную карточку (название, девиз, эмблемы, возможно, костюмы). 

Ход мероприятия 

Ведущий (учитель). Ребята! Сегодня у нас «Литературный турнир». 

Наш конкурс посвящѐн мифам и легендам (преданиям) древних греков, 

славян и скандинавов. Вы приоткроете дверцу в удивительный и загадоч-

ный мифический мир. 

Ведущий представляет членов жюри, рассказывает о действующих 

правилах турнира.   

В зал входят команды-соперники (5-6 человек), садятся за столы.  

Исполняется песня «Улетай на крыльях ветра» (из оперы А.П. Бороди-

на «Князь Игорь»). 

Эксперт. Мифы древних народов - это одно из самых интересных 

культурных достояний цивилизаций. Каждый народ, каждая страна, каждая 

цивилизация слагала свои мифы и легенды о храбрых героях, о могущест-

венных богах, о всесильных правителях древнего мира.  

Ведущий. Давайте познакомимся с нашими участниками. 

1. Конкурс «Визитка» 



Перо творчества 

 

 

20 

 

Команды поочерѐдно демонстрируют визитные карточки. Визитка 

команды должна отражать тему турнира. Максимальное количество 

баллов за представление - 5. 

2. Конкурс-викторина 

Ведущий. Команды поочерѐдно отвечают на вопросы. В случае отсут-

ствия ответа вопрос переадресовывается болельщикам или команде сопер-

ников.  Ответившим вручаются «афинки». «Афинки» - это наградной эле-

мент с изображением  греческой богини мудрости и знания Афины.  За 

правильный ответ - 1 балл.  

Все вопросы (затем ответы) выводятся на экран, сопровождаются 

соответствующими иллюстрациями. Ве-

дущий (учитель) зачитывает написанное. 

Эксперт. Мифы небольшого греческо-

го народа легли в основу общечеловече-

ской культуры. Они обладают неиссякае-

мой притягательной силой. Ряд мифиче-

ских образов глубоко проник в наш язык. 

Захватывающие приключения, не-

обыкновенные подвиги, мужество и упор-

ство героев, коварство и жестокость богов 

оживают на страницах древних легенд. Чи-

тая мифы Древней Греции, попадаешь в удивительный мир фантазии элли-

нов.  

Танцевальной группой исполняется сиртаки - популярный танец грече-

ского происхождения, ставший одним из символов Греции, музыка Микиса 

Теодоракиса. 

I этап 

Вопросы 

Что такое миф? 

Что такое легенда? 

На какой горе обитали боги Древней Греции? 

Назовите имя самого знаменитого героя Древней Греции. Что оно оз-

начает? 

Что означает выражение сизифов труд? 

Что означает выражение панический страх? 

Кто такие титаны? 

Кто такие амазонки? 

Назовите трѐх сыновей титана Кроноса. 

Какой известный античный писатель записал наибольшее количество 

мифов? 

Какой бог покровительствовал искусству? Как с его именем связано 

дерево кипарис? 

С именем какой богини связано появление розы? 
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Эксперт. В отличие от античной мифологии, хорошо известной по ху-

дожественной литературе и произведениям искусства, а также мифологий 

стран Востока, тексты мифов 

славян не дошли до нашего вре-

мени, поскольку в ту далекую 

пору, когда создавались мифы, 

они еще не знали письменности.  

В V — VII веках после Ве-

ликого переселения народов, 

славяне заняли территории Цен-

тральной и Восточной Европы 

от Эльбы (Лабы) до Днепра и 

Волги, от южных берегов Бал-

тийского моря до севера Балкан-

ского полуострова. Шли века, и 

славяне все более отделялись друг от друга, образовав три современные 

ветви самой многочисленной семьи родственных народов Европы. Восточ-

ные славяне — это белорусы, русские, украинцы; западные — поляки, сло-

ваки и чехи (балтийские славяне были ассимилированы соседями-

германцами в XII веке); южные — болгары, македонцы, сербы, словенцы, 

хорваты, боснийцы. Несмотря на разделение славян, их мифологии и по-

ныне сохранили многие общие черты. 

Например, всем славянским традициям знаком древний обычай в конце 

зимы сжигать чучело — воплощение мрачных злых сил или хоронить ми-

фическое существо вроде Масленицы и Ярилы у русских и белорусов и 

Германа — у болгар. 

Славянская мифология и религия славян слагалась из обоготворения 

сил природы и культа предков.  

Исполняется «Масленичная песня». 

II этап 

Вопросы 

Как называются религиозные верования, отличающиеся тем, что у ка-

ждого племени, народа было множество собственных богов? 

Как называется многобожие, вера во многих богов? 

Кто был главным божеством у славянских племѐн? Что общего у него с 

Зевсом? 

Назовите четырѐх солнечных богов ? Какого греческого бога можно с 

ними сравнить? 

Какого бога называли «скотским»? 

От имени какого бога происходит слово смрад? 

В каком образе  представлялись души утонувших девушек? 

Чьими подопечными считались домовой и банник (баенник)? 

Назовите богиню любви и красоты в славянской мифологии. Как с еѐ 

именем связаны оладьи? 
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Какого бога встречали с приходом масленицы? 

Эксперт. Скандинавская мифология — мифология германских  пле-

мѐн, формировавшаяся с V века до н.э. до принятия христианства. Основ-

ным источником сведений о ней являются тексты поэтической «Старшей 

Эдды» и прозаической «Младшей Эдды» С. Стурлусона XII века н.э. В ней, 

как в зеркале, отражаются характер народа-родителя, его ценности, ценно-

сти могучих викингов. 

Исполняется боевой танец викингов. 

III этап 

Имя какого скандинавского бога связано с русским числительным? 

Какому богу скандинавы приносили жертвы, прежде чем отправиться 

на войну (или битву)? 

При частом упоминании какого бога добропорядочный викинг забывал 

о чести и совести? 

Сколько миров, по мнению древних скандинавов , было создано Оди-

ном? 

На территории каких современных стран жили викинги? 

Носили ли викинги шлемы с рогами? 

Кто такие валькирии? 

Как скандинавы называли чѐрных эльфов? 

Ответы 

Миф (др.-греч. μῦθος, букв. сказание, предание) — повествование, пе-

редающее представления людей о мире, месте человека в нѐм, о происхож-

дении всего сущего, о богах и героях. 

Леге нда (от ср.-лат. legenda «чтение», «читаемое») — одна из разно-

видностей [не сказка]сказочного прозаического фольклора. Письменное 

предание о каких-нибудь исторических событиях или личностях. 

Олимп. 

Геракл (преследуемый Герой). 

Тяжелая и бесплодная работа. (Выражение «сизифов труд» принад-

лежит римскому поэту Проперцию (I в. до н.э.), пришло оно из древнегре-

ческой мифологии). 

Безотчетный, внезапный, сильный страх, охватывающий множество 

людей, вызывающий смятение. (Возникло из греческих мифов о Пане, боге 

лесов и полей). 

Тита ны (др.-греч. Τιτᾶνες, ед. ч. Τιτάν) — в древнегреческой мифоло-

гии боги второго поколения, дети Урана (неба) и Геи (земли). 

Амазо нки — в древнегреческой мифологии народ, состоявший исклю-

чительно из женщин, не терпевших при себе мужей, выходивший в походы 

под предводительством своей царицы и образовавший особое строгое го-

сударство. 

Зевс (земля и небо), Посейдон (вода), Аид (царство мѐртвых). 

Гомер. 
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Аполлон (убил своего друга Кипариса, на могиле которого выросло 

стройное дерево). 

Афродита (там где были еѐ капли крови появились розы). 

Язычество. 

Политеизм. 

Перун (бог грома и молнии). 

Хорс, Ярило, Дажьбог и Сварог. 

Волос (Велес). 

Семаргл (бог смерти). 

Русалки. 

Ма(о)рана (богиня смерти). 

Лада (оладьи от того же корня, их пекли по весне в честь возрождаю-

щейся жизни). 

Ярило. 

Один (верховный бог в германо-скандинавской мифологии). 

Тор (бог войны). 

Локки (бог-оборотень, бог обмана и огня). 

9 миров (являлись домом для всех живых существ). 

Дания, Исландия, Норвегия, Швеция. 

Нет. 

Девы-воительницы (жрицы Одина, которые отбирали предназначен-

ных к гибели воинов и на волшебных летающих конях уносили души пав-

ших в небесный чертог Одина - Вальхаллу). 

Гномы. 

3. Конкурс капитанов 

Ведущий. На сцену приглашаются наши капитаны. Каждый из них 

представит нам мифического бога. Жюри оценивает уровень подготовки 

участника, его костюм, актѐрское мастерство и манеру подачи образа. Тот, 

кто будет убедительнее, станет победителем в поединке «богов» (капита-

нов). Максимальная оценка - 6 баллов.  

4. Конкурс «Домашнее задание» 

Ведущий. Вот и наступила очередь домашнего задания. Командам не-

обходимо было подготовить инсценировку мифа согласно своим предпоч-

тениям. Оценка за выступление 7 баллов. 

Команды в порядке очереди демонстрируют свои выступления. Жюри 

подводит итоги. исполняется танец лесных нимф «Нимфы просыпаются» 

(кельтская музыка). 

Ведущий. Перед награждением мне хотелось бы узнать, что вы нового 

узнали на сегодняшнем турнире? Захотелось ли вам более глубоко оку-

нуться в мир мифов? Какое впечатление произвело на вас выступление ко-

манд и творческих коллективов? 

Слово предоставляется жюри. Происходит торжественное награжде-

ние. 
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ОБМЕН ОПЫТОМ 

 
Сценарий спектакля о культуре поведения для учащихся младшего и 
среднего возраста. 

 
Цели: 

- активизировать познавательный интерес учащихся к этическим нор-

мам поведения; 

- развивать  актѐрские способности учащихся; 

- воспитывать  уважительное отношение к окружающим. 

Действующие лица: 

- Шеф; 

- Ушастик; 

- Глазастик; 

- Степанида; 

- Семѐновна; 

- подросток; 

- женщина; 

- Маркиз; 

- 1-я девочка; 

- 2-я девочка; 

- хулиган; 

- мальчик; 

- Анечка; 

- официант. 

Сцена первая. 

 Приглушѐнный свет с голубыми бликами; в центре кресло, напоми-

нающее трон; на нѐм сидит инопланетянин с антенками на голове. 

Шеф (хлопает в ладоши). Ушастик и Глазастик, ко мне! 

Ушастик и Глазастик вместе (подбегают и вытягиваются по струн-

ке). Мы здесь, шеф. 

Шеф. Агент Ушастик и агент Глазастик, вам поручено особо важное 

задание. Вы отправляетесь на планету Земля, где должны узнать о культуре 

землян. Вам ясно?! 

Ушастик и Глазастик вместе. Есть, шеф. 

Шеф. Отправляйтесь. Но будьте осторожны. 

Сцена вторая (салон автобуса). У окна одиноко сидит бабушка. Во-

дитель объявляет: «Остановка «Поликлиника»! Входит старушка. 

Степанида. Ой, здорово, Семѐновна. Ты это откуда едешь? (Садится 

рядом на сиденье). 

Семѐновна. Здоровенько, Степанида. На рынок ездила. А ты? 
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Степанида. Да в поликлинике у доктора была. Сердечко что-то при-

хватило. Я ж вчера инопланетян видела. 

Семѐновна. Свят-свят. (Крестится). Да ты что ж такое говоришь, при-

снилось тебе что ли?! 

Степанида. Ей Богу! (Перекрестилась). У меня же по ночам бессонни-

ца. Вышла на балкон - смотрю: а над домом тарелка ихняя, вся в огнях, так 

и кружит. Потом где-то в парке меж деревьев и затерялась. Вот мне с серд-

цем-то плохо и стало. 

Семѐновна. Нет их, инопланетят-то. Привиделось тебе всѐ. 

Водитель объявляет: «Остановка «Кинотеатр»! Открываются две-

ри, входит подросток в наушниках. 

Подросток (садится чуть ли не на колени Семѐновне). Эй, бабка, отва-

ли, уступи место ребѐнку. 

Семѐновна (возмущѐнно). Да что же это такое делается?! Столько мест 

в автобусе, а он меня сгоняет. 

Степанида. Милок, ты бы сел на другое место. Вон глянь, сколько их. 

Подросток. Не понял! А ну-ка, бабки, отплыли по-быстрому. 

Водитель объявляет: «Остановка «Парк отдыха и культуры»! От-

крываются двери, входят Ушастик и Глазастик. Пассажиры не обратили 

на них внимание. 

Подросток. Вы чего, оглохли!? Слуховые аппараты себе купите. 

Старушки заохали, запричитали и стали пересаживаться.  

Ушастик и Глазастик вместе (подошли к хулигану и, направив на него 

указательные пальцы длиной в 20 см, стали произносить металлическим 

голосом). Нарушитель! Нарушитель! Нарушитель! 

Старушки (испуганно запричитали и перекрестились). Инопланетя-

не!!! 

Подросток (удивлѐнно и испуганно). Мамочка родная, это что за уро-

ды?! 

Ушастик и Глазастик вместе (хватают подростка под руки, тот па-

дает в обморок). Нарушитель! Нарушитель! Нарушитель ! 

Сцена вторая. (Парк; на скамейке сидит женщина пенсионного воз-

раста; рядом лежит кот, положив голову на колени женщины, она его 

гладит.)  

Женщина. Маркиз, Маркиз, красавец мой. 

Маркиз
1
(потягивается и выгибает спинку). Мяу-мяу-у  

На сцене появляются две девочки, подходят к скамейке и начинают 

громко хохотать. При взрыве хохота кот фыркает и мяукает. 

Женщина. Девочки, вы мешаете нам отдыхать. 

1-я девочка. Кому это «НАМ»? 

Женщина. Это мне и моему котику Маркизу. 

2-я девочка. Ничего себе котик. Это котяра какой-то. 

                                                   
1 Роль Маркиза исполняет ребѐнок. 
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Маркиз (фыркая и вытягивая лапы). Мяу-мяу-у-у! 

Девочки хихикают и включают плеер на максимальную громкость. 

Маркиз (фыркая и вытягивая лапы). Мяу-мяу-у-у! Мяу-мяу-у-у!!! 

1-я девочка. У этой тѐтки кот бешеный. 

2-я девочка. Точно дикий кошак. 

Женщина. Девочки, ну как же вам не стыдно?! Нельзя так разговари-

вать со взрослыми. 

1-я девочка. А мы с вами и не разговариваем. 

2-я девочка (с сарказмом). И вообще, шли бы лучше домой, а то уже 

поздно. 

1-я девочка. Котика своего не забудьте прихватить. 

Девочки смеются. 

Маркиз (фыркая и вытягивая лапы). Мяу-мяу-у-у! 

Женщина (удерживает кота). Успокойся,  родной. Встаѐт и уходит. 

Куда только ваши родители смотрят! 

Девочки садятся на скамейку, щѐлкают семечки и плюют под ноги.  

2-я девочка. Наконец-то можно нормально посидеть. 

Появляются Ушастик и Глазастик; подходят к девочкам. Свои огром-

ные уши и глаза они прикрыли капюшонами. 

Ушастик и Глазастик вместе. Разрешите с вами познакомиться. 

Девочки. Ага, щас. 

1-я девочка. Меня зовут Дуся. 

2-я девочка. А меня Фрося. 

Громко смеются.  

Девочки. Катитесь отсюда, уроды. Вы на себя в зеркало смотрели? 

Ушастик и Глазастик вместе (снимают капюшоны). Нарушители! 

Нарушители! Нарушители! 

Девочки (испуганно). Ой, мамочка, это то же пришельцы!  

Ушастик и Глазастик хватают девочек под руки и уводят со сцены. 

Девочки (в панике). А-а-а-а, помогите!!! 

Сцена третья. 

Кафе. Играет приятная музыка. Входят улыбающиеся мальчик и де-

вочка, приобнявшись. 

Мальчик (подводя девочку к столу). Вот, Анечка, это наш столик. 

Присаживайся (учтиво помогает ей сесть). 

Анечка (кокетливо). Спасибо (садится). 

Мальчик. Что будешь заказывать? 

Анечка листает меню. 

Мальчик. Выбрала?  

Анечка кивнула в знак согласия. 

Мальчик (поднимает руку вверх и кричит). Официант! 

Официант. Я к вашим услугам. Что будем заказывать? 

Анечка. Кофе Cappuccino, торт «Наполеон», молочный коктейль с 

клубничным  вкусом, фруктовый салат «Лесная полянка», мороженое с ва-
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рѐной сгущѐнкой и... (мальчик заметно нервничает и под столом пересчи-

тывает деньги), пожалуй, пока хватит. 

Официант (обращается к мальчику). А вам что принести? 

Мальчик. Мне просто воды. (Стыдливо смотрит на Анечку). Что- то 

пить хочется. 

 Официант (записывает в блокнотик). Минуточку. 

Появляется хулиган. 

Хулиган (обращается к официанту). Эй, чѐй-то  в вашей кафешке  

нормальному человеку даже сесть негде? 

Официант. Извините, но пока все места заняты. Вам придѐтся немного 

подождать. 

Хулиган. Вот ещѐ! (Сталкивает мальчика, садится на его место и на-

гло обращается к Анечке). Привет, красавица. Давай знакомиться. 

Официант. Что вы себе позволяете?! Я охрану позову. 

Хулиган кулаком бьѐт в лоб официанту; тот падает на пол. Снова 

толкает мальчика, пытающегося сесть на своѐ место.  

Официант (с пола). Охрана! Выведите этого хулигана! 

Вместо охранников появляются Ушастик и Глазастик. 

Хулиган (оборачивается). Ой-ѐй-ѐй, а это ещѐ кто? 

Мальчик и девочка прижались друг другу и дрожат от страха. 

Официант (приподнимаясь, увидел инопланетян). Ма-мма! Падает в 

обморок. 

Ушастик и Глазастик вместе. Нарушитель! Нарушитель! Наруши-

тель!  

Берут хулигана под руки и выводят из кафе. 

Хулиган. Люди добрые! Помогите! Я больше так не буду-у-у! 

Сцена четвѐртая. 

Приглушѐнный свет с голубыми бликами; в центре кресло, напоми-

нающее трон; на нѐм сидит инопланетянин с антенками на голове. 

Шеф (хлопает в ладоши). Ушастик и Глазастик, ко мне! 

Тишина. 

Шеф (хлопает в ладоши). Ушастик и Глазастик, ко мне!!! 

Тишина. 

Шеф (в крайнем возмущении). Да где же они?! Агенты опаздывают уже 

на два часа. 

Шеф (хлопает в ладоши). Ушастик и Глазастик, ко мне!!! Что же с ни-

ми случилось  на Земле? 

Слышны громкий смех и топот. Вбегают Ушастик и Глазастик, в 

знак приветствия толкают Шефа в плечо. 

Ушастик. Здорово, шеф. 

Глазастик. Как делишки? 

Ушастик и Глазастик вместе. Не скучал без нас? 

Шеф (в изумлении). Что с вами сделали? Вы в кого превратились? 

Ушастик. Мы набрались опыта. 
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Шеф (удивлѐнно). Я отправил вас узнать всѐ о культуре Землян. А вы 

чему у них научились? 

Глазастик. Как чему? Их культуре. 

Шеф. Не может быть?!  

Шеф берѐтся за голову, начинает стонать и трясти антенками. 

Ушастик и Глазастик (недоумѐнно). Что это с ним? (Смотрят на 

зрителей и пожимают плечами). Может мы что-то напутали? 
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АВТОР И ЕГО ГЕРОИ    
Сценарий спектакля по мотивам произведений А.П. Чехова для детей 
среднего и старшего школьного возраста. Данный материал будет 
полезен учителям литературы и театральным руководителям. 
 
Тогда человек станет лучше, 
когда вы покажете ему, каков он есть. 
Чехов А. П. 

ПОСТАНОВКА В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ       
Цели: 

- пробудить интерес к изучению творчества лю-

бимого писателя; 

- развивать  актѐрские способности учащихся; 

- воспитывать  уважительное отношение к твор-

честву писателя. 

Задача: способствовать проявлению и разви-

тию творческих способностей, сплочению учащих-

ся при подготовке к коллективному творческому 

делу. 

Действующие лица 

Чубиков, следователь, Дюковский, помощник 

Чубикова - герои рассказа «Шведская спичка» 

Беликов, Коваленко, Варенька - герои рассказа «Человек в футляре» 

Егор Власыч, Пелагея - герои рассказа «Егерь» 

Очумелов, Городовой, Хрюкин, Человек из толпы, Повар - герои рас-

сказа «Хамелеон» 

Рассказчик, Пустяков, Спичкин, Трамблян, Гость 

- герои рассказа «Орден» 

Иван Дмитрич, Маша, его жена, Массовка - герои 

рассказа «Выигрышный билет» 

Действие I 

Занавес закрыт.  

Явление I 

В зале появляются Николай Ермолаевич Чубиков 

со своим помощником и письмоводителем Дюков-

ским. 

Чубиков. Вы знаете, зачем мы здесь? 

Дюковский. Конечно-с, в школьной библиотеке на одном стеллаже с 

обложек книг исчезла фамилия автора.  

Чубиков. Да-а, загадка. 
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Дюковский. Загадка в том, как исчезла фамилия. А вот какая она - до-

гадаться несложно. 

Чубиков. И почем вы знаете, что догадаться несложно? Вечно вы ум-

ничаете. Надо всѐ хорошенько обдумать. 

Дюковский. Чего тут думать! Если на место происшествия вызвали 

нас, а мы герои рассказа «Шведская спичка», значит писатель шведский. 

Чубиков (махнув рукой). Понес!.. Ах… замолчите, пожалуйста, не 

вводите народ в заблуждение! Лезете со своими версиями! Не терплю го-

рячих голов!  

Дюковский. Николай Ермолаевич, но ведь мы можем спросить учени-

ков и учителей, собравшихся в этом зале.  

Чубиков. Мели, Емеля, твоя неделя. Во-первых, мы должны провести 

расследование, а, во-вторых, для нас с вами все собравшиеся здесь - свиде-

тели. Они помогут нам назвать фамилию и написать еѐ.  

Дюковский. Да почему вы так решили? Напишем сами фамилию. 

Чубиков. Эх, вы, горячка! Н-е-ет. Нас не за этим позвали. Мы с вами 

опросим свидетелей, составим протокол. Всѐ обмозгуем, а уж потом... 

Дюковский. Что потом?.. 

Чубиков. Отстаньте, пожалуйста! Для начала... 

Уходят за кулисы, продолжая спорить. 

Явление II 

Коваленко и Беликов, Варенька и Чубиков с по-

мощником. 

На сцене появляются герои рассказа «Человек в 

футляре». 

Занавес открывается. Квартира Коваленко. На 

сцене диван и два стула. 

Коваленко (холодно, с явно недовольным видом, 

нахмуренными бровями). Садитесь, покорнейше 

прошу. 

Беликов (молча садится на стул, выдержав паузу 

начинает). Я к вам пришел, чтоб облегчить душу. Мне 

очень, очень тяжело. Какой-то пасквилянт нарисовал в смешном виде меня 

и еще одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгом уверить вас, что я 

тут ни при чем... Я порядочный человек. 

Коваленко сидит, надувшись, и молчит.  

Беликов (тихо, печальным голосом). И еще я имею кое-что сказать 

вам. Я давно служу, вы же только еще начинаете службу, и я считаю дол-

гом, как старший товарищ, предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде, а 

эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества. 

Коваленко (басом). Почему же? 

Беликов. Да разве тут надо еще объяснять, Михаил Саввич, разве это 

не понятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остается учени-

кам? Им остается только ходить на головах! Я вчера ужаснулся! Когда я 
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увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или де-

вушка на велосипеде — это ужасно! 

Коваленко. Что же собственно вам угодно? 

Беликов. Мне угодно только одно — предостеречь вас, Михаил Сав-

вич. Вы — человек молодой, у вас впереди будущее, надо вести себя очень, 

очень осторожно! Вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с ка-

кими-то книгами, а теперь вот еще велосипед. О том, что вы и ваша сест-

рица катаетесь на велосипеде, узнает директор, потом дойдет до попечите-

ля... Что же хорошего? 

Коваленко. Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до это-

го дела! А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, того я 

пошлю к чертям собачьим! 

Беликов встаѐт. 

Беликов. Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продол-

жать. И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии. 

Коваленко (глядя на него со злобой). Пожалуйста, оставьте меня в по-

кое. Я честный человек и с таким господином, как вы, не желаю разговари-

вать.  

Беликов выражением ужаса на лице быстро встаѐт.  

Беликов. Можете говорить, что вам угодно. Я должен только преду-

предить вас: чтобы чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить госпо-

дину директору содержание нашего разговора... в главных чертах. Я обязан 

это сделать. 

Коваленко. Доложить? Ступай, докладывай! 

Коваленко хватает Беликова сзади за воротник и толкает, тот катится 

вниз по лестнице (лестница со сцены в зрительный зал). Беликов встаѐт и 

трогает себя за нос, поправляет очки.  

Явление III 

Беликов, Варенька и Чубиков с помощником. 

Сцену падения наблюдают Николай Ермолаевич Чубиков со своим по-

мощником и письмоводителем Дюковским и появившаяся из зала Варень-

ка.  

Чубиков (выглядывая из-за кулис). Для Беликова это ужаснее всего.  

Дюковский. Лучше бы, кажется, сломать себе шею, обе ноги, чем 

стать посмешищем; ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора. 

Как бы чего не вышло! (Этой фразой пытается скопировать манеру Бели-

кова). 

Чубиков. Нарисуют новую карикатуру... 

Беликов поднимается, Варенька, глядя на его смешное лицо, хохочет на 

весь зал. Беликов поспешно скрывается, за ним уходит Варенька. Чубиков 

и Дюковский появляются из-за кулис. 

Чубиков. Дюковский, надо опросить свидетелей. Раздайте листы (по-

даѐт 5 листочков и столько же карандашей).  

Дюковский. Чтобы они написали название произведения? 
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Чубиков. Да. Свидетелей много. Но узнали ли они этих героев? 

Дюковский. Сейчас и посмотрим. 

Раздаѐт в произвольном порядке листочки и карандаши. 

Чубиков. Выделите первую букву в названии. 

Дюковский (поднимаясь на сцену). Это ещѐ зачем? 

Чубиков. Как зачем? Разве вы не понимаете!? 

Следователь и помощник уходят за кулисы. 

Действие II 

По залу в сторону сцены вразвалку плетется Егор Власыч (герой рас-

сказа «Егерь») в красной рубахе и в больших сапогах, на голове картузик с 

прямым, жокейским козырьком. Через плечо перекинут ягдташ, в котором 

лежит скомканный петух-тетерев. В 

руках держит двустволку и щурит 

глаза, высматривая добычу.  

Явление I 

Егор Власыч  и Пелагея. 

Пелагея. Егор Власыч! 

Он вздрагивает и, оглядевшись, 

хмурит брови. Возле него появляется 

баба, с серпом в руке. Она старается 

заглянуть в его лицо и застенчиво 

улыбается. 

Егор Власыч. А, это ты, Пелагея! Гм!.. Как же это ты сюда попала? 

Пелагея. Тут из нашей деревни бабы работают, так вот и я с ими... 

Егерь продолжает идти, Пелагея за ним. Поднимаются на ступеньки, 

ведущие на сцену, и останавливаются. 

Пелагея (нежно). Давно уж я вас не видала, Егор Власыч... Как на Свя-

той на минутку зашли, да и то бог знает как... в пьяном виде... Побранили, 

побили и ушли... Уж я ждала, ждала... глаза все проглядела, вас поджидаю-

чи... Эх, Егор Власыч, Егор Власыч! Хоть бы разочек зашли! Поглядеть, 

как и что... Вы ж хозяин... (смеѐтся). Хоть бы разочек зашли. 

Егор Власыч (вздыхая). Зачем? Нет никакой надобности. Зайти на час-

другой — канитель одна. Постоянно жить в деревне — душа не терпит... 

Сама знаешь, человек я балованный... у тебя там на деревне беднота, ко-

поть... Я и дня не выживу. Ежели б указ такой, положим, вышел, чтоб бес-

пременно мне у тебя жить, так я бы или избу сжег, или руки бы на себя на-

ложил.  

Егор Власыч садится на ступеньки, Пелагея присаживается рядом. 

Пелагея. Таперя вы где живете? 

Егор Власыч. У барина, Дмитрия Иваныча, в охотниках. К его столу 

дичь поставляю. 

Пелагея. Хоть бы денек со мной, несчастной, пожили. Уж двенадцать 

лет, как я за вас вышла, а... а промеж нас никакой любови не было!..  
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Егор Власыч. Любови... Никакой любови не может быть. Одно только 

звание, что мы муж и жена. Я для тебя дикий человек есть, ты для меня 

простая баба, не понимающая. Нешто мы пара?  

Пелагея (всхлипывая). Да ведь мы венчаны, Егор Власыч! 

Егор Власыч. Не волей венчаны... Нешто забыла? Графа Сергея Пав-

лыча благодари... Взял и пьяного на тебе женил... Егеря на скотнице! Ты 

видала, что я пьяный, зачем выходила?  

Пелагея всхлипывает. Они поднимаются и уходят за кулисы. 

Явление II 

Появляется следователь Чубиков с помощником. 

Дюковский. Да-а, драма... 

Чубиков. С чего вы взяли? Скорее рассказ. 

Дюковский. Я о любовной драме. 

Чубиков. А я уж было подумал, что вы свидетелей наших пытаетесь 

сбить столку. 

Дюковский. Бог с вами, Николай Ермолаевич. Я их мигом опрошу. 

Раздаѐт листы с карандашами. 

Чубиков. Просим вас написать название 

рассказа, героев которого вы видели несколько 

минут назад. Подчеркните первую букву в слове. 

Собирают листочки и уходят. 

Действие III 

Торговая лавка. Поленница. 

Явление I 

Очумелов, городовой, Хрюкин, люди из тол-

пы. 

На сцену выходят герои рассказа «Хамеле-

он»: полицейский надзиратель Очумелов с узел-

ком в руке и рыжий городовой. 

Хрюкин (выбегает с криком). Так ты кусать-

ся, окаянная? Ребята, не пущай ее! Держи! А... а! 

Слышен собачий визг. Бежит собака, за ней гонится человек в рубахе и 

расстегнутой жилетке. Падает на землю и хватает собаку за задние лапы.  

Хрюкин. Не пущай!  

Собирается толпа, человек пять массовки. 

Городовой. Никак беспорядок, ваше благородие!.. 

Хрюкин (подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный 

палец). Ужо я сорву с тебя, шельма!  

 В центре толпысидит на земле сам виновник скандала.  

Очумелов. По какому это случаю тут? Почему тут? Это ты зачем па-

лец?.. Кто кричал? 

Хрюкин. Иду я, ваше благородие, никого не трогаю... и вдруг эта под-

лая ни с того, ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который 
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работающий... Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому — я 

этим пальцем, может, неделю не пошевельну...  

Очумелов. Гм!.. Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставлю. Я по-

кажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных гос-

под, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мер-

завца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я 

ему покажу Кузькину мать!.. Елдырин, узнай, чья это собака, и составляй 

протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она наверное бешеная... Чья 

это собака, спрашиваю? 

Человек из толпы. Это, кажись, генерала Жигалова! 

Очумелов. Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня паль-

то... Ужас как жарко! (Обращаясь к Хрюкину) Я не понимаю: как она могла 

тебя укусить? Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон 

какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и 

пришла в твою голову идея, чтоб сорвать.  

Человек из толпы. Он, ваше благородие, цыгаркой ей в харю для сме-

ха, а она — не будь дура и тяпни...  

Хрюкин. Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их 

благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, 

как перед богом...  

Очумелов. Не рассуждать! 

Городовой. Нет, это не генеральская... У генерала таких нет. У него всѐ 

больше легавые... 

Очумелов. Ты это верно знаешь? 

Городовой. Верно, ваше благородие... 

Очумелов. Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта 

— чѐрт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... Ты, Хрю-

кин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно проучить! Пора... 

Городовой. А может быть, и генеральская... На морде у ней не написа-

но... Намедни во дворе у него такую видел. 

Человек из толпы. Вестимо, генеральская!  

Очумелов. Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то 

ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу. Скажешь, что я на-

шел... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Собака — нежная 

тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выстав-

лять! Сам виноват!.. 

Городовой. Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! По-

ди-ка сюда! Погляди на собаку... Ваша? 

Явление II 

Те же и повар. 

Повар. Этаких у нас отродясь не бывало! 

Очумелов. И спрашивать тут долго нечего. Она бродячая! Истребить. 

Повар. Это не наша. Это генералова брата, что намеднись приехал.  
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Очумелов. Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали? Так 

это ихняя собачка? Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за 

палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр...  

Прохор уходит вместе с собакой. Толпа хохочет над Хрюкиным. 

Очумелов (грозит Хрюкину). Я еще доберусь до тебя!  

Все уходят. 

Явление III 

Появляется Дюковский, за ним важно вышагивает следователь Чуби-

ков. 

Дюковский. Какой же глупый этот полицейский надзиратель. Как 

можно сразу не понять, что это не простая собачка, а...  

Чубиков. Да нет, братец, тут не глупость, тут другое. 

Дюковский. А понял-понял, Николай Ермолаевич. Он... 

Чубиков. В том, кто он, нам помогут разобраться свидетели этой сце-

ны. 

Дюковский (раздаѐт листы с карандашами). Напишите, с героями ка-

кого рассказа вы только что познакомились. Обратите внимание на заглав-

ную букву. 

Собирают листочки и уходят, заинтересованно рассматривая написан-

ное. 

Действие IV 

Закрыт занавес. 

Явление I  

На сцене появляется рассказчик и начинает знакомить зрителей с со-

держанием рассказа «Орден». 

Рассказчик. Однажды учитель военной прогимназии, коллежский ре-

гистратор Лев Пустяков, обитал рядом с другом своим, поручиком Леден-

цовым. В новогоднее утро он поздравил с праздником своего соседа и по-

просил на вечер его орден Станислава, так как Пустяков хотел произвести 

впечатление на дочерей купца Спичкина, у которого собирался отобедать. 

Императорский и Царский Орден Святого Станислава — орден Россий-

ской империи с 1831 до 1917 года. Самый младший по старшинству в ие-

рархии государственных наград, главным образом для отличия чиновни-

ков. В два часа пополудни Пустяков подъехал на извозчике к Спичкиным. 

На груди сверкал золотом и отливал эмалью чужой Станислав. Пустякова 

встретили и пригласили за стол. Он выставил вперед грудь, поднял голову 

и, потирая руки, вошел в залу. Но тут он увидел нечто ужасное. За столом 

сидел его товарищ по службе, учитель французского языка Трамблян. По-

казать французу орден — значило бы осрамиться навеки, обесславиться... 

Первою мыслью Пустякова было сорвать орден или бежать назад; но орден 

был крепко пришит. Быстро прикрыв правой рукой орден и никому не по-

давая руки, тяжело опустился на свободный стул, как раз против сослу-

живца-француза. Вспомнив, что левой рукой не подобает есть в благоуст-

роенном обществе, он заявил, что уже отобедал и есть не хочет. Он робко, 
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одним глазком поглядел на француза. Трамблян, почему-то сильно скон-

фуженный, глядел на него и тоже ничего не ел. Поглядев друг на друга, оба 

еще более сконфузились и опустили глаза в пустые тарелки. 

Явление II 

Пустяков. Трамблян, Спичкин, его гости и дочери.  

Открывается занавес. На сцене стол, за которым сидят гости Спичкина, 

в том числе Пустяков и Трамблян. 

Гость. Лев Николаич, потрудитесь передать это крем-брюле Настасье 

Тимофеевне. 

Пустяков берѐт вазочку в левую руку. 

Гость. А вот это Зинаиде Тимофеевне... 

Пустяков, опустив голову от смущения протягивает правую руку за 

второй порцией. Француз широко улыбается и пристально смотрит на ор-

ден Станислава. 

Спичкин. Юлий Августович! Передайте кусочек пирога! 

Трамблян нерешительно протягивает правую руку, и зрители видят на 

его груди орден Анны. Пустяков, развалившись на стуле, смеѐтся от удо-

вольствия. 

Явление III 

Те же и рассказчик. 

В центре сцены снова появляется рассказчик. 

Рассказчик. Императорский орден Святой Анны — орден, учреждѐн-

ный в 1735 году как династическая награда и в 1797 году введѐнный импе-

ратором Павлом I в наградную систему Российской империи для отличия 

широкого круга государственных чиновников и военных. Пустякову уже 

не было надобности скрывать Станислава. Оба грешны одним грехом.  

Спичкин (увидев на груди учителя орден, промычал). А-а-а... гм!.. 

Пустяков. Да-с! Удивительное дело, Юлий Августович! Сколько у нас 

народу, а получили ордена только вы да я! Уди-ви-тель-ное дело! 

Трамблян весело закивал головой и выставил вперед левый лацкан, на 

котором красовалась Анна 3-й степени. 

Явление IV 

На сцене остаѐтся только рассказчик. 

Рассказчик. После обеда Пустяков ходил по всем комнатам и показы-

вал барышням орден. На душе у него было легко, хотя и пощипывал под 

ложечкой голод. Только эта одна мысль и помучивала его. Если бы он знал, 

что Трамблер нацепит орден Анны, то наверняка бы приехал с Владими-

ром. Императорский орден Святого Равноапостольного Князя Владимира 

(сокр. орден Святого Владимира) — орден Российской империи в 4-х сте-

пенях за военные отличия и гражданские заслуги. В остальном же он был 

совершенно счастлив.  

Явление V 

Рассказчик и появившееся из-за кулис Чубиков и Дюковский. 

Дюковский (обращаясь к рассказчику). Какая интересная история.  
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Рассказчик, не отвечая Дюковскому, уходит. 

Явление VI 

Чубиков и Дюковский. 

Дюковский (Чубикову). Николай Ермолаевич, согласитесь, что исто-

рия весьма интересная. 

Чубиков (в раздумье). Да-а. Но вот смогли ли наши свидетели дога-

даться, как она называется? 

Дюковский (раздаѐт листы с карандашами). Мы сейчас и узнаем. На-

пишите, пожалуйста, название и выделите первую букву. 

Чубиков (обращаясь к зрителям). Ключевое слово всей этой истории 

входит в заголовок рассказа. Надеюсь, вы догадались, какое это слово.  

Дюковский (возмущѐнно произносит). Николай Ермолаевич, вы ока-

зываете давление на свидетелей. Ведь они могут и не угадать ключевое 

слово, а могут вообще не то написать. 

Чубиков. Прошу вас не вмешиваться! И когда вы отучитесь лезть со 

своими рассуждениями? Чем рассуждать, вы бы лучше собрали свидетель-

ские показания! 

Дюковский собирает листочки и вместе с Чубиковым уходит за кули-

сы. 

Действие IV 

В центре диван и стол. 

Явление I 

На сцене появляются герои рассказа «Выигрышный билет». Иван 

Дмитриевич садится на диван и читает газету. Его жена убирает со стола.  

Жена. Забыла я сегодня в газету поглядеть. Посмотри, нет ли там таб-

лицы тиражей? 

Иван Дмитрич. Да, есть. Какой номер? 

Жена. Серия 9 499, билет 26. 

Иван Дмитрич. Так-с... Посмотрим-с... 9 499 и 26. 

Иван Дмитрич  с абсолютно равнодушным лицом глядит на страницу и 

проводит пальцем сверху вниз по номерам серий. Вдруг резко опускает га-

зету на колени и, зажмурив глаза, начинает умилѐнно улыбаться.  

Иван Дмитрич (глухо). Маша, 9 499 есть!  

Жена (бледнея и опуская на стол сложенную скатерть). 9 499? 

Иван Дмитрич. Да, да... Серьезно есть! 

Жена. А номер билета? 

Иван Дмитрич. Ах, да! Еще номер билета. Впрочем, постой... погоди. 

Нет, каково? Все-таки номер нашей серии есть! Все-таки, понимаешь... 

Иван Дмитрич смотрит на жену, широко улыбается, а она в ответ.  

Иван Дмитрич (помолчав). Наша серия есть. Значит, есть вероятность, 

что мы выиграли. Только вероятность, но всѐ же она есть! 

Жена. Ну, теперь взгляни. 
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Иван Дмитрич. Постой. Еще успеем разочароваться. Это во второй 

строке сверху, значит, выигрыш в 75 000. Послушай, а что если мы в самом 

деле выиграли? 

Супруги смеются. Наступает пауза. Иван Дмитрич, держа в руках газе-

ту, прохаживается по сцене. 

Иван Дмитрич. А что, если мы выиграли? Если бы билет был моим, то 

я прежде всего, конечно, купил бы тысяч за 25 имение; тысяч 10 на едино-

временные расходы: новая обстановка... путешествие, долги заплатить и 

прочее... Остальные 40 тысяч в банк под проценты... 

Жена (садясь и опуская на колени руки). Да, имение — это хорошо. 

Иван Дмитрич садится рядом с женой, и они обои сидят в задумчиво-

сти. 

Жена (прерывая молчание). Да, хорошо бы купить имение. 

Иван Дмитрич, откинувшись на спинку дивана, расплывается в улыбке 

и запрокидывает голову. Он встаѐт, быстро передвигается из стороны в 

сторону, затем смотрит на жену. 

Иван Дмитрич. Я, знаешь, Маша, за границу поехал бы. 

Жена. Я тоже непременно бы за границу поехала. Ну, посмотри номер 

билета! 

Иван Дмитрич (мечтательно). Постой! Погоди... 

Он продолжает ходить по сцене. 

Иван Дмитрич (в сторону). А ведь она бы меня в каждой копейке ус-

читывала. Билет-то ее, а не мой! Да и зачем ей за границу ехать? Чего она 

там не видала? Будет в номере сидеть да меня не отпускать от себя... Знаю 

я еѐ! 

Он брезгливо смотрит в сторону жены.  

Иван Дмитрич (в сторону). Все эти еѐ братцы, сестрицы, тетеньки, дя-

деньки, узнав про выигрыш, приползут, начнут нищенски клянчить, масле-

но улыбаться, лицемерить.  

Посмотрев на жену, он не может скрыть гримасу.  

Иван Дмитрич (в сторону со злорадством). Ничего не смыслит в день-

гах, а потому скупа. Если бы выиграла, дала бы мне только сто рублей, а 

остальные — под замок. 

Он с ненавистью смотрит на жену. Она тоже глядит на него с ненави-

стью и  злобой.  

Жена (в сторону). На чужой-то счет хорошо мечтать! 

Он резко заглядывает на четвертую страницу газеты. 

Иван Дмитрич (в сторону со злорадством). Серия 9 499, билет 46! Но 

не 26! 

Он в раздражении направляется за кулисы и ворчит по дороге.  

Иван Дмитрич (капризно). Чѐрт знает что! Куда ни ступишь, везде 

бумажки под ногами, крошки, какая-то скорлупа... 

Явление II 

Чубиков и Дюковский вновь появляются на сцене. 
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Чубиков (обращаясь к героине ). Да, милочка, не знаешь сочувствовать 

ли вам или порадоваться за вас.   

Жена Ивана Дмитрича, возмущѐнно посмотрев на следователя и его 

помещика, уходит. 

Явление III 

Чубиков и Дюковский 

Дюковский (Чубикову). Николай Ермолаич, знаете, а мы ведь за сего-

дня не управимся. 

Чубиков. Из чего же это вы заключаете, голубчик? 

Дюковский. Да как же? Одни герои сменяют других, а у нас, кроме 

этих бумажек (трясѐт листочками), ничего нет. 

Чубиков (язвительно). Ну, так что же? Вы решили, что мы в тупике? 

Напрасно. (Обращаясь к зрителям) помогите, пожалуйста, поставить нам 

финальную точку в расследовании. 

Дюковский (раздаѐт листы с карандашами). Вы уже знаете, что делать. 

Не забудьте выделить первую букву в названии рассказа, герои которого 

только что строили планы на будущее, надеясь на выигрыш.  

Чубиков (обращаясь к зрителям). Кто уже догадался, фамилию какого 

автора мы пытались восстановить, поднимите руки. 

Дюковский несѐт на сцену листочки с названием рассказа. 

Дюковский (радостно). Эврика, Николай Ермолаевич! Я знаю, почему 

мы здесь. 

Чубиков (спокойно). Ну?..  

Дюковский. Мы с вами герои рассказа «Шведская спичка», а написал 

его... 

Чубиков (прерывая собеседника). Давайте попросим наших зрителей, 

которые выступали в роли свидетелей, назвать фамилию этого писателя. 

Зрители хором произносят фамилию: «Чехов»! 

Дюковский (восторженно). Вот именно, Чехов Антон Павлович.  

Чубиков (обращаясь к зрителям). Кто назовѐт произведения, герои ко-

торых побывали сегодня на сцене? 

Желающие дают ответы. «Человек в футляре», «Егерь», «Хамелеон», 

«Орден», «Выигрышный билет». 

Дюковский. Николай Ермолаич! Не знаю только, как мне это раньше в 

голову не пришло. Из начальных букв сложилась фамилия великого рус-

ского писателя. 

Чубиков. Я думаю нам пора. Мы своѐ дело сделали. Теперь в школь-

ной библиотеке на обложках книг снова появится фамилия Антона Павло-

вича.  

Дюковский. А ребята будут знать героев шести его рассказов. 

Чубиков. Во-первых, они уже их узнали, во-вторых, я уверен, что ше-

стью рассказами дело не ограничится. 

Дюковский. Нам  пора, Николой Ермолаич. 

Чубиков. Идѐмте, голубчик. 



Перо творчества 

 

 

40 

 

Дюковский. Мы не прощаемся с вами, ребята.  

Уходят. Звучит VI симфония Чайковского,  любимого композитора Че-

хова. На экране появляется портрет писателя и краткая биографическая 

справка, на втором слайде направления творчества, на следующих изобра-

жения сборников, на которых чѐтко видны названия и фамилия автора.  

Занавес. 2015 г. 
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СКАЗКИ И МИФЫ     
Захарчук Анастасия, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговско-
го», ученица 8 класса, Чукотский АО  

СПРАВЕДЛИВАЯ МЕДВЕДИЦА 
Сказка 

Жила-была на свете медведица. Было у неѐ трое медвежат. Всех она 

любила, души не чаяла.  

Как-то раз  медведица со своими детѐнышами пошла к морю. Видит, на 

тропинке стоит корзина, а в ней лежит маленький зайчик. Посмотрел он на 

медведицу такими несчастными глазѐнками, что сердце еѐ сжалось от го-

речи. Медведица не могла его бросить и взяла с собой, надеясь по дороге 

встретить его мать-зайчиху. К сожалению, никто не попался на еѐ пути, и 

пришлось ей забрать зайчишку в берлогу.  

Долго жил у неѐ зверѐк. Медведица относилась к нему так же, как и к 

своим медвежатам, с такой же любовью и заботой. Как только зайчику ис-

полнился  один год, медведица его отпустила на волю. Но он  не хотел от 

неѐ уходить, так как  уже считал еѐ своей мамой. 

Однажды медведица со своими детьми отправилась в гости к своим 

дальним родственникам. Путь предстоял неблизкий. Запаслись провизией 

на несколько дней. В первый день они никого не встретили, а во второй 

увидели скопление зайцев. Медвежата закричали: "Смотри, братец, они все 

на тебя похожи!" Зайчик подбежал к своим сородичам. Они громко разго-

варивали, кого-то отчитывая.  

- Как ты мог так поступить? У твоей мамы уже однажды потерялся 

зайчонок, а теперь ещѐ и ты заставляешь еѐ так сильно волноваться. 

- Я только хотел посмотреть, что находится за той высокой сопкой. 

К малышу подошла зайчиха и крепко обняла его. Мама простила сво-

его сынишку. Нашего зайчонка вдруг осенила мысль, и он робко восклик-

нул: 

- Мама, мамочка, я нашѐлся. 

Все посмотрели в его сторону. Он встретился глазами со своей мамой-

зайчихой и понял, что не ошибся. Медведица, молча наблюдавшая за всем 

происходящим, вдруг встрепенулась и заговорила дрожащим голосом: 

- Сынок, а как же я?  

Зайчик бросился к ней: 

- Ты тоже моя мама, только приѐмная, и я тебя очень люблю.  

Взрослые долго говорили и плакали.  

С тех пор у зайчика две мамы, и обе очень любят его и заботятся. Хо-

рошо бы, если в жизни было так же, как в сказке, чтобы у всех детей были 

родители, а у брошенных находились бы приѐмные мамы и папы. 

2013 г 
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СКАЗОЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СОБАЧКИ ЛИЛУ И ЕЁ ХОЗЯЙКИ     
Хорват Александра  
МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговского», ученица 8 класса, 
Чукотский АО  

 
Сказка 

 
В одну зимнюю ночь у собаки по кличке Дези на свет появилось шесть 

щенков. Утром в гости к хозяйке Дези зашла соседская девочка Маша. Ко-

гда Маша подошла к щенкам, они все прижались к матери, а один любо-

пытный и смелый подполз к девочке.  Он так понравился Маше, что она 

решила взять его себе и дать кличку Лилу. 

Однажды Маша и Лилу отправились в тундру за ягодами и грибами. 

Они шли по тропинке и пели песни, разглядывая северные красоты. Вдруг 

на тропинку выскочила евражка, Она громко плакала: 

- Что случилось? – спросила еѐ Лилу. 

- Мою семью похитила злая колдунья и унесла к себе в темную пеще-

ру. 

- Маша, давай поможем? – предложила Лилу. 

- Давай. А как тебя зовут? - обратилась девочка к евражке. 

- Моѐ имя Дымчик. 

- Забирайся на мою спину, – предложила Лилу. И они отправились на 

поиски темной пещеры, где жила колдунья. 

Им навстречу выбегает зайчик и сбивает с ног Лилу. 

- Что с тобой такое? Почему ты не смотришь куда бежишь? – спросила 

Маша. 

- За мной гонится лиса, она хочет меня съесть.  

Тут из кустов выскочила хищница, она уже собиралась схватить зайчи-

ка, но Маша взяла его на руки и не дала в обиду. 

- Ты зачем хочешь обидеть зайчика? - спросила Лилу. 

- Мне приказала злая колдунья принести зайца ей на обед, если я этого 

не сделаю, тогда она из меня сделает себе обед. 

- Хорошо мы тебе поможем, если ты покажешь, где живет старая кол-

дунья? – сказала Маша. 

- А вы точно не дадите меня в обиду? – испугано спросила лиса. 

- Мы никого не предаем. Предательство – это подлость, – сказала серь-

езно Маша. 

И они все вместе отправились в пещеру к злой колдунье. По дороге ли-

сичка рассказала, что колдунья очень боится  солнечного света и выходит 
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на улицу только по ночам. В тѐмное время суток злодейке было проще со-

вершать свои подлые делишки. 

Пещера оказалась сырой и темной. Маша предложила Дымчику про-

рыть небольшое окошко, чтобы в пещеру попал солнечный лучик, а сама с 

Лилу и лисенком отправилась в пещеру. Там был очень большой грот, в 

середине под огромным котлом горел огонь, и старая ведьма что-то в нем 

варила. Она так была занята своей работой, что не заметила непрошеных 

гостей. В дальнем углу в клетке томилась семья евражек. И тут с потолка 

посыпались комочки земли, это Дымчик прорыл норку. В пещеру проник 

маленький лучик солнечного света. Маша достала из кармана зеркальце и 

направила солнечного зайчика прямо на ведьму. Та с хрипом испарилась в 

воздухе. Девочка выпустила всех зверей из клеток.  

Веселая компания отправилась в обратный путь. По дороге они пели 

песенки и собирали ягоды и грибы. Маша и Лилу вернулись домой с пол-

ными корзинками. Они еще не раз встречались с евражкой и ее друзьями, 

но это уже другая история. 

Спешите делать добро, помогайте тем, кто в этом нуждается. И путь 

добро побеждает не только в сказках, ведь не только в них можно попасть 

в беду. 

2013 г 
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МИФ О ДРУЖБЕ ПАСХАЛЬНОГО 

КРОЛИКА ХЕППИ И О ЗМЕЕ – 

ЧАРОДЕЕ  

 
Провкина Диана 

МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговского», ученица 8 класса, 
Чукотский АО  

 
Сказка 

 
Жил-был народ, и состоял он из пасхальных кроликов. Они были очень 

трусливыми. Жили обособленно, каждый по себе. Их верховного правителя 

звали Хеппи. Сам он себя называл президентом. Кролики не любили его и 

считали хвастливым и заносчивым. 

Самое ужасное для жителей этой страны было наступление лета, пото-

му что именно в это время года на кроликов нападал их злейший враг 

Змей-Чародей и забирал их в своѐ логово. 

Вот уже лето. Правитель Хеппи выступил на главной площади, призвав 

свой народ укрыться на время охоты от их злейшего врага. Все стояли 

молча, поникнув головой и свесив свои ушки. И только один маленький 

крольчонок смело посмотрел в глаза президенту и спросил: «Правитель 

Хеппи, в нашей стране вы самый главный, так почему же вы не прогоните 

ужасного Змея?» Хеппи ничего не смог ответить… Все кролики разо-

шлись, забились в свои норки и стали сидеть и ждать налѐта Чародея.  

Хеппи тоже закрылся в своѐм бункере, но не мог успокоиться, совесть 

проснулась в нѐм. Приближалась полночь. «Какой же я правитель, если не 

могу защитить своих жителей?! Я должен дать бой».  

Часы пробили полночь, и Змей-Чародей пошѐл в наступление. Хеппи 

снарядился. Взял всѐ самое прочное: щит, меч и шлем. Смело вышел он на-

встречу своему врагу. Долго они бились. Кролики узнали о сражении, и 

страх покинул их. Они все побежали к Хеппи на помощь.  

Змей взмолился о пощаде. Приняв своѐ поражение, поднял белый флаг. 

Хеппи стало жаль Змея, и он предложил сделать и подписать договор о пе-

ремирии на сто тысячелетий. Враг согласился. 

С тех пор Хеппи и Змей помогали друг другу, Змей стране Хеппи, а 

Хеппи стране Змея. А пасхальные кролики стали уважать своего правителя 

за смелость и отвагу, за то, что теперь они могли с нетерпением ждать лета, 

не боясь за свою жизнь. 

Чувство ответственности за других помогло преодолеть страх и спло-

титься целому народу.  

2013 г 
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МИФ О ЗЕЛЁНОЙ ЁЛОЧКЕ И О 

ЗВЁЗДОЧКЕ НА НЕЙ    

 
Романова Виолетта 
МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговского», ученица 8 класса, 
Чукотский АО  

 
Сказка 

В одном прекрасном королевстве, в один прекрасный день у королевы 

Александры родились двойняшки - две девочки. Но по правилам королев-

ства двоих детей подряд могли рожать только ведьмы и по законам царства 

Элизиума их сжигали вместе с детьми. Но король Магмелиум и Александ-

ра решили в тайне от народа назвать девочек Изабелла и Анабель. Потом 

родители смирились со своей бедой и отправили Анабель по течению реки 

в надежде, что ее найдут и приютят, как родную, добрые люди. На ручку 

девочки привязали маленький конвертик с именем и поставили королев-

скую печать. Девочка плыла по течению, не подозревая о том, что что-то 

случится.  В этот же день пришла предсказательница и сказала, что в бу-

дущем две сестры сольются в одно целое и это будет очень красиво.  

В это время  на берегу реки рыбачил мужчина лет 30. Он не был богат 

и не был женат, но давно мечтал о семье и детях. Именно к этой шлюпке 

приплыла корзинка с Анабель. Рыбак сначала не понял и подумал, что это 

какая-то  злая шутка, но услышав плач, доносившийся из коринки, понял, 

что никакая это не шутка, а настоящий ребенок. Он поднял корзинку с де-

вочкой и начал рассматривать ее. Увидев письмо, он прочитал его и понял, 

что это королевский ребенок. «Я должен ее вернуть!» - подумал он и побе-

жал  во дворец. 

- Мне нужна королева, срочно! 

- Королева занята, ей что-нибудь передать?  

- Да! Я нашел ее дочь Анабель! 

- Да как вы смеете? У королевы всего одна дочь Изабелла! Неужели 

вам не стыдно, что будет с вашей королевой?  

- Да я… 

- Пошел вон! 

Так и ушел рыбак из дворца. Ему пришлось на радость растить девоч-

ку. 

Так и росли две сестрички, не зная друг о друге.  

Рыбак очень любил маленькую девочку и растил ее, как родную.   

Вот 18 лет пролетели незаметно, и из маленьких девочек выросли на-

стоящие девушки. Как-то Анабель решила пойти ко  дворцу и хоть краем 

глаза взглянуть на королевскую семью. Когда же она пришла,  она увидела 
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королеву Александру и склонилась в пол. Сердце матери сразу почувство-

вало родную дочь. Женщина велела поднять с колен и отвести ее в коро-

левские покои. Ее одели в длинное, зеленое платье  с  коричневым поясом, 

а на голову остроконечную шляпку. Она стала похожа на елочку на Ново-

годнем балу. 

Королева сказала: 

- Итак, иди домой, завтра вернешься. 

И Анабель пошла домой. Рыбак увидел красивое платье и сказал: 

- Дочка, откуда у тебя такое платье? Ты выглядишь очень вызывающе! 

- Папа, посмотри, оно блестящее, и мне дала его  сама  королева! 

«Я так и знал, - подумал рыбак, - это и вправду королевская дочь». Он 

показал ей конверт. Анабель заплакала и побежала во дворец. Там ее с не-

терпением ждала королева и сестрѐнка, которая уже знала о своей нашед-

шейся сестре. Они обнялись и расплакались. Зеленое платье на Анабель 

вдруг заблистало, а корона на голове у Изабеллы засияла ярко, и сверши-

лось пророчество, о котором говорила предсказательница. С неба упал яр-

кий шар и ударил по сестрам, после чего появилась Елка, а на ней Звезда. 

2014 г 
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НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ 

 
Птухин Антон, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговского», 
ученик 5 класса, Чукотский АО  

 
Сказка 

Жили-были старик со старухой, у них было три сына. Жили они ни 

бедно, ни богато. Они занимались  рыбалкой, охотой, сеяли пшеницу… 

Пошли они как-то на охоту, долго ходили, устали, забрели в самую ча-

щу леса и никого не встретили. Хотели уже идти домой, но вдруг увидели 

возле дерева оленѐнка. Братья помчались за ним. Долго бежали, но поймать 

не смогли, только заблудились. Пригорюнились братья, и пошли искать 

дорогу домой. 

Шли они долго и, наконец,  вышли на поляну. Видят, стоит огромный и 

богато убранный дворец. Его хозяином был великий волшебник, который 

исполнял одно любое желание. 

Старший брат пожелал богатый дом, средний - много денег и дорогих 

камней, а младший попросил счастья. Рассмеялись братья над младшим, а 
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он им ничего и не ответил. Вышли они из дворца и сразу очутились возле 

своего дома; оглянулись, а дворца и след простыл. 

Смотрят братья, стоит огромный и добротный дом, а рядом сундук. 

Бросились они к своим богатством, глазам своим не верят, своими руками 

щупают. А младший брат в стороне стоит. И опять они рассмеялись над 

ним!  

Тогда пошѐл он в чисто поле прогуляться и видит, сидит на пригорке 

девица-красавица. Понравилась она ему, и сыграли они свадьбу. Зажил 

младший брат счастливо со своей молодой женой. И всѐ у них было: и де-

ти, и полон дом, и счастье. 

А братья хоть и жили богато, 

но счастья не знали, были они одиноки, всѐ время боялись, что их обвору-

ют, поэтому из дома никуда не выходили и к себе никого не приглашали. 

Не в деньгах счастье!  2015 г 
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СОЛДАТ И ВОЛШЕБНЫЙ ХЛЕБ 
Птухин Константин, МБОУ «Центр образования посѐлка Берингов-
ского», ученик 5 класса, Чукотский АО  

 
Сказка 

 
Отслужил молодой солдат и отправился в родную сторонушку. Как-то 

раз зашѐл он в один небольшой городок, а там шла ярмарка. Денег у него 

было немного. И решил он купить краюху хлеба.  

Солдат пришѐл к лавке, а торговец ему говорит: 

- Здравствуй, служивый! Купи 

булку волшебного хлеба. 

- Как волшебного? 

- А вот так, если купишь, то 

секрет расскажу.  

Солдат призадумался: 

- А что, давай! Ну, и что с ним 

делать? 

Торговец все подробно ему объ-

яснил. 

А на последок сказал: 

- Вот что увидишь, то и возьми. 

Но взять ты можешь только три вещи. Все они волшебные. Один раз вещь 

используешь, то волшебную силу она потеряет. 

И стал солдат каждый день ходить в поле и сыпать по три крошки хле-

ба, как сказал ему торговец. Ходил солдат каждый день, пока весь хлеб не 

искрошил. А как только последняя крошка упала на землю, то перед ним 

появился огромный сундук. 
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Солдат обрадовался и открыл крышку сундука. От туда стали вывали-

ваться драгоценные камни, дорогая одежда, украшения и много всяких 

яств. И вдруг солдат увидел обыкновенные вещи. Это были инструменты: 

молоток, пила и топор. Служивый немного подумал, взял краюху хлеба и 

воды, взял инструменты и сказал: 

- Будь что будет! 

Долго он ходил. Увидел разрушенную деревню. Старики сказывали, 

богатая деревня у них была, но повадился к ним злодей и стал грабить и 

жечь их дома. Солдат решил остаться и помочь жителям. Вот тут ему и 

пригодился тот инструмент. Он быстро построил себе добротный дом. Уз-

нали враги, что в деревне появился защитник, и прекратили свои набеги. 

А люди отстроили свои дома заново, засеяли поля и стали жить весело. 

Страх ушѐл. 

Каждый солдат должен любить свою Родину! 

2015 г 
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НОВЫЙ ГОД 

 
Коломиец Юрий, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговского», 
ученик 8 класса, Чукотский АО  

 

Сказка-быль 

 
В далѐкой-далѐкой Сибири, среди ленточного бора стоит небольшая 

деревушка и называется она Волчиха (по приданию раньше там было мно-

го волков). 

Разные люди там жили старые и молодые, богатые и бедные, а так же 

там был детский дом и дом престарелых.  

Как же ждали Нового года дети 

из детского дома, но ждали его и ста-

старенькие люди. Все они мечтали о 

подарках. Только, к сожалению, ни-

кто не мог им их подарить. У одних 

не было родных, а о других близкие 

позабыли.  

И вот наступило 31 декабря, дети 

из детского дома пошли на площадь 

к большой ѐлке. Там они катались на 

санях запряжѐнных тройкой белых 

лошадей, водили хороводы вокруг 

большой и пушистой ѐлки, украшен-

ной хлопушками и гирляндами. По-

том дети зажигали бенгальские огни 

и пускали фейерверки. 

 На улице уже было темно, мо-

розно, но они довольные, раскрасневшиеся пошли в дом престарелых по-

здравлять с Новым годом пожилых людей. Дети пели новогодние песни, 

рассказывали стихи и танцевали. Это был новогодний концерт, а в самом 

конце они подарили старичкам подарки, сделанные своими руками. Ба-

бушки и дедушки улыбались, радовались и плакали. Но плакали они не от 

горя или печали, а от счастья. Ребятишкам не хотелось возвращаться к себе 

в детский дом, а старичкам не хотелось с ними расставаться. Этот Новый 

год запомнился всем: и старым и малым. 

2014 г 
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СОЗДАНИЕ МИРА 

 
Цовбун Валерия, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговского», 
ученица 10 класса, Чукотский АО  

 

Миф 
 

Много столетий назад не было ни земли, ни солнца, ни луны, ни звѐзд. 

Были лишь боги. 

Однажды богу Кхтулуму стало скучно, и он создал Землю, чтобы лю-

боваться еѐ красотой. Потом он создал людей и животных, чтобы заселить 

планету. 

Как-то раз решил Кхтулум отправить свою прекрасную жену Яон на 

Землю, чтобы она дала название одному поселению. 

Перед отправлением Кхтулум  сказал: На последний день задай самый 

сложный вопрос всему поселению, если они отгадают, то ты никогда 

больше не вернешься туда.  

-Хорошо!- ответила Яон. 

И попала она в суровый морозный край. Яон пыталась идти, но еѐ сду-

вал с ног холодный ветер. Вдруг она увидела поселение. Яон вошла в пер-

вую ярангу и сказала: 

- Ну и Чукотка! 

- Что значит – Чукотка? – спросили еѐ хозяева. 

- Суровый, но красивый край Земли. 

- Значит, мы жители Чукотки? 

- Да! - ответила Яон  

- Но если нас спросят, кто мы такие, что мы ответим? 

- Скажите, что вы Чукчи, жители самого холодного, но необыкновенно 

красивого края на планете. 

На следующий день Яон пошла вместе с мужчинами в тундру, но даже 

такой суровый край таял под ногами такой красавицы. Она не  носила обу-

ви, потому что была богиней и не чувствовала ни холода, ни боли. Где 

проходила Яон, вырастали чудесные цветы. 

На другой день она пошла к морскому берегу. Целый день Яон смотре-

ла на красивое сине-зелѐное море 

В последний день она попросила жителей назвать самое дорогое, что 

есть на Чукотке. Кто-то называл море, кто-то уголь, женщины в один голос 

говорили, что это уникальные растения. Только один шаман молчал. Яон 

подошла к нему и спросила:  

- А что думаешь ты, что самое ценное на Чукотке? 

Шаман лишь улыбнулся и сказал: 
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- Я думаю, это люди! 

- Правильно!- печально  сказала Яон и исчезла. 

И она оказалась со своим мужем Ктулухом. 

- Ну что, отгадали они твою загадку? 

- Да! - ответила Яон и заплакала. 

- Что с тобой, милая? 

- Просто я полюбила всех жителей Чукотки! 

- Держи мой волшебный шар. С  помощью него ты сможешь превра-

титься во что угодно. 

- Спасибо! - сказала Яон и превратилась в северное сияние. 

Если ночью увидишь его, вглядись, может быть, тебе удастся разгля-

деть улыбку и очаровательные глаза. 

2012 г 
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ЭССЕ. СОЧИНЕНИЯ    

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 

 
Калачиди Евгения, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговско-
го», ученица 8 класса, Чукотский АО  

 
Эссе 
Уж небо осенью дышало,  

Уж реже солнышко блистало… 

А. С. Пушкин 

Наверняка люди думают, что на Чукотке нет ни лета, ни осени, только 

холодная зима царствует в нашем краю. И это может быть правдой для тех, 

кто, никогда здесь не был, или кто приехал ненадолго. Я здесь живу с рож-

дения и знаю, как бывает красиво любое время года. 

Осень на Чукотке особенная, правда, очень короткая, так же как и лето. 

Порой, уже в октябре и не вспомнишь о дожде и тумане, только слышишь 

за окном завывание снежного ветра. Но все-таки осень есть. 

В поселке, где я живу, нет высоких деревьев, есть только небольшие 

кусты. В конце августа их листочки начинают желтеть, а на солнце они и 

вовсе становятся золотистыми. Красных листьев или оранжевых я никогда 

не видела. Но и жѐлтых переливов достаточно, чтобы назвать осень золо-

той. 

В солнечные дни по дороге в школу мы с ребятами собираем опавшие 

листочки для гербария или просто, чтобы поиграть с ними. Когда идѐм на-

зад дружною толпой, то остаемся на детской площадке, которая «утопает в 

золоте». Вокруг качелей растут кусты и много травы, которая уже давно 

пожелтела. Так и хочется на ней поваляться. Если бы взрослые не руга-

лись, я бы обязательно это сделала. 

В осенние дни после дождя на наш посѐлок спускается густой туман. 

Он такой густой, что сквозь него ничего невидно. Тогда жѐлтые листья и 

трава становятся точно серебряными. Такое можно увидеть только у нас.  

Как-то раз мы ездили на лагуну в солнечный день, а их у нас бывает 

очень мало. Вот где настоящая красота! Никто из живущих на материке не 

видел такого чуда. Всѐ кругом переливалось золотыми бликами. Как будто 

какой-то волшебник из большого чана разбрызгал эту невероятную жел-

тизну по склонам холма. Даже в глазах рябило и хотелось зажмуриться. А 

море сделалось каким-то аквамариновым, потому что оттенки жѐлтого 

смешались с синевой. Даже если бы это был единственный солнечный день 

осени, то еѐ всѐ равно можно было бы назвать самой красивой. 
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Приезжайте к нам на Чукотку, в наш суровый северный край, и по-

смотрите на нашу красивую золотую осень, пусть и очень короткую. Вы 

точно еѐ никогда не забудете.  

2012 г 
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ОСЕНЬ-ХУДОЖНИЦА 

 
Бокушова Диана, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговского», 
ученица 8 класса, Чукотский АО  

 

Эссе 

 
Что случилось с небом? Что такое?.. 

Что случилось с вами, листья, травы?.. 

А.Кымытваль 

Вот и наступила осень. Словно художница, будто кисточками разукра-

сила она всю листву на кустах в жѐлтые и оранжевые цвета.  

Какая же она, чукотская осень?! 

Середина августа. Небольшой ветерок колышет листочки на кустах. 

Они красиво переливаются на солнышке. Тепло. Играем до позднего вече-

ра, а родители не могут нас зазвать домой. Утро. Снова бежишь на детскую 

площадку, играешь, прыгаешь, наслаждаешься природой.  

Конец августа. Начинаются дожди. Скоро в школу. Грустно. Всѐ по-

желтело. И о лете напоминают только каникулы. 

Дует сильный северный ветер. Конец сентября. На ветках не остаѐтся 

ни одного листочка. Опавшая листва опустилась на землю золотисто-

жѐлтым покрывалом. От этого так красиво становится. Какое это удоволь-

ствие  –  ходить и шуршать листьями, сбивая их в небольшие кучки. На 

Чукотке тѐплая погода бывает очень редко, поэтому осень у нас короткая и 

дождливая. Птицы улетают на юг, а звери укладываются в спячку.  

Октябрь. Потихоньку начинает выпадать снег. Сначала маленькие пу-

шинки опускаются на землю, потом большие ледяные крупинки, похожие 

на град. И вот уже не золотистое покрывало, а белоснежное окутывает наш 

посѐлок. Многие дороги и дома уже в инее. Утром он красиво блестит на 

солнце. 

Ноябрь. Со страшным воем подкрадывается пурга. В школе отмена за-

нятий. Кажется, что от золотой осени ни осталось и следа в заснеженном 

посѐлке. Порывистый ветер поѐт разными голосами. Так страшно.  

Но вот опять выглядывает солнышко и золотит непролазные сугробы. 

Правда, уже нигде не увидишь ни листочка, ни травинки. Ничего не напо-

минает об осени. 

Я очень люблю осень, ведь она такая красивая.  2012 г 
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ЗОЛОТО ОСЕНИ 
 
Провкина Диана, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговского», 
ученица 8 класса, Чукотский АО  

 

Эссе 

 
…Очей очарованье!.. 

А. С. Пушкин 

Осень, осень, осень –  самое прекрасное время года!  

Я живу на Чукотке. Здесь мало растительности, совсем нет леса. Но это 

не значит, что нашу осень нельзя назвать золотой.  

Вы когда-нибудь видели прекрасный переливающийся разноцветными 

красками травяной ковѐр? А я видела. Как прекрасна тундра осенью! Мы с 

мамой любим ходить за ягодой. Порой, находишь красные брусничные по-

ляны. Собираешь, собираешь ягоды, хочешь пойти дальше, а они всѐ не 

кончаются. В тундре можно наткнуться и на чѐрные поляны с шикшей, и 

на голубичные. Листочки с кустиков опадают, а ягодки свисают горстками, 

поэтому их видно издалека. По тундре нравится  ходить в хорошую погоду. 

Когда идѐт дождь или ложится густой-прегустой туман, то не хочется вы-

глядывать даже в окно. 

К сожалению, хорошая солнечная погода для нашей местности ред-

кость. Да, осенью почти всегда дождливые дни, пасмурно и ветер с моро-

зами. Но у нас в поселке всѐ наоборот. Такое чувство, что здесь весна, по-

тому что выпавший снег, пролежавший несколько дней, потом начинает 

таять под лучами яркого солнца. Бегут маленькие ручейки, образуются не-

большие лужицы, хоть кораблики пускай. Мы радуемся и веселимся, до 

позднего вечера играем на улице, даже заходить не хочется.  

Осенью не очень весело некоторым людям, потому что природа начи-

нает засыпать, и это действует на нас. Зато очень красиво! Правда, эта кра-

сота длится недолго. Дни постепенно становятся короче, а ночи длиннее. 

На Чукотке всѐ то же самое, что и на материке, но только зима наступает в 

конце октября или в середине  ноября. Год на год не приходится.  

Мне очень нравится чукотская осень! 

2012 г 
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МОЙ ЗАГАДОЧНЫЙ И 

НЕПОВТОРИМЫЙ КРАЙ 

 
Погребная Виктория, МБОУ «Центр образования посѐлка Берингов-
ского», ученица 11класса, Чукотский АО  

 

Эссе 

 
Чукотка - край загадочный и неповторимый, территория неизведанного 

и недоступного. Говорят, она известна белыми медведями, северным сия-

нием и оленями. От Москвы она так далека, поэтому, чтобы добраться в 

Анадырь из Москвы, нужно лететь 8 часов. А чтобы оказаться в самой се-

верной точке Чукотки, нужно ехать на собачьей упряжке, вездеходе или 

лететь по воздуху, других способов туда попасть нет. Но, несмотря на это, 

в нашем заснеженном краю начинает развиваться туризм, или правильнее 

будет сказать «зарождаться», так как наш регион один из самых отдален-

ных.  

Многие экспедиции были отправлены к нам на край земли, чтобы по-

нять, что же делается с Чукоткой, как развивается там туристическое на-

правление. 

Здесь очень разнообразен растительный и животный мир. В тундре 

растет множество вкуснейших ягод, ярких цветов и низких кустарников. 

Северный народ с радостью собирает дары, преподносящиеся им тундрой, 

а именно такие ягоды: морошку, голубику, бруснику, шикшу, клюкву и ва-

рят из них ароматное варенье. А какие на Чукотке грибы! Их шляпки вид-

неются за десятки метров, и манят, и зовут: «Мы здесь! Иди скорее к 
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нам!». Грибной суп, сваренный моей мамой, съедается нашей семьей за 

один присест. Такой ароматный и вкусный! 

Все взрослое население в теплые летние и ясные зимние дни устремля-

ется на речку и в лагуну, в надежде на удачный улов. А он будет обеспе-

чен! Ведь наши реки богаты рыбой: горбушей, корюшкой, гольцом, камба-

лой, сигом, хариусом, неркой, кетой. Вот где источник красной икры!   

Особенно интересные впечатления на путешественников производят 

чукотские лайки. В национальных селах они служат защитниками жилищ и 

людей от нашествия белых медведей. Зимой мишки нередкие гости в по-

селках, их приводит сюда голод и любопытство.  

А если говорить о чукотском народе, то это – отзывчивые люди, как на 

всем российском Севере. Они очень доброжелательны и любопытны по от-

ношению к приезжим туристам, достаточно участливы, и, когда нужна по-

мощь, всегда ее оказывают. 

Мой папа родился в этом крае, здесь же окончил школу и, спустя сем-

надцать лет, вернулся сюда уже со своей семьей, где мы и проживаем в на-

стоящее время. По словам моего отца, школьные годы, проведенные на 

Чукотке, это самое счастливое время в его жизни.  

Если вам захочется посетить наш необыкновенный край, то у вас будет 

много возможностей познать этот замечательный и суровый мир. Напри-

мер, одна из таких возможностей - это увидеть уникальные природные яв-

ления: Северное сияние, полярный день или полярную ночь. Если вам ин-

тересна история проживания людей в этом регионе, их ремесло,  то вы мо-

жете открыть для себя тайны жизни местных народов - чукчей и эскимо-

сов: оленеводство, охоту на морского зверя, езду на собачьих и оленьих 

упряжках, резьбу по кости, танцы и горловое пение. У вас есть возмож-

ность увидеть белых медведей и северных оленей, китов и моржей, поляр-

ных волков и птичьи «базары».  

Я буду надеяться, что когда-нибудь, в бухту Угольная, на берегу кото-

рой стоит мой поселок, войдет белоснежное круизное судно с любопытны-

ми и восторженными туристами, желающими познать этот уникальный чу-

котский мир. 

2013 г. 
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МОЯ РОДИНА 

 
Погребная Валерия, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговско-
го», ученица 11класса, Чукотский АО  

 
Эссе 

 
Отдых – неотъемлемая часть жизни человека. В наше время всѐ больше 

и больше россиян предпочитают отдыхать за границей в роскошных оте-

лях, на пляжах. Часто они берут путѐвки в Турцию, Египет.  Но мало кто 

знает, что и наша страна не уступает мировым курортам.  

Так как я родилась в России, мне бы очень хотелось видеть на своей 

родине туристов из других стран. Ведь здесь есть на что посмотреть. Вот, 

например, Байкал – самое глубокое и чистое озеро планеты. Помимо этого, 

там находятся  горнолыжные трассы, которые зимой придутся по душе 

любому человеку. Летом озеро окружает живописная тайга. Посетив Бай-

кал, туристы могли бы узнать легенды этой местности. 

Я очень радуюсь, что живу на мирной земле. Только тогда я могу спо-

койно ходить в школу, заниматься любимым делом и быть рядом с родны-

ми. В глубине сердца, конечно же, каждый испытывает искреннюю любовь 

к своей родине. Поэтому люди, оказавшиеся в другой стране, бывают так 

искренне рады встретить земляка – любого, пусть даже совсем незнакомого 

человека из родного края, родного города, родных мест. В данное время 

мне намного ближе, дороже и понятнее моя «маленькая» родина – город, в 

котором я родилась, Приморско-Ахтарск. Этот маленький городок являет-
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ся одним из лучших курортов на побережье Азовского моря, и отдых тут 

становится всѐ популярнее. Думая о своей малой родине, я думаю о детст-

ве. Вспоминаю, как подружилась с соседским мальчиком, как впервые нау-

чилась кататься на велосипеде, вспоминаю мамины тѐплые руки и непо-

вторимый запах бабушкиных пирожков, только что вынутых из печи; пом-

ню интересные и загадочные детские сказки. Я вспоминаю прогулки с 

друзьями, походы в парки и на набережную. Нежные, тѐплые чувства про-

сыпаются в моѐм сердце, когда я смотрю на деревья, на которые лазила ко-

гда-то за спелой ягодой вишни. Дом и улица, где я родилась, где сделала 

свои первые шаги, сказала первое слово, узнала первые радости и первые 

обиды, где появились мои первые друзья – всѐ это напоминает мне мой го-

род, мой любимый Приморско-Ахтарск.  

Моя родина – это и родина моих родителей. Те места, где они роди-

лись, мне также бесконечно дороги. Часто мы всей семьѐй выезжаем в по-

сѐлок Октябрьский, расположенный неподалеку от Приморско-Ахтарска, - 

это место, где прошло детство моей мамы. Бабуля часто рассказывает мне 

о былых временах, и я представляю маму такой же маленькой девочкой, 

похожей на меня, весело играющей с соседской детворой. В этих местах 

даже птицы поют по-особенному, их песни так близки, понятны и родны.  

С ранних лет родители привили мне любовь к родной природе. Поэто-

му я никогда не сорву нежного цветочка, не спугну щебечущих на ветке 

птиц. Мне и самой хочется сохранить эту красоту вокруг себя, ведь в моих 

силах помочь своей родине остаться такой же красивой и цветущей. 

Я хочу сказать, что люблю Россию.  Я ценю всѐ, что с ней связанно, 

будь то бесконечные равнины или богатые грибами и ягодами леса или 

красивые реки, моря и озѐра или города и сѐла.  

Я не знаю, какая родина для меня дороже – «маленькая» или «боль-

шая». Я думаю, эти два понятия одинаково важны для меня и составляют 

единое целое. Я люблю отдыхать в своей стране, вдыхать этот чудесный 

свежий воздух, любоваться ночью звѐздами, купаться в море. Это всѐ 

вдохновляет меня. Я горжусь Россией и счастлива, что это моя Родина! 

2013 г. 
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ДУХ В ДВИЖЕНИИ: ЧЕМУ НАС УЧИТ 

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ                

 
Малютин Данил, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговского», 
выпускник 9 класса 2015 года, Чукотский АО  

 

Эссе 

 
Говорят движение – это жизнь. Мы каждый день встаем, идем в школу, 

опаздываем – бежим, падаем и опять поднимаемся. У нас есть руки, ноги, и 

это нам кажется таким обыденным, естественным. Но как же те люди, у ко-

торых ограничены физические возможности? Они тоже мечтают вести 

нормальный, ничем неограниченный образ жизни. Для таких людей и были 

придуманы Паралимпийские игры.  Свою историю они начали в Англии с 

1948 года, именно там были проведены первые соревнования по стрельбе 

из лука среди спортсменов на колясках.  С тех пор было множество летних 

и зимних Паралимпийских игр, включающих в себя баскетбол на колясках, 

легкую атлетику, плавание, регби на колясках, теннис на колясках, лыжные 

гонки, следж-хоккей и многое другое. 

Чему же учат нас Паралимпийские игры и что дают инвалидам?  Для 

нас это, конечно же, вдохновение, мы учимся не падать духом, преодоле-

вать трудности и берѐм пример с тех, которые несмотря на свои ограниче-

ния идут к цели и побеждают. Для них это, прежде всего, равенство, реши-

мость, смелость и дружба. Благодаря подобным соревнованиям очень мно-

гие инвалиды приобрели смысл жизни, нашли свою дорогу, завели множе-

ство друзей, а также создали крепкие семьи. Такие люди заслуживают ува-

жение - уважение к себе, к сопернику, к другим людям. 

И пусть мы все разные, пусть у нас разные физические возможности, 

разные интересы и разные цели, но всех нас объединяют Олимпийские и 

Паралимпийские игры. Нам всем нужен спорт. Ведь спорт – это здоровый 

дух!  

2014 г. 
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ОЛИМПИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ В ЖИЗНИ  

И СПОРТЕ     

 
Давиденко Евгений, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговско-
го», ученик 10  класса, Чукотский АО  

 

Эссе 

 
Зачем убивать себя, сидя весь день дома на диване перед телевизором? 

Зачем добровольно сокращать годы своей жизни и приближать неизбеж-

ное, 24 часа в сутки, играя на компьютере!? Не лучше ли тратить по пять 

минут в день, выполняя гимнастику?! Или всѐ-таки кто-то решит, что вре-

мя бесценно, и на такие вещи, как зарядка, он его тратить не будет?! 

 А может лучше просто регулярно делать пробежку, хотя бы вокруг 

дома, и уже потом весь день заниматься своими делами? Это позволит 

прожить долгую и насыщенную яркими событиями жизнь, а не медленно 

увядать в четырѐх стенах.  

Многие ассоциируют спорт с тяжеленными гирями, штангами в сто ки-

лограммов, но для поддержания организма в тонусе хватит всего лишь де-

сяти-двадцати отжиманий в день! Здоровый образ жизни - это не только 

регулярные занятия спортом, это правильное питание, соблюдение режима 

дня, чистый воздух и солнце. Ведь если есть чипсы, запивать газировкой, 

бодрствовать ночью, а ложиться утром и не выходить гулять, от спорта ни-

какой пользы не будет. Это доказано.  

Поэтому пора избавиться от стереотипа, что здоровый образ жизни –  

это только спорт! Проводился ряд исследований, показавший, что наруше-

ние режима дня, неправильное питание, вредные привычки даже наряду с 

занятиями спортом вреяит здоровью. Если каждый человек станет вести 

здоровый образ жизни, наш мир станет лучше! Вы согласны? 

2014 г. 
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УДИВИТЕЛЬНАЯ ЗИМА 

 
Мамнева Екатерина, МБОУ «Центр образования посѐлка Берингов-
ского», выпускница 11 класса 2014 года, Чукотский АО  

 
Сочинение 

 
Чукотская зима, чаще всего, суровая. Дуют сильные ветра, бывают 

жгучие морозы, превышающие сорок градусов. Но, несмотря на погодные 

условия, на Чукотке очень красиво зимой.  

 Пейзажи там сияют своей белизной, поражают обилием снега, особен-

но в тех местечках Чукотки, где можно одним взглядом окинуть большие 

дали. Ничто не мешает взору проникнуть в самые недоступные уголки этой 

чудесной фауны под названием тундра. Больше всего славятся своей кра-

сотой сопки, особенно в начале зимы, когда первый снег набрасывает на 

них своѐ белое одеяние, становятся они похожими на невест, собирающих-

ся под венец. 

Зимой практически всегда темно. Но в эти сумеречные дни в ясную по-

году можно любоваться сказочным небом, россыпью звѐзд, которые скла-

дываются в созвездия. С одной стороны можем увидеть большую и малую 

медведицу, с другой полярную звезду. А если удастся увидеть северное 

сияние, этого вы не сможете забыть никогда. Его многоликие переливы 

красок: яркое сочетание зелѐного, голубого, синего и желтоватого оттенков 

–  завораживают и могут унести вас далеко, в прекрасный мир ваших фан-

тазий. И даже во время сильного мороза ничто не сможет помешать вам 

досмотреть это прекрасное природное явление до самого конца. 
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Рассвет Чукотской зимой начинается примерно в половину десятого 

утра, а закат в три часа дня. Чуть рассеялась ночь, и тут же  пробуждается 

природа. Солнце потихоньку выходит из-за сопок, освещая их. А игра его 

лучей складывается в красивую мозаику, на которую невозможно долго 

смотреть, так как из-за слепящего отражения света от снега может испор-

титься зрение. 

Закат здесь красив тем, что в лучах заходящего солнца на белом по-

крывале снега появляются тени, придающие объѐм каждому бугорку или 

ямке на снегу. При этом свет солнца становится гораздо мягче, чем днѐм. 

Пурга хоть и является жѐстким явлением природы, но даже в это время 

приятно посидеть дома с горячей кружкой чая и поразглядывать затейли-

вые узоры, нанесѐнные морозом на оконные стѐкла. 

В хорошую погоду можно провести очень весѐлый и приятный день, 

катаясь на санках, лепя снежную бабу, играя в снежки, прыгая с высоты в 

сугробы, сбивая с крыш домов снежками сосульки, радуясь хорошей пого-

де. Но, к сожалению, хорошая погода в нашем суровом уголке земли – это 

редкость.  

2014 г. 
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НЕМНОГО О БУДУЩЕМ   

 
Смирнов Владимир, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговско-
го», выпускник 11 класса 2014 года, Чукотский АО 

 
Эссе 

 
Человеку свойственно задумываться о будущем.  

Что ждѐт нас через пять, десять или пятнадцать лет, сказать однозначно 

нельзя.  

Что случится  с человечеством в целом, даже через малый временной 

промежуток, тоже остаѐтся загадкой. Поэтому тяжело объективно оценить 

человеческое будущее, но ведь можно его просто представить, помечтать о 

нѐм. Лично я, не вижу наше будущее без межпланетных перелѐтов.  

Для начала стоит вспомнить о том, что любая деятельность человече-

ства основывается на неких ресурсах, а для строительства кораблей и ос-

воения космоса человеку нужен, во-первых, металл и, во-вторых, огромное 

количество рабочих, для них же обязательно необходимо место для прожи-

вания. Следовательно, для успешного и счастливого развития человечество 

должно решить эти две проблемы. 

Первая проблема решается за счѐт ресурсов находящихся на Луне. Че-

ловечество может построить корабли для перелѐтов на спутник Земли и 

обратно, а на ней можно и нужно их строить. Корабли смогут преодолевать 

большие расстояния очень быстро. На Луне же есть необходимые полезные 

ископаемые. Поэтому люди в ближайшем будущем должны в первую оче-

редь начать еѐ освоение. Ведь от этого зависит выживание человечества, 

так как ресурсы Земли далеко не вечны.  

Но конкретные люди зависимы от общего мнения своих собратьев. 

Большинство из них не думает о далѐких перспективах человечества. «За-

чем тратить государственные деньги на строительство каких-то там меж-

планетных кораблей, лучше увеличить размер пенсий и зарплат», - говорят 

обыватели. Поэтому, я считаю, что люди займутся освоением Луны только 

тогда, когда нефть, газ, полезные ископаемые будут на исходе. 

Кроме того, планету ждѐт перенаселение. Следовательно, необходимо 

в будущем освоить новые планеты для проживания людей в более свобод-

ных условиях, а не в тесном постоянно растущем городе.  

Ближайшей к Земле планетой, на которой могли бы поселиться земля-

не, является Марс. Там можно будет построить очень большие города, по-

сѐлки, деревни, где люди могли бы спокойно жить. Именно близкое распо-

ложение является главным фактором колонизации красной планеты. 
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После этого люди могут заняться свободным освоением космоса  и 

строительством своей счастливой жизни… Людям всегда проще жить бу-

дущим. 

2015 г. 
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СВЯТЫЕ ЗАЩИТНИКИ РУСИ 

 
Миронов Андрей, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговского», 
ученик 9 класса, Чукотский АО  

 
Сочинение-рассуждение 

 
Россия всегда славилась своими мужественными и отважными воина-

ми. Они защищали родину от врагов, хотевших завоевать русскую землю. 

Их сила, дух и доблесть восхищают своей безграничностью, но, несмотря 

на всѐ это, дружинники не шли в бой, не попросив у Бога защиты и помо-

щи. Всевышний всегда сопровождал правителей и их дружины в военных 

походах. В свою очередь князья часто молились, соблюдали посты и отме-

чали церковные праздники. За веру и заботу о народе своѐм  причислили 

их к лику святых. Среди таких людей Владимир Святославович, который 

крестил Русь, Владимир Мономах, Ярополк Изяславович, Александр Нев-

ский, знаменитый своими громкими победами, Михаил Мудрый и многие 

другие. 

Я хочу выделить великого воина и правите-

ля Андрея Боголюбского, и не только потому 

что его зовут также, как меня, а по многим дру-

гим причинам, которые я попробую раскрыть. 

"Несмотря на свою боевую удаль, Андрей 

не любил войны и после удачного боя первым 

подступал к отцу с просьбой мириться с поби-

тым врагом". Я согласен с этим высказыванием 

замечательного русского историка Василия 

Осиповича Ключевского, так как известно, что 

Боголюбский был очень сильный физически и 

по духу человек, однако он ещѐ являлся необычайно верующим и набож-

ным. Это объясняет его прозвище. 

Андрей Юрьевич Боголюбский  - князь Вышгородский, Дорогобуж-

ский, Рязанский и великий князь Владимирский. Будучи сыном правителя 

Руси Юрия Долгорукого, он уже с юношеского возраста участвовал в 

поxодаx и проявлял себя, как бравый воин. Князь по-настоящему  являлся 

святым защитником Руси. Это легко доказать. 

Во-первых, как я уже отмечал, Андрей Боголюбский был очень мудрый 

князь, замечательный воин и истинный христианин. Его походы и военные 

сражения знамениты в истории Древнерусского государства. Именно сын 

Долгорукого помог достичь Владимиро-Суздальскому княжеству значи-

тельного могущества и сделал его сильнейшим на всей Руси. Впоследствии 
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этот район страны стал ядром современной России. Перенеся столицу кня-

жества во Владимир, Андрей очень преобразил город . Он построил мно-

жество храмов, укреплений и так далее. Одной из достопримечательностей 

являются Золотые ворота, которые и по сей день радуют глаз туристов сво-

ей красотой. До сих пор они крепки и непробиваемы, как скала, ведь их 

строили также для обороны города. 

Кроме успехов внутри княжества у Боголюбского были и военные дос-

тижения. Всем историкам мира известно о его походах на Киев, Новгород, 

Вышгород, которые вскоре перешли под правление Андрея. Также мы хо-

рошо знаем о битвах в Волжской Булгарии, где русская дружина добилась 

больших и громких успехов. Все его победы несли славу Руси. 

Во-вторых, Андрей Юрьевич Боголюбский на своѐм примере показы-

вал, что нельзя жить без веры. В то время было много неверующих, так как 

христианство относительно недавно появилось на Руси. Князь же нѐс про-

свещение и прививал народу любовь к вере, к православию. Бог сопровож-

дал государя на протяжении всей его жизни. И даже в последние часы, ко-

гда подлые заговорщики, бояре Кучковичи, жестоко убивали князя и пря-

тали окровавленное тело по всем хоромам, а затем выбросили во двор, Он 

не покинул Андрея, а помог ему мужественно встретить смерть. Боголюб-

ский не боялся смерти, так как знал, что попадѐт в рай. " Если, Боже, в этом 

мне суждѐн конец - принимаю его я", - были последними его словами. Всѐ 

это говорит, что человек был высоко духовный.  

Я считаю, что люди по праву называют Андрея Боголюбского святым 

защитником Руси. Этот человек бился с врагами, не боясь смерти, чтобы 

прославить не себя, а свою родную землю. Историки писали, что князь все-

гда скакал  на своѐм верном коне в центр 

ожесточѐнной битвы и даже не замечал, 

как с него сбивали позолоченный шлем. 

Всѐ это вызывало страх и трепет врагов 

русской земли, и они боялись вступать со 

славянскими дружинниками в бой, зная, 

что у них есть такие бравые войны, как 

князь Андрей. 

Кроме того, великий князь Владимирский канонизирован русской пра-

вославной церковью в лик святых, и его мощи находятся в Успенском со-

боре. Его вера была настолько велика, что пережила самого князя, а пра-

ведные дела и доблести князя заслуживают нашего преклонения перед ли-

ком благоверного Андрея Юрьевича Боголюбского. Я думаю, этот прави-

тель действительно святой. 

Летят года, столетия, а потомки помнят великих праведников. Я счи-

таю, что наше поколение не должно забывать святых защитников Руси ра-

ди своего будущего и будущего нашей Родины. 

2015 г. 
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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

 
Провкина Диана, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговского», 
ученица 8 класса, Чукотский АО  

 

Сочинение 

 
Я живу в посѐлке городского типа  Беринговский с трѐх лет. Могу уве-

ренно сказать, что это замечательное место! Здесь не такая загрязнѐнная 

природа, как в городах. И если пересчитывать плюсы и минусы нашего ма-

лоизвестного посѐлка, то он мог бы обыграть любой самый продвинутый 

город.  

Наш посѐлок очень маленький, и пройти его можно пешком вдоль и 

поперѐк в течение светового дня. Беринговский менял своѐ название три 

раза. Первое - "Первое поле", затем "Нагорный", а в конце "Беринговский". 

Как этот маленький посѐлок получил такие разные названия, узнаем чуть 

позже. Недалеко находится ещѐ один посѐлок, который появился гораздо 

раньше, чем этот. Называется он тоже Беринговский. Чтобы отличить один 

от другого, тот, который старее, называют "Старый Беринговский", а кото-

рый новее просто Беринговский. 

У забытого старого посѐлка несчастная судьба, но без него не было бы 

и нашего, так что, не рассказав об одном, не узнаешь и про второй. 

Начнѐм с того, что Беринговский район образовался двадцать пятого 

апреля одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года. Посѐлок появился 

ещѐ раньше, десятого мая одна тысяча девятьсот сорок шестого года по 
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Указу Президиума, и получил название Бухта Угольная. Но и функциони-

ровать он стал не в сорок шестом году, а в одна тысяча девятьсот сорок 

первом. И, что самое интересное, шахта, где производилась добыча угля 

располагалось на сопке Угольная, а сам посѐлок городского типа у моря. 

Конечно же, рабочим было очень неудобно ездить на работу. Поэтому стал 

образовываться рабочий посѐлок Первое Поле. Поначалу в нѐм  было мало 

людей, и была только одна маленькая улица, которая впоследствии полу-

чила название Шахтная. Переименовали Первое Поле в Нагорный в одна 

тысяча девятьсот шестьдесят шестом году. Затем первый посѐлок закрыли 

и наш Нагорный переименовали в Беринговский. 

Население в посѐлке Нагорном, когда он только появился, было крайне 

малочисленным, но потом постепенно росло, особенно после закрытия ста-

рого Беринговского.  

К нам приезжали люди не только из закрытого посѐлка, но и из цен-

тральных городов России, из Белоруссии, Украины. К примеру, мой папа в 

детстве приезжал в Нагорный. Естественно, он запомнил всѐ самое хоро-

шее и передал мне частичку своей любви к малой родине. Папа рассказы-

вал, что, где сейчас находится Спортивный оздоровительный комплекс, 

раньше были различные секции, и многие знакомые места располагались 

совсем не там, где мы привыкли их видеть. 

Наш посѐлок всегда был красивым, а сейчас, на мой взгляд, ещѐ краси-

вее. Высокие пятиэтажные дома, трѐхэтажная школа, кстати, открылась 

она более пятидесяти лет назад. Кроме школы, у нас есть детский сад "Ра-

дуга". Его фасад украшают разные изображения, к примеру, Золушка, по-

терявшая туфельку. Детки в основном развлекаются на специально отве-

дѐнной для них площадке, качаются на качелях, катаются с горки или лазят 

по канатам.  

Беринговский, конечно, не город, но здесь тоже есть много интересно-

го. Например, тундра, окружающая наш островок цивилизации. Мыв месте 

с классом и классным руководителем каждый сентябрь ходим в поход. Со-

бираем ягоды и грибы и узнаѐм много нового об их пользе. Рядышком есть 

уникальное место – Лагуна Лахтина. Многие жители проводят выходные 

на лагуне. Впервые она описана и нанесена на карту в одна тысяча восемь-

сот восемьдесят шестом году экипажем клипера "Крейсер". Им же названа 

по фамилии члена экипажа офицера В.Г. Лахтина. Конечно, я там тоже бы-

ла, и мне очень нравится там бывать.  

Стоя около берега, можно помечтать о чѐм-нибудь, смотря на чудес-

ный пейзаж сопок. Издали они кажутся очень маленькими и незначитель-

ными, но подходишь ближе к берегу, и создаѐтся впечатление, что это не 

просто сопки, а огромные горы с хорошей растительностью. Кроме сопок у 

нас есть прекрасная флора и фауна.  

Наша тундра – это продолжение нашего посѐлка, а посѐлок – неотъем-

лемая часть родной Чукотки! 2015 г 
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РАССКАЗЫ. СТАТЬИ  

МОЯ ЧУКОТСКАЯ ЗИМА 
 
Гусев Валентин, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговского», 
ученик 8 класса, Чукотский АО 

 

Рассказ 

 
Меня зовут Валик Гусев. Я живу на Чукотке, в посѐлке Беринговский. 

Наш край самый лучший на Земле.  

Я ездил в лагерь в Подмосковье. Ребята спрашивали о том, как же мы 

живѐм в постоянном холоде, где десять месяцев зима? Я рассказал им всѐ и 

хочу поделиться со всеми, тем более я зиму люблю, а в новогоднюю ночь у 

меня день рождения.  

У нас самая снежная зима. Горы снега, пурга по несколько дней. Наме-

тает такие сугробы, что мы с мальчишками прорываем там траншеи длиной 

в несколько метров. Нам нравится бродить по этим лабиринтам, кататься с 

горок. Мы возводим настоящие снежные крепости и города, потом сража-

емся с «врагами», защищаемся. Здорово!  

По поведению собак можно догадаться о предстоящей пурге. Они на-

чинают кататься на спине – это так смешно. А во время пурги сворачива-

ются в комочки и так греются. 

Когда за окном метѐт, в школе отменяют занятия. Сначала я радуюсь, 

потом мне скучно. И я начинаю с нетерпением ждать солнышко. Если бы 

вы знали, как красиво сверкает снежок, как он переливается от яркого све-

та. Но солнце мы видим только ближе к весне, потому что у нас полярная 

ночь. 

К нам в посѐлок прилетают куропатки, садятся на веточки кустов и на-

чинают добывать себе пропитание. 

Ближе к весне снег становится мягким, и мы начинаем лепить снегови-

ков. Морковок у нас нет, поэтому вместо носика мы вставляем чѐрный уго-

лѐк.  

Только жители Севера могут увидеть настоящее, незабываемое небес-

ное сияние. Зелѐные и красные, синие и белые краски переливаются и пе-

ремещаются по небу, будто сказочная Жар-птица машет крыльями. 

Если в посѐлке появились пуночки, то значит, что скоро весна. Мы ра-

дуемся, веселимся. Но проходит какое-то время, и снова мечтаем о нашей 

долгой и «суровой» зиме.  

2013 г 
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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

 
Романова Виолетта, МБОУ «Центр образования посѐлка Берингов-
ского», ученица 8 класса, Чукотский АО 

 

Очерк 
 

Очень милая, очень красивая, 

Наша Чукотка – наша земля! 

Я восхищаюсь просторами края 

Любима она – родная сторона! 

 

Моя Родина самая красивая. Я ее очень люблю. Просторы Чукотского 

края великолепны. Большая, яркая тундра в теплой цветовой гамме совсем 

не кажется безжизненной, а лишь вызывает светлую радость. Красивые го-

ры вовсе не серые и скалистые. Отражаясь в сверкающей от солнечного 

света лагуне, они прекрасны. Красота Чукотки никого не может оставить 

равнодушным. 

В каждое время года наша Чукотка  по-своему красива. 

Осень!.. 

Осенью Чукотку просто переполняет яркими  красками, будто пестрый 

ковер кто-то расстелил по нашей тундре. Увидишь эти разноцветные поля, 

которые радуют глаз, и улыбка появляется от огненных красок увядающих 

кустарников и солнца, которое пытается пробиться своими лучиками 

сквозь тучи, но   освещает лишь лагуну и яркие сопки.  

В эту пору на душе становится тепло. Бывают моменты, когда ты со-

вершенно случайно можешь увидеть стаю уточек или куропаток, которые 

совсем скоро улетят в теплые края, но следующей весной они обязательно 

вернутся. Осенью ягоды становятся еще больше и вкуснее. Бидончик мож-

но набрать за пять минут, потом зимой с удовольствием полакомиться 

вкусным вареньем. Грибов, также как и ягод, в тундре видимо-невидимо! 

Большие шляпки бросаются в глаза, и тебе хочется все их поскорее со-

брать. Но когда ты понимаешь, что лукошки полные, а грибов еще целая 

поляна, тебя охватывает радость, что только в нашем крае столько даров 

природы!  

Зима!.. 

Зимой все белым-бело.  Лишь яркие дома разбавляют эти белые краски, 

которых  с каждым днем становится все больше и больше. Приятно прыг-

нуть в большой сугроб и хохотать от того, что снег  попал прямо в лицо. 

Легкий морозец украшает окошки наших домов.  
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Люди в это время года вспоминают приметы и по ним определяют по-

году. Если закат красный, то на утро жди мороза или резкого похолодания. 

Если собака спинкой в снегу купается, то пурга будет. Пока на улице тихо, 

дети пользуются моментом и играют в снежки. Они строят удивительные 

тоннели, которые придают нашему посѐлку некую загадочность. 

 Снег зимой просто великолепен! Когда снежинки крупные,  их прият-

но ловить и рассматривать на черной перчатке. Каждая снежинка уникаль-

на, и нигде другой такой ты больше не найдешь. Очень красив мелкий снег 

темным вечером в свете фонаря. Мне кажется, что любого человека пора-

зит красота этих белых, маленьких и восхитительно красивых снежинок.  

Сопки к этому времени надевают белые шубки, а лагуна покрывается 

льдом и сверкает на многие километры. Солнце показывается не так часто, 

но от этого нам негрустно, ведь снег зимой – это просто чудо, которое нам 

подарил  Господь.  

Весна!.. 

Весною все оживает. Прилетают птицы, тает снег, с крыш домов капает 

капель, и, конечно же, наступает период половодья. Тогда на помощь при-

ходят резиновые сапоги. Прыжки по лужам дарят радость детям, а взрос-

лым шанс вспомнить детство. По утрам людей будит  универсальный  бу-

дильник-чайка, прилетевший к нам издалека. Чайки – очень красивые пти-

цы, морские вестники.  

Сопки потихоньку снимают с себя зимний наряд, а на лагуне тает лѐд. 

Нежное пение птиц приятно слушать по утрам.  

Весна у нас на севере не такая зелѐная, как на материке, но мы ждѐм еѐ 

не меньше. Всех жителей нашего края  переполняет радостью, ведь закон-

чилась долгая, суровая зима. И вот оно – тепло! 

Лето!.. 

А летом все  цветет и приобретает зеленые краски. Красиво желтеют 

рододендроны, сверкают небесной синевой незабудки.  

Кусты в нашем поселке – это основной источник радости. Дети любят 

играть в них, делая себе дома и шалаши. 

Каждый житель Чукотки радуется лету. Кому-то просто нравится си-

деть на лавочке, дышать тѐплым воздухом и восхищаться природой, а кто-

то любит гулять по улице и чувствовать это летнее тепло, которого нам не 

хватало весь год, наслаждаться лучами яркого солнца.  

В этом году лето было удивительно теплое. Тундра была похожа на па-

литру художника, который нарисовал что-то невероятное и ослепительное. 

Небо было голубым, как глаза мамы, а кучевые облака стелились низко-

низко.  

Боже, как приятно прибежать в тундру с друзьями, лечь на теплую 

травку, забыть все заботы и обиды и утопать в солнечных лучах! Еще одно 

прекрасное время для детей – это период школьного летнего лагеря. Ребята 

ходят во всевозможные походы и любуются красотой тундры и моря.  
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Лето - самая удивительная и красивая пора! Хоть оно у нас короткое, 

но оно дает нам запас радости и энергии на весь год! 

Наш край прекрасен! Я очень рада, что  он становится краше день ото 

дня. И я счастлива, что живу здесь, на Чукотке, в холодном и суровом, но в 

то же время тѐплом и родном каждой душе и сердцу уголке необъятной 

России! 

2014 г. 
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КУЛОН 
 
Фатеева Ирина, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговского», 
ученица 11 класса, Чукотский АО  

 

Рассказ 

 
Как-то раз, проходя по улице, я заметила краем глаза небольшой мага-

зинчик, вывеска которого гласила «Антиквариат». Меня, конечно же, при-

влекали старые вещи, и я не могла не зайти туда. Толкнув легонько дверь 

во внутрь, я вдруг засомневалась: а стоит ли заглядывать, ведь покупать я 

ничего не собиралась. Дверь из красного дерева предательски скрипнула, 

разнося неприятный звук по безлюдной улице, и задела висевший рядом 

колокольчик. Звон раздался на весь магазинчик. Я не заметила, как оказа-

лась в помещении, где вновь повисла тишина, если не брать в расчѐт жуж-

жание огромной зеленой мухи, которая билась о стекло окна, пытаясь вы-

браться наружу. Слева от входа стояли высокие шкафы со старыми, пожел-

тевшими от времени книгами. Один из них был наполнен посудой, завод-

ными игрушками и прочей мелочью.  

Рядом с кассой были вывешены старые украшения: кольца, подвески, 

серьги. Быстро пробежав по ним взглядом, я остановилась на простенькой 

подвеске, висевшей на обычной металлической цепочке, которая от време-

ни в некоторых местах проржавела. Кулон был с зеленым камушком. Я 

взяла в руки эту привлѐкшую моѐ внимание вещицу и заметила с обратной 

стороны три выгравированных слова. 

- Вижу, вас заинтересовала эта подвеска?! - раздался позади меня стар-

ческий женский голос.  

Обернувшись, я увидела маленькую старушку, которая приветливо 

улыбалась. На вид ей было не меньше девяноста лет, сгорбленная осанка, 

лицо, изрезанное множеством глубоких морщин, и некогда ярко-голубые 

глаза, потерявшие свой былой блеск. Она смотрела на кулон, лежащий в 

моей руке. Старушка медленно прошла мимо меня и уселась в кресло.  

- Знаете, это непростой кулон, он особенный, - произнесла хозяйка, 

пристально вглядываясь в мое лицо. 

- В чѐм же его особенность? Может быть, вы мне расскажите его исто-

рию, - предложила я, с надеждой ожидая интересный рассказ. 

Бабушка взяла из моих рук подвеску и задумчиво уставилась на неѐ. За 

окном начинало темнеть, над горизонтом повисла тоненькая, красная по-

лоска заходящего солнца. 

- Этой истории много лет, - прервав тишину, произнесла старушка. 

- Так что же произошло? 
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- На берегу моря жило одно племя, жители которого почти все занима-

лись рыбалкой, уходя на долгое время в море. Однажды в семье одного 

рыбака родилась девочка, но дитя отличалось от других жителей. Ребенок 

унаследовал ярко-рыжую копну волос, глаза зеленей травы, а кожу белей 

слоновой кости. Но было и еще кое-что. Девочка родилась с родимым пят-

ном на правой руке, пугавшем жителей, так как  они были суеверны. Жите-

ли деревни всегда показывали свое невежество, проявляя агрессию по от-

ношению к девочке. Так и проходило ее детство, сопровождаемое злобны-

ми речами и выходками по отношению к ней.  

Девушку звали Лунья. Это имя она получила потому, что в момент еѐ 

рождения небо освещала яркая луна. У Луньи не было друзей, она рано по-

теряла родителей. Перед смертью мать отдала дочери кулон с изумрудом и 

поведала его тайну, строго-настрого наказав использовать его свойства по 

назначению. 

Старушка прокашлялась и продолжила рассказ.  

- Мне тогда лет семь было. Помню, родители запрещали с ней разгова-

ривать, даже не разрешали подходить близко к еѐ дому. Жалко мне ее бы-

ло, всегда одна. Некоторые даже поговаривали, что она проклятая, а я вот 

не верила. Всегда казалось, что она особенная. 

Как-то раз соседский мальчик, играя у берега моря, засмотрелся на 

волну. Та захлестнула его и начала потихоньку утаскивать вглубь. Непода-

леку сидела Лунья. Не раздумывая, она кинулась спасать ребѐнка. Когда 

девушке вместе с мальчиком удалось выбраться на берег, оглушительный 

женский вопль взбудоражил округу. 

- Отойди, проклятая, это  ты во всем виновата! - кричала женщина, вы-

рывая сына из рук Луньи. 

Лица  сбежавшихся на крик людей были переполнены злобой и нена-

вистью. 

- Вы были там?- перебила я рассказчицу. 

- Да. Я любила наблюдать за тем, что делает девушка. Хоть и родители 

запрещали мне подходить к ее дому, я все равно пряталась за старыми лод-

ками и наблюдала. 

Так вот, нелегко пришлось девушке. Она уже привыкла к нападкам од-

носельчан. Лунья направилась в сторону склона, где росли деревья, еще 

там была прекрасная поляна белых цветов, разносящих свой аромат по 

всей округе. Помню, я пошла за ней. Тут к Лунье подбежала коза, у кото-

рой на шее была веревка. Как только девушка притронулась к поводку, жи-

вотное сразу же упало и начало нервно трястись и блеять. Со стороны леса 

приближались люди, у некоторых из них в руках были ружья. Увидев ве-

ревку в руках девушки и мертвую козу, они подняли крик, и один из муж-

чин нацелил ружьѐ на Лунью. Она побежала, но пуля настигла еѐ и ранила 

в предплечье. Из него хлынула кровь, ровной дорожкой капая на поляну. 

Девушка убежала, и какое-то время никто еѐ не видел. Все надеялись, что 

она умерла. 
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Однажды осенней ночью Лунья услышала крики и плачь. Выбежав из 

дома, она увидела, как у берега стоит корабль, а рядом толпятся жители 

деревни. Это был разбойничий корабль, который два раза в год приплывал 

в наше поселение. Пираты забирали то скот, то рыбу, то девушек. Один из 

разбойников начал силой вырывать из рук родителей перепуганную и пла-

чущую девушку. 

- Стойте! - крикнула Лунья. 

Все разом повернули головы. 

- Возьмите меня вместо нее, - проговорила девушка. 

- Тебя? - спросил злодей, сузив свои черные глаза. 

- У меня есть дар, который поможет вам разбогатеть. 

- Разбогатеть, говоришь, - глаза моряка блеснули жадным огоньком. 

- Но только при одном условии, что вы больше не потревожите этих 

людей. 

- Этого, красавица, обещать не могу, - сказал он, схватив Лунью, и по-

плелся к кораблю, неся ее на плече. 

Судно медленно начало отплывать от берега. Девушка смотрела на 

удаляющуюся толпу, пытаясь увидеть в лицах односельчан благодарность 

или хотя бы долю сочувствия. Лунья  в отчаянии взглянула на свой кулон, 

с обратной стороны которого было написано: «Мудрость, хладнокровие, 

надежда». Девушка притронулась губами к подвеске, мысленно  прося по-

мощи себе и людям, которые продолжали стоять на берегу.  

Старушка сделала паузу и пристально посмотрела на картину, на кото-

рой был изображен рыбацкий  домик с перекосившейся крышей и далеко 

стоящий на горизонте корабль. 

- Помню, - продолжала хозяйка магазинчика, - через пару минут после 

отплытия вспыхнул зеленый свет, уходящий вверх и окутывающий ко-

рабль. Затем судно исчезло, как и все находящиеся в нем: разбойники-

пираты и Лунья. На следующий день на берег волна вынесла кулон. И ска-

жу, что злодеи так больше и не появлялись.  

Иногда ночью можно наблюдать, как на горизонте появляется полоска 

зеленого цвета, которая вытягивается вдоль моря. Но и еще кое-что оста-

лось, что напоминает о девушке, это ярко-оранжевые цветы, которые вы-

росли на том месте, где пролилась кровь Луньи. Они такие же одинокие,  с 

грустно опущенными  головками , которые  смотрят вниз. 

Я не стала покупать кулон с изумрудом. Поблагодарила старушку и 

вышла из магазина. На улице была кромешная темнота. Вдруг горизонт 

озарила зелѐная полоса. «Это Лунья осветила мне дорогу», - подумала я. А 

для себя решила, что обязательно отыщу еѐ цветы. 

2015 г. 
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 

 
Миронов Андрей, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговского», 
ученик 9 класса 2013 года, Чукотский АО  
 

Рассказ 
Было обычное летнее утро. Артѐм проснулся поздно. Его мама на кух-

не готовила завтрак и была необычайно весела. "Сегодня праздник?" - 

спросил мальчик. Ольга Витальевна была сильно удивлена этим вопросом, 

а потом начала тихо резать салат. Артѐм недоумевал. Он никак не мог по-

нять, чем обидел свою мамочку. После долгих раздумий мальчишка решил, 

что мамина обида не связана с ним, и спокойно пошѐл гулять на улицу. 

Солнечная июльская погода благоволила уличным прогулкам. Дворо-

вые мальчишки гоняли мяч на футбольном поле, маленькие девчушки ри-

совали мелками на асфальте среди припаркованных машин, молодые люди 

просто прогуливались по улице. Как только Артѐм увидел всѐ это, у него 

появился яркий блеск в глазах. Он очень любил лето и всегда ждал его на-

ступления. Мальчик сразу же захотел окунуться в непринуждѐнное весе-

лье. 

Целых четыре часа Артѐм весело бегал, прыгал и лазил по деревьям. 

Когда он устал, мальчик стал прогуливаться по двору около дома и напе-

вать странную песню: 

Какой чудесный день! 

Какой чудесный день! 

Я гуляю во дворе! 

У меня отлично на душе! 

Вскоре Артѐм зашѐл на территорию, где были гаражи. Он хотел уйти, 

но вдруг увидел знакомого. "Дядя Петя", - закричал он вдруг. Пѐтр Ивано-

вич в это время чинил свою старенькую "Волгу", на которой ездил на дачу, 

и ничего не слышал. Мальчонка подбежал поближе к гаражу, чтобы поздо-

роваться. 

- А, это ты, Артѐмка. Ну, здравствуй, - сказал мужчина. 

- Привет, дядя Петя, - приветливо произнѐс мальчик. 

- Ты чего не дома? - спросил неожиданно Пѐтр Иванович. 

- Да вот погода сегодня больно хорошая, - робко отвечал Артѐм. - По-

думал и решил прогуляться. 

- Понятно. Я просто думал, что в такой день ты будешь дома сидеть и 

маме помогать, - сказал Пѐтр Иванович с лѐгкой ноткой удивления в голосе 

и принялся дальше чинить свою "ласточку". 

Артѐм медленно зашагал по гаражу и за минуту обошѐл его целиком. " 

Что же сегодня за день такой особенный? Именины уже прошли, а Новый 
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год ещѐ не скоро", - пытливо рассуждал мальчик. Неожиданно раздался 

крик Артѐма: " Сегодня же мамин день рождения!" 

- Эх ты, чума болотная, - шутливо произнѐс Иван Петрович. 

- Я знаю, как всѐ исправить! - воскликнул мальчик и быстро выбежал с 

территории кооператива. 

Иван Петрович только медленно покачал головой вслед убегающему 

сорванцу. 

В это самое время Ольга Витальевна, мама Артѐмки, пошла в магазин, 

чтобы купить немного картошки. 

- Что ты так грустишь? Такой праздник сегодня! – поинтересовалась еѐ 

подружка -  продавщица Анечка.  

- Да так, ничего, - тихо сказала женщина, складывая картошку в сумку.  

- Ну, расскажи, - не унималась подруга. 

- Что говорить-то? Сыночек не поздравил, наверное, забыл, - с грустью 

в голосе сказала Ольга Витальевна. 

- Да ты что?! Вот они, детишки. Выросли на нашу голову. Мы дня них 

стараемся, работаем, заботимся, а они!.. - весьма яростно начала Аня. 

- Перестань! В этом нет их вины. Может нашему молодому поколению 

это вовсе не важно… Спасибо, что выслушала, - произнесла Ольга Виталь-

евна и вышла из магазина. 

Когда Артѐм вернулся домой, он не застал маму дома. «У меня есть 

время»! - подумал мальчик и принялся за работу. Он залез на чердак, дос-

тал оттуда старые гирлянды, мишуру и другие праздничные принадлежно-

сти. Артѐм красиво украсил зал, накрыл стол и стал дожидаться именинни-

цы. 

В это самое время Ольга Витальевна не спеша шла по улице домой. В 

еѐ глазах томилась грусть, и никак нельзя было сказать, что у этой женщи-

ны был день рождения. Она вошла в парадную, поднялась по лестнице, от-

ворила дверь своей квартиры и обомлела от удивления. В коридоре  были 

развешаны гирлянды, переливающиеся яркими разноцветными огнями. 

Пройдя чуть дальше, мама увидела своего сына, который сидел за столом, 

украшенным свечами и уставленным разными блюдами, а по всей комнате 

были развешаны плакаты со словами: «Мама поздравляю!» 

- Мамочка, это всѐ для тебя. Поздравляю! – воскликнул сияющий Ар-

тѐмка. 

- Сынок… ты такой молодец, – промолвила женщина, с трудом сдер-

живая слѐзы радости. 

Артѐм подошѐл к своей мамочке, и из его глаз полились слѐзы.  

- Что такое? Почему ты плачешь? – удивлѐнно спросила Ольга Виталь-

евна. 

- Мне так стыдно. Прости меня, – прошептал плачущий Артѐм. 

Мама поцеловала своего любимого сыночка и обняла его, забыв о том, 

что было утром. Они сели за стол и стали праздновать. Артѐм подумал: 

«Сегодня самый лучший день в моей жизни!»  2015 г 
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В.В. ТЕРЕШКОВА – ПЕРВАЯ В МИРЕ 

ЖЕНЩИНА – КОСМОНАВТ    

 
Погребная Валерия, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговско-
го», ученица 11 класса, Чукотский АО  

 
Статья 

 
Глубины космоса всегда влекли русский народ своей загадочной неиз-

вестностью.  Попасть в космос с давних времѐн было очень престижно. 

Поэтому, полететь покорять неизведанное пространство стремились не 

только мужчины, но и женщины. И настал тот день, когда стало известно, 

кто же отправится к звѐздам. Обладательницей этой «путѐвки» стала на тот 

момент двадцатишестилетняя Валентина Терешкова.  

Валентина родилась в маленькой деревне Ярославской области. Еѐ ро-

дители, выходцы и Белоруссии, тогда, как и все деревенские люди, занима-

лись сельским хозяйством и работали на фабрике. Бытует мнение, что Ва-

лентина обладала музыкальным слухом и в свободное время от школы и 

хозяйственных забот, она училась играть на домре. После окончания семи 

классов она начала работать на шинном заводе, чтобы хоть как-то попол-

нить бюджет семьи. Затем, Терешкова устроилась на комбинат техниче-

ских тканей «Красный Перекоп» закройщицей. Тогда еѐ жизнь ничем не 

отличалась от жизней тысяч советских девушек. 

 Но однажды в дело вмешался его величество случай, и Валя вместе с 

подругой оказалась на лѐтной площадке. Энтузиазм еѐ знакомой всерьѐз 

привлѐк девушку к парашютному спорту. Вот это-то увлечение кардиналь-

ным образом изменило судьбу Валентины. Она полюбила романтику неба, 

но не переставала трудиться на фабрике, помогая семье  деньгами. 

И вот однажды после первого успешного полѐта в космос Юрия Гага-

рина правительство страны, окрылѐнное успехом, задумалось: почему бы 

теперь представительнице прекрасного пола не побывать на земной орбите. 

Как поведѐт себя организм за пределами атмосферы? И каковы отличия 

между женской и мужской психологией в открытом космосе? Всѐ это не-

возможно было бы узнать, не проверив на деле. Вот тогда начался отбор 

претенденток на такой ответственный и, в то же время, страшный и зага-

дочный шаг. Ведь это в наше время в космос можно полететь даже за день-

ги, а тогда это было открытием, сенсацией.  Пять хрупких молоденьких де-

вушек, каждая из которых стремилась стать той первой ласточкой совет-

ской космонавтики, стояли на пороге великого свершения.  
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Тем временем, Валентина Терешкова стала кандидаткой номер один, 

ибо подошла по всем параметрам, требуемым для космонавта. Началась 

тщательная подготовка к запуску. Девушка прошла огромное количество 

тренировок и была успешно выбрана на роль первой за всю мировую исто-

рию женщиной, судьба которой должна будет поменяться после старта в 

космос.  Таким образом, Валентина была назначена пилотом своего косми-

ческого корабля «Восток-6».  

В 1963 году Терешкова стартовала в неизведанное и такое манящее 

космическое пространство. Стало известно, что девушка проведѐт на орби-

те несколько суток. К великому счастью, несмотря на ряд возникших тех-

нических трудностей, полѐт состоялся, и Валентина благополучно верну-

лась на Землю.  Такой великий и общественно-значимый подвиг совершила 

совсем ещѐ молодая девушка. 

На мой взгляд, Валентина Терешкова является примером для совре-

менной молодежи нашего государства. Ведь благодаря смелости и вынос-

ливости космонавтки, русский народ, да и вообще весь мир узнал, какого 

это – побывать женщине в открытом космосе. И стало точно известно – по-

корить звѐзды способны не только мужчины. Мне бы хотелось, чтобы мо-

лодое поколение нашей страны стремилось к таким же отважным поступ-

кам и приносило огромную пользу своему государству, как и Валентина. И 

кто знает, может через несколько лет среди моих чукотских сверстниц най-

дѐтся та, которая сможет войти в мировую историю и внести огромный 

вклад в развитие человечества. 

2013 г  
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ            

 
Статья 

 
Я живу на Чукотке. В этом суровом крае очень красивая природа, ко-

торую, как мне кажется, больше нигде не увидишь. Иногда, в конце лета, 

сопки укутывает густой туман, после чего на них появляется, особенной 

белизны, снег. Лето у нас, как говорят, короткое, но жители нашего посѐл-

ка нисколько об этом не жалеют. 

 За летние деньки мы успеваем практически всѐ: приготовиться к зиме, 

загореть, съездить на рыбалку и, конечно же, погулять на улице с друзья-

ми. У нас посѐлок маленький, и все здесь друг друга знают. Мы, дети, гу-

ляем на улице все вместе, несмотря на возраст и национальность. Ведь в 

настоящей дружбе это совершенно не важно.  

  Каждое лето в нашей школе организуют площадку, точнее, детей на-

бирают в летний оздоровительный лагерь. Раньше мы с моей сестрой тоже 

туда ходили, когда были помладше. 

Я помню, там было очень весело, нас возили на море, мы искали ра-

кушки, жгли костры и всячески веселились и играли. Ещѐ мы ходили в по-

ходы, брали с собой сумки и портфели, набитые едой и покрывалами. Там 

мы тоже играли, фотографировали сопки и тундру. Для нас вожатые уст-

раивали эстафеты. В посѐлке же каждый день нас выводили на улицу, и так 

как у нас всего одна площадка «Детский городок», то на ней мы только и 

развлекались, катались на качелях, а мальчики играли в футбол.  Площадка 

кончилась, а мы всѐ так же гуляем на том же «городке». Там весело.  

В  нашем посѐлке очень чистый воздух, потому что нет никаких про-

мышленных предприятий. Дети каждый день, освобождаясь от домашних 

дел и уроков, идут гулять. В тундре растут очень вкусные и полезные рас-

тения: ягоды и грибы. Мы часто летом ходим их собирать, потом делаем 

варенье из ягод, маринуем грибы или жарим и едим с картошкой. Красная 

рыба у жителей нашего посѐлка пользуется большим спросом. Она имеет в 

себе свойства омолаживать клетки организма. Мой папа любит ездить на 

рыбалку по выходным. Улов, который он привозит, мы морозим на зиму, 

готовим разнообразные блюда. Много рыбаков можно увидеть в солнеч-

ный денѐк на берегу нашей лагуны.  

Ещѐ я хочу рассказать, что у нас  в посѐлке есть Спортивно-

оздоровительный комплекс. Там по-настоящему можно повеселиться. В 

СОКе (так мы его называем), на первом этаже есть кафе, где подают вкус-

ные молочные коктейли, горячий шоколад и мороженное. Там же, рядом 

имеется компьютерная комната, фитнес зал. Но особенное, по- моему мне-

нию, место на первом этаже -  это бассейн, так как море у нас ледяное и нет 

возможности купаться, то здесь всегда очередь. Чтобы купаться в нѐм, 
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нужно иметь справку от дерматолога, почти у всех детей и взрослых она 

есть, тут и спорить нечего, все ведь любят плавать. На втором этаже есть 

спортивный зал. Нас всегда туда приглашают на соревнования, играть в 

баскетбол, футбол, пионербол и волейбол. Мы обожаем такие состязания. 

Когда кто-то из команд побеждает, проигравшие не обижаются на победи-

телей, а наоборот - очень даже рады за соперников. 

За победу мы получаем денежные призы. Также на втором этаже есть 

теннисный зал, бильярд, детская комната. Конечно же, чтобы заниматься в 

СОКе, нужны деньги, ведь удовольствие-то не бесплатное. Но, несмотря ни 

на что, там всегда много посетителей. Люди любят спорт.  

Однажды в школе, у нас проводился конкурс на лучший проект. Наша 

команда подготовила проект, в котором доказывала необходимость строи-

тельства в нашем посѐлке крытого ледового катка, тем более место для не-

го имеется (ведь когда мой папа учился в нашей школе, у них он был). По-

ловина учеников нашей школы проголосовала именно за нас! Приятно! 

Наша группа заняла почѐтное второе место.  

Мы очень надеемся, что администрация нашего района прислушается к 

мнению молодѐжи и вскоре в нашем посѐлке возведут новый ледовый ка-

ток. Ведь если у нас появится такое здание, все будут очень счастливы! Мы 

сможем в свободное время после школы или на выходных собирать друзей 

и подруг и бежать с ними кататься на коньках. У детей появится новое лю-

бимое занятие, они начнут ездить на соревнования и занимать места. На 

Чукотке появится всѐ больше чемпионов. Ещѐ учитель физкультуры рас-

сказывал, что скоро к нам в школу привезут лыжи! Это новость стала радо-

стной для всей школы. Теперь уроки физкультуры станут вдвойне веселее 

и интереснее. Думаю, что каждый ученик будет ждать этих уроков как ка-

кой-то праздник. Нас же ждѐт увлекательное приключение по заснежен-

ным местам. Как же это интересно! 

 Как хорошо, что в нашем посѐлке все же большинство жителей ведут 

здоровый образ жизни. Мы выбираем спорт! 

2011 г 
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НАШ СПОРТИВНЫЙ ПОСЁЛОК             

 
Погребная Виктория, МБОУ «Центр образования посѐлка Берингов-
ского», ученица 11 класса, Чукотский АО  

 

Статья 

 
Я живу на Чукотке уже около семи лет. Мне полюбился этот край,  не-

смотря на суровые климатические особенности. Большую часть времени 

мы проводим в помещении, ведя сидячий образ жизни. Мы испытываем 

недостаток солнечного света, тепла и витаминов. Чтобы укрепить свой ор-

ганизм, жители Чукотки активно занимаются спортом. 

В нашем поселке регулярно проводятся спортивные состязания. В на-

чале учебного года в нашей школе  проходит день здоровья. В этот день 

все классы соревнуются на выносливость, ловкость, скорость. Мы прыгаем  

на скакалке, качаем пресс, прыгаем в длину. В финале ученики  бегут 

кросс. 

Около детской площадки находятся турники. На них любой житель 

может «поднакачать» свою фигуру или просто позаниматься. Нередко 

можно наблюдать детей младших классов, которые там играют.  

Через тропинку от турников находится деревянное поле или, как его 

называют мальчишки нашей школы, - футбольное поле. Особенно летом 

ребята всех возрастов собираются поиграть в футбол на этой площадке. 

Иногда к ним присоединяются взрослые мужчины. Ведь в этой игре воз-

раст не важен. 

Также на этой площадке ребята любят кататься и на скейте. Порой 

идѐшь из магазина мимо футбольного поля, а там так много ребятишек со-

бирается. И кто на чѐм! Кто на роликах, кто на скейте, кто с мячом, а кто 

просто приходит за компанию прогуляться, подышать свежим воздухом.   

Летом для ребят, которые учатся в нашей школе, открывается спортив-

но-оздоровительный лагерь. Почти целый день дети проводят на свежем 

воздухе. Но ведь не просто так. Под присмотром учителей мальчишки и 

девчонки катаются на велосипедах на этой же самой деревянной площадке. 

Для ребят проводятся разные спортивные эстафеты. Все с радостью в них 

участвуют. Около футбольного поля стоят два железных столба, на кото-

рые натянута волейбольная сетка.  

Я с моими друзьями с удовольствием  люблю здесь  играть в волейбол 

и пионербол.  

Когда выдаются особенно тѐплые летние деньки, все ребята и учителя 

идут в тундру. И, конечно, чтоб не скучать, они берут футбольные и волей-



Перо творчества 

 

 

86 

 

больные мячи, бадминтон. Ведь занятия спортом - это очень хорошо. А за-

нятия спортом на свежем воздухе  ещѐ лучше! 

Спортом мы занимаемся и в школе. Мы почти всем классом ходим на 

секции по баскетболу и волейболу. Мальчишки посещают спортивную 

секцию, где их обучают греко-римской борьбе. Самые ловкие стремятся 

попасть на футбол. 

В сентябре, когда  на улице ещѐ довольно тѐпло, мы вместо того, чтобы 

заниматься в спортзале, проводим тренировки, а иногда и уроки физкуль-

туры  на улице. Ведь не так давно, Министерство Образования позаботи-

лось о здоровье подрастающего поколения и ввело нам третий час физ-

культуры. Я думаю, что такой шаг правительства – это проявление их забо-

ты о подрастающем поколении. 

В любимом нами поселке есть спортивный оздоровительный комплекс. 

Там тренеры проводят соревнования по баскетболу, волейболу, пионербо-

лу, футболу или просто эстафеты, приуроченные к какому-либо важному 

событию. В этом здании всем очень нравится купаться в бассейне. Ведь 

море- то у нас холодное, а плаванье очень полезно для укрепления орга-

низма и улучшения настроения. На тренажерах мы тоже любим позани-

маться. Но в основном на них ходят «качаться» взрослые. Для них даже в 

нашем поселке есть специальный спортивный зал. Там установлена бего-

вая дорожка, есть разного веса штанги, гантели. 

Я думаю, что спорт в нашем поселке занимает далеко не последнее ме-

сто. Мне хочется надеяться, что молодѐжь будет выбирать не сигареты и 

пиво, а занятия спортом на свежем воздухе или в спортзале. Я - ЗА СПОРТ 

И ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

2011 г 
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СТИХИ  

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУКОТКА   
Мишкина Любовь, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговско-
го», ученица 9 класса, Чукотский АО  

 
В чукотские просторы я влюбилась  

И больше их не разлюблю,  

Чукотку никогда я не покину.  

Здесь родилась я и здесь живу.  

  

Красотой хочу я любоваться,  

Днем и ночью на нее смотреть.  

Горы, безмятежные равнины  

И холмы, которые не счесть…  

 

А кто не разглядел чукотской красоты,  

Тот просто слеп. Не будь таким и ты.  

Ведь не всегда морозы тут гуляют,  

И не всегда метель все обвивает,  

   

И не всегда тут дождь льет, не всегда.  

Тут тоже есть и солнце, и жара…  

Бог создал наш холодный край,  

Подогнав рельефы четко.  

И сегодня этот край, называется ЧУКОТКА!  

 

Всегда я улыбаюсь,  

Едва шагнув с порога,  

Чукотка - моя радость,  

Мне с ней не одиноко!!! 

2011 г. 
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ДАЛЕКО-ДАЛЕКО 

 
Березникова Светлана, МБОУ «Центр образования посѐлка Берингов-
ского», выпускница 11  класса 2013 года, Чукотский АО  

 

 
Вечер был прекрасный и тихий, 

Сон надвигался на город, 

Ветер кружился вихрем, 

Вдалеке отдаваясь стоном. 

 

И горел свет в окошке 

Одного из высоких домов. 

Жили там мать с дочкой 

И маленький сынок. 

 

Малыш, заглянув в старый альбом, 

С интересом рассматривал фото, 

Изображена была на нем, 

Освещенная солнцем природа. 

 

Подойдя к маме, он спросил: 

Неужели это рай? 

И мама объяснила сыну, 

Что это его родной край! 

 

Она начала свой рассказ 

Про мир, где счастливы дети, 

Ведь этот район для нас 

Самый родной на планете. 

 

Там птицы парят меж облаков, 

Там небо меняет свой цвет, 

Душа замирает от этих слов, 

И солнце дарит нам теплый свет. 

 

Там сопки срисованы с картинки, 

Мы с природой дышим наравне, 

Этот рай, это море улыбок 

Я подарила тебе. 
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Порой соберутся вместе тучи, 

И окутает нас теплый дождь, 

Даже в такую погоду нескучно 

Желание жить уберет тоску прочь. 

 

А ночью, гуляя под луной, 

Наблюдаешь на небе сияние: 

Есть зеленый и голубой -  

Разных отблесков мерцанье. 

 

Летом тундру покрывает 

Ковер из зелени и мха, 

А между тем день расцветает, 

Будя нас от ночного сна. 

 

Ближе к вечеру увидишь, 

Что небо остается светлым, 

Ночь как день, но только тише, 

И ты дышишь всем своим телом. 

 

Слушая свое дыхание, 

Чувствуешь ты свежий воздух. 

Вот смотришь вокруг, вздыхая, 

Да не спишь в это время позднее. 

 

Зимой приходит белый мир, 

Окутывая нас снежной мглою, 

И всех людей он одарил, 

Даря счастье и нам с тобою. 

 

Этот мир отражается сном, 

Ты открываешь глаза, 

Как будто родился вновь- 

По щеке стекает слеза. 

 

Спросишь, почему я грущу? 

Потому, что благодарна за то, 

Что побывала там и хочу 

Показать этот мир, подарить все тепло. 

 

Облака растянулись вдоль синего неба, 

Сопки солнце осветило, 

Крики чаек слышны где-то, 

Волны моря шумят игриво. 
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Туман окутает всю землю, 

И не будет видно дом, 

Теплый ветер нас согреет, 

Ты услышишь вдали звон. 

 

Еще многими словами 

Можно описать любовь, 

Любовь к тебе, к родному краю 

И к тем, кто понял все без слов. 

 

Родной мой мальчик, обещаю, 

Что этот мир увидишь ты, 

Всѐ поймешь ты, что я знаю, 

Все мои мысли и мечты. 

 

Пройдут годы, и вскоре 

Расскажешь ты детям своим, 

Про край света и про море, 

Про необычный живой мир! 

2011 г 
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ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО 
Мамнева Екатерина, МБОУ «Центр образования посѐлка Берингов-
ского», выпускница 11  класса 2014 года, Чукотский АО  

 
Я люблю... когда зима приходит, 

И кружится белый, мягкий снег! 

Из души тревоги все уходят, 

Верится... не будет больше бед. 

 

Я люблю... когда снежинки на ладошке... 

Нежные... как ангелов перо, 

В сердце возвращается надежда, 

На душе становится светло... 

 

Я люблю... когда так тихо ночью 

За окном мороз... и все же мне тепло. 

Знаю я... что мне зима пророчит, 

Просто верь... все будет хорошо!!! 

2014 г. 
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СНЕГ СЕРЕБРИТСЯ ЗА ОКНОМ 
Астахов Егор, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговского», 
выпускник 11 класса 2014 года, Чукотский АО 

 
Снег серебрится за окном,  

Он припорошил весь мой дом,  

И я сижу вечерком, 

Думаю о том, о сѐм. 

 

Сижу, сижу, в окно гляжу, 

А сам боюсь, не выхожу. 

На улице-то вьюга разгулялась, 

Зима-проказница уж больно постаралась! 

 

Сугробы намело кругом, 

Дороги все покрыла льдом 

И дует, дует вот уж час 

Зима-проказница у нас! 

 

Смотрю: на улице ―Москвич‖. 

Сосед Иван Кузьмич 

Его наутро вряд ли заведѐт, 

Машину снегом занесѐт. 

 

А на окне красивые рисунки, 

Будто осыпались струнки 

 У той гитары, что сейчас 

Ревет на улице уж час. 

 

Но с окнами-то дед шалит. 

Морозом звать, 

И он сердит. 

Он любит чудно рисовать… 

 

Тут заяц, тут олень, 

Здесь сокол, здесь тюлень, 

Красиво дед нарисовал, 

Недаром долго он серчал. 

 

Красивые картины дарит нам Зима! 

И всѐ преобразит она, 

Где поле – там каток, 

Где чисто – там сугроб. 
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Зима красивое явление в России, 

Каждый любит его без сомнения. 

На то свои у нас причины: 

Есть новый год и мандарины, 

Есть снег, есть красота –  

С Россией это навсегда! 

2014 г. 
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СНЕЖНАЯ ВЛАСТЬ 
Батырова Ангелина, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговско-
го», выпускница 11 класса 2014 года, Чукотский АО  

 
Закрыв глаза, откроешь сердце 

Для той поры, что вновь придет, 

Она откроет снова дверцу  

И заслонит собою вход. 

 

Есть царь зимы - земной огонь. 

Чьи слова не стоят звука, 

Ночами слышу голоса, 

Что доносят его духи. 

 

Он рос один в свирепом мире, 

Ему не рады небеса, 

И, разозлившись, отомстили 

Нам за него его друзья. 

 

Метель крадется, уступая, 

Дорогу мертвому огню, 

Чтоб освещал пространства рая, 

Где та набросит простыню. 

 

Она, жестоко осмотрев, 

Найдет то место, где ударить, 

Не ожидали, чтобы те, 

Кто взял привычку эту править! 

 

Играть в открытую трудно, 

Зима разложила все карты. 

Подпевая метели, 

Отстранилась от правды. 

 

И ты бежишь сломя голову, 

Но не видишь дороги. 

На крыше под звездами 

Просишь  совета у бога. 

 

И люди подожгли костры 

Зима отправила им град, 

Но принципы ее просты, 

Подать людишкам этим яд. 
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Но каждый выбирает сам, 

Как отстоять свой нужный берег. 

А, посмотрев по сторонам, 

Зима не выбирает смелых. 

 

Она крадется, то бежит, 

То морозом щеки жалит, 

Пугает слабого, визжит 

И, забирая жизни, убегает. 

 

Ей не важно, как ты, кто! 

С тобой захочет - поиграет,  

Завалит снега за окно 

Иль теплым ветром обласкает. 

 

И каждый час, и каждый день 

Холодной, жуткою зимой 

Я нахожусь в той снежной власти, 

Ведущей северные души за собой. 

 

Край Чукотки,север, дом. 

Летят дни все с местью 

И на месте бы твоем, 

Я бы прикрылся просто ленью. 

2014 г. 
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О МАМЕ 
Романова Виолетта, МБОУ «Центр образования посѐлка Берингов-
ского», ученица 8 класса, Чукотский АО 

 
Всем обязаны мы ей. 

Нету рук еѐ теплей, 

Нету глаз еѐ красивей, 

Нет души еѐ родней. 

 

Непослушных иногда -  

Нас простит она всегда. 

И простит она сыночка, 

И простит малютку дочку. 

 

Всю заботу, ласку, нежность 

Отдаѐт с любовью нам. 

Забывает про беспечность, 

Шалости прощает нам. 

 

Мы упрямимся порой, 

Все проблемы гоним вон. 

Забываем мы о важном, 

Забываем, чем живѐм. 

 

Пусть же люди всей планеты 

Помнят, кто такая мать. 

Помнят все еѐ советы 

И уменье направлять. 

2015 г. 
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ДЕНЬ МАТЕРИ 
Боровкова Алина, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговского», 
ученица 5 класса, Чукотский АО  
 
В этот день чудесный! 

Мамам дарят все подарки, 

Дарят радостные песни,  

Чтобы жить им было интересней. 

 

Мамы! В этот день улыбки ваши 

Нам особенно нужны и важны. 

Вы с рождения нас любите 

И никогда нас не разлюбите. 

 

Мы же будем помнить всегда, 

Как мама нежно на руки брала, 

На ушко сказки нам шептала, 

Как ласково глядела нам в глаза. 

2015 г 
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ЛУЧШЕ МАМЫ НЕТ НА СВЕТЕ 
Бондарь Михаил, МБОУ «Центр образования посѐлка Беринговского», 
ученик 9 класса, Чукотский АО  

 
Лучше мамы нет на свете! 

Это подтвердят все дети. 

Мамы учат нас любить, 

Нашей дружбой дорожить, 

 

Уважать чужие нравы 

И не превращать в забавы 

То, что ты неверно сделал, 

Но, к счастью, сам всѐ переделал. 

 

Вот тогда увидит каждый, 

Какой ты умный и отважный, 

Находчивый и даже ловкий, 

Рождѐн с умом и наделѐн сноровкой. 

 

И все поймут: ты не глупец, 

И тобой гордиться можно. 

А мама скажет «молодец»!!! 

Ведь это ей совсем несложно. 
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МАМА 

 
Мама любит тебя очень! 

Покупает всѐ, что хочешь. 

Вот если в магазин зашѐл, 

И что-то нужное нашѐл, 

 

То маме ничего не жаль, 

Всѐ купит, только пожелай. 

Во всѐм себе отказ даѐт, 

Всѐ только для тебя берѐт. 

 

Ведь для неѐ всего дороже, 

Чтоб счастлив был еѐ сынок. 

А для меня, чтоб мама тоже 

Была счастливой, но не на часок. 

 

Подарить бы маме все цветы, 

Что растут на белом свете. 

Но для неѐ подарки неважны, 

Важней другое - еѐ дети! 

2015 г 
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