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В этом номере газета «Глаголь Слово» хотела бы 
поздравить всех, кто успешно закончил четверть, и 
особенно отметить ребят, отличившихся по русскому 
языку и по литературе, тех, кто учился исключительно на 
пятёрки, и тех, кто стал победителем и призёром  
муниципального этапа Всероссийской олимпиады  
школьников. 

Наверняка, каждому из вас хотелось бы хоть на миг 
окунуться в жаркое солнечное лето. Зима кажется такой 
длинной и бесконечной.  

Мы постарались сделать этот выпуск душевно 
тёплым, чтобы он согрел вас в холодный январь.  

Вы узнаете, что такое фауна и абракадабра. 
Познакомитесь с творчеством наших юных поэтов. 
Посмеётесь над добрыми шутками.  

 Чматова Дилара и Сулейманова Ксения 
поделятся с вами секретами хорошей учёбы. 
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- Ксюша, трудно ли тебе было 
учиться по литературе и получать 
всю четверть пятёрки? 
- Конечно, трудно, если честно, то 
это моя первая пятёрка по 
литературе. Летом я прочитала 
очень много книг. Я, по правде 
говоря, и сейчас читаю и узнаю 
много нового. 
- Сколько времени ты тратишь  
на подготовку к уроку? 
- Совсем чуть-чуть. Шучу, конечно. 
Всё зависит от темы урока, от 
количества домашнего задания.  
Литература    для    меня   предмет  
очень лёгкий. В начальной школе 

 
 

Интервью с Сулеймановой Ксенией 
В нашем центре образования не так много ребят, которые учатся на 

пятѐрки, тем более по такому предмету, как литература. Многие чаще читают 

смс-сообщения, чем  книги.  Мы побеседовали  с ученицей 5 класса 

Сулеймановой Ксенией, которая считает, что чтение художественной литературы 

помогает развиваться интеллектуально. 

я училась хорошо, но  были и 
сложности, с которыми я сейчас 
борюсь. При устных ответах я 
часто повторяю «э-э-э». Чтобы 
избавиться от этой вредной 
привычки, я много читаю, причём 
вслух. 
- Помогает? 
- Да, но, думаю, прочитать 
придётся ни одну книжку. 
- Какие чувства ты испытываешь, 
когда пишешь контрольные 
работы по предмету? 
- Я всегда немного сомневаюсь и 
волнуюсь, но в итоге получаю 
хорошую оценку, так как 
добросовестно готовлюсь к этому 
серьёзному испытанию.  
- Какой совет ты можешь дать 
нашим читателям? 
- Совет простой: читайте больше 
книг, любите литературу. А если 
вам покажется это сложным, 
просто откройте книгу, начните 
читать, и всё получится! 

 
 



Глаголь Слово 2019 
______________________________________________________________________ 

Интервью с интересными личностями| 5 

                     

                                         

                       

                       

                       

                      

                       

                    

                     

Интервью с Чматовой Диларой  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Дилара, задам тебе такой же 
вопрос, как и Ксении: трудно ли 
тебе было учиться по 
литературе и получать всю 
четверть пятёрки? 
- Если честно, то мне было очень 
тяжело добиться такого 
результата. Оксана Анатольевна 
– требовательный педагог, и у 
неё на уроках не схитришь. 
Нужно было долго готовиться и 
не оставлять дела на потом. 
- И сколько времени у тебя 
уходило на подготовку к уроку? 
- Всегда по-разному. Много 
времени уходит на заполнение 
читательского      дневника,   осо- 
 

В 5 классе учится ещѐ одна девочка, у которой пятѐрка по литературе. 

Чматова Дилара раскрыла нам некоторые секреты своего успеха, а также в силу 

своей природной скромности она не считает себя отличницей и намерена 

дальше стремиться совершенствоваться в этом  направлении. 

бенно если нужен комментарий к 
прочитанному произведению.  Во 
всех остальных случаях времени 
уходит совсем немножко.  
- Ну а как же чтение рассказов, 
сказок? Неужели с этим можно 
быстро справиться? 
- Если честно, то есть один секрет, 
которым я могу поделиться. Дело 
в том, что надо читать на 
каникулах, включая летние. Тогда 
не придётся сидеть до полуночи, 
а то и до утра. 
- Дилара, но ведь для того чтобы 
выучить стихотворение, тоже 
потребуется не мало времени? 
-Да, это так. Но когда часто и 
добросовестно учишь стихи 
наизусть, память улучшается, и 
время на запоминание 
уменьшается. 
- Спасибо тебе за твои секреты 
хорошей учёбы. Надеюсь, ими 
воспользуются наши 
читатели.    Лично   я 
для    себя     решила:  
всё лето буду  читать. 
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  Мы должны научиться соблюдать орфоэпические нормы и 
говорить правильно, без ошибок. К сожалению, мы редко слышим 
правильную речь. Всё чаще в средствах массовой информации: на 
телевидении, радио, Интернет-вещании, в газетах и журналах 
встречаются речевые ошибки, которые так легко запоминаются. 

Отсутствие чётких правил произношения многих слов 
приводит к трудностям при выполнении заданий на всероссийской 
проверочной работе в конце 4 класса, а в будущем – на экзаменах 
после 9 и 11 классов. Нам стало интересно, а как соблюдаются нормы 
ударения, и какие ошибки допускаются учащимися чаще?  
тЕфтели   красИвее   жалюзИ  шАрфы  бАнты  пОрты  тОрты 
включИт   повторИт   позвонИт   одолжИт   сверлИт   облегчИт 
углубИт   вручИт   ободрИт   окружИт   алфавИт   плодоносИт 
кренИтся   кровоточИт   наделИт   усугубИт 
но: отдЕлит   опОшлит   озлОбит   освЕдомит   не премИнуть 
диалОг   каталОг    инструмЕнт   докумЕнт 
договОр   приговОр    но: зАговор 
клялАсь    лгалА    сорвалА 
звалА   ждалА   занялА   ожилА    но: клАла   крАлась   послАла 
пОгнутый   Ивовый   гЕрбовый   слИвовый 
принУдить    откУпорить   досУг   каучУк 
баловАть   балОванный   премировАть    премирОванный  
(бал) костюмирОванный 
бомбардировАть   опломбировАть    но: дозИровать 
мизЕрный   оптОвый   свекОльный   пулОвер 
придАное   каталОг    стАтуя   эпилОг   некролОг 
нефтепровОд   водопровОд   мусоропровОд 
обИдно   завИдно 
убралИсь   добралИсь   началИсь   поднялИсь 
начАвший   понЯвший   нанЯвшийся   поднЯвший 
прибЫвший    нажИвший   прожИвший 

Было опрошено более 40 человек.  Красным шрифтом 
выделены слова, в произношении которых не было ошибок, синим – 
от 1 до 5; зелёным – от 6 до 10; жёлтым – от 11 и более. Результат 
очень красочный!.. 
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В этой рубрике мы хотим поздравить всех, кто закончил 
полугодие с пятёркой по литературе и по русскому. 
 

    

Жукова Елизавета 
8 класс 

     

Чматовы Дилара 
5 класс 

Сулийманова Ксения 
5 класс 

 

Усманова Анастасия 
       6 класс 

Романова Виолетта, ученица 11 класса, стала 
победительницей муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады  школьников по литературе, Жукова Елизавета – 
по русскому языку. Восьмиклассник Кузнецов Константин 

оказался в числе призёров по литературе. 
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Стихотворение – это одна из форм литературного произведения. 
Как правило, оно отличается сравнительно небольшим объемом и 
наличием рифмы.  

В каждом стихотворении заключен особый смысл, 
передаваемый автором. Хорошее стихотворение – это произведение, в 
котором выдержан ритм. Также в нем все структурированно. От 
первой до последней строчки выдержана идея автора.  

Для поэта стихотворение – это способ творческого 
самовыражения. Через стихи он доносит до читателя свои чувства, 
эмоции и душевные порывы.  

Для людей творческих стихотворение – это способ красиво и 
органично рассказать миру о том, что у них на душе. Стихи пишутся о 
главном – о любви, дружбе, родине, людях, детях.  

 
Стихотворения бывают разными по объему, содержанию и 

структуре. Основная единица, составляющая стихотворение - слово. 
Оно может быть использовано любым способом. Это зависит главным 
образом от самого автора, благодаря чему каждое отдельное 
произведение приобретает свою индивидуальность.  

Стандартными считаются стихотворения, написанные 
четверостишьями и в рифму.  

В то же время всем наверняка известны японские стихи хокку. 
Они состоят из трех строк, в которых не всегда присутствует рифма. 
Виды поэтических произведений различны. 

Помимо классических стихотворений существуют:  
белые;  
вольные;  
экспериментальные;  
алфавитные;  
прозаические;  
ропалистические.  
В любом случае автор стихотворения оставляет за собой право 

на то, как будет выглядеть его творение.  
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Белые стихотворения написаны без использования 
рифмованных слов. Тем не менее читаются они плавно и гармонично. 
Все слова созвучны друг с другом и стилистически выдержаны. 

Вольные стихотворения представляют собой поэтические 
произведения с различными по длине строками. Такой тип 
используется в баснях, элегиях.  

Экспериментальные стихотворения отражают в себе творческое 
свободолюбие автора, могут обладать различной структурой с 
произвольным чередованием рифм. Такие стихи были актуальны в 
Средневековье. Однако они популярны и сегодня среди креативных 
авторов. К ним относятся фигурные и бесконечные стихотворения. 
Фигурными стихотворениями называют поэтические произведения, 
строки которых образуют какие-либо фигуры. Данный тип 
стихотворения рассчитан на эстетическое и визуальное восприятие 
читателями. Бесконечные стихотворения начинаются и заканчиваются 
одной и той же строчкой. По сути, они не имеют конца, ведь последняя 
строка начинает историю автора заново.  

В алфавитных стихотворениях каждая строка или двустишие 
начинается с последующей буквы алфавита. Этот вид использовал В. 
Маяковский в своих поэтических трудах о буржуазном строе.  

Прозаические стихотворения написаны в прозе, но отличается 
напевностью, мелодичностью, выдержанностью формы 
произведения.  

Ропалистические стихотворения отличаются постепенным 
увеличением слогов в строках. Впервые их использовал в своем 
творчестве Гомер.  
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  Школа должна стать домом радости, домом познания. 
В.А.Сухомлинский 

«Держава детства», по определению С.В.Михалкова, всегда 
нуждается в поддержке бодрого, мажорного тона. Мы, дети, по своей 
природе оптимисты, мы радуется всему новому, познавая мир, видим в 
нём столько, сколько не может увидеть взрослый. Для нас радость – 
яркий цветок, летящая бабочка, поющая птица, увлекательная книга. И 
это чувство нужно развивать, поддерживать, воспитывать. 

Почти каждый из нас остро ощущает смешное, комичное. Мы  
обычно любит книги, содержащие юмористические сцены, комические 
ситуации. 

Смешных отрывков из русской прозы 
 

Даниил Хармс. «Что теперь продают в магазинах» 
 «Коратыгин пришел к Тикакееву и не застал его дома. 
А Тикакеев в это время был в магазине и покупал там сахар, мясо 
и огурцы. Коратыгин потоптался у дверей Тикакеева и собрался уже 
писать записку, вдруг смотрит, идет сам Тикакеев и несет в руках 
клеенчатую кошелку. Коратыгин увидел Тикакеева и кричит ему: 
— А я вас уже целый час жду! 
— Неправда, — говорит Тикакеев, — я всего двадцать пять минут как 
из дома. 
— Ну уж этого я не знаю, — сказал Коратыгин, — а только я тут уже 
целый час. 
— Не врите! — сказал Тикакеев. — Стыдно врать. 
— Милостивейший государь! — сказал Коратыгин. — Потрудитесь 
выбирать выражения. 
— Я считаю… — начал было Тикакеев, но его перебил Коратыгин: 
— Если вы считаете… — сказал он, но тут Коратыгина перебил Тикакеев 
и сказал: 
— Сам-то ты хорош! 
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Эти слова так взбесили Коратыгина, что он зажал пальцем одну 
ноздрю, а другой ноздрей сморкнулся в Тикакеева. Тогда Тикакеев 
выхватил из кошелки самый большой огурец и ударил им Коратыгина 
по голове...» 

 

Владимир Войнович. «Жизнь и необычайные   
приключения солдата Ивана Чонкина» 

Полковник Лужин пытается выудить из Нюры Беляшовой 
сведения о мифическом фашистском резиденте по имени Курт:  

«— Ну что же. — Заложив руки за спину, он прошелся 
по кабинету. — Вы все-таки. Откровенно со мной не хотите. Ну что ж. 
Мил насильно. Не будешь. Как говорится. Мы вам помочь. А вы нам 
не хотите. Да. А между прочим, Курта случайно не знаете, а? 

— Кур-то? — удивилась Нюра. 
— Ну да, Курта. 
— Да кто ж кур-то не знает? — Нюра пожала плечами. —

 Да как же это можно в деревне без кур-то? 
— Нельзя? — быстро переспросил Лужин. — Да. Конечно. 

В деревне без Курта. Никак. Нельзя. Невозможно. — Он придвинул 
к себе настольный календарь и взял ручку. — Как фамилия? 

— Беляшова, — сообщила Нюра охотно. 
— Беля… Нет. Не это. Мне нужна фамилия не ваша, а Курта. 

Что? — насупился Лужин. — И это не хотите сказать? 
Нюра посмотрела на Лужина, не понимая. Губы ее дрожали, 

на глазах опять появились слезы. 
— Не понимаю, — сказала она медленно. — Какие же могут быть 

у кур фамилии? 
— У кур? — переспросил Лужин. — Что? У кур? А? — Он вдруг все 

понял и, спрыгнув на пол, затопал ногами. — Вон! Вон отсюда». 
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Ребята, многие из вас пробуют себя в искусстве стихосложения. 
Правда, пробы не всегда бывают удачными. Я советую вам поиграть в 
буриме, и, может быть, это поможет в понимании поэтического слога. 

Буриме (bouts rimes) в переводе с французского — «рифмованные 
концы». Это литературная игра, в которой сочиняют стихи, чаще 
шуточного характера, на заданные тематически несхожие, неожиданные и 
не связанные по смыслу рифмы. Иногда для буриме даётся и тема. 

Изобретателем буриме считают французского чудаковатого поэта 
Дюло, жившего в XVII веке, в царствование Людовика XIV. Как-то он заявил 
друзьям, что у него украли или он затерял 300 сонетов. Такое огромное 
количество произведений вызвало сомнение. Тогда Дюло дал 
объяснение: украли, собственно, не стихи, а рифмы к будущим стихам. 
Друзья посмеялись над поэтом и в шутку решили написать сонеты на 
приготовленные Дюло рифмы. Эта забава им пришлась по душе.  

Игра в буриме дожила до наших дней. Особенно успешно она 
применяется на эстраде. Каждый зритель мог назвать ему любое слово, 
другой зритель тут же подбирал рифму, артист на основе предложенного 
набора слов сочинял стихотворение, всегда остроумное и на злобу дня. 

Например: воздух — отдых, недуг — досуг, игра — топора, 
земля — рубля. 

Избу не возвести без цруга-топора, 
И труд иной порою — просто отдых, 
Работа — радость мне: веселая игра, 
Когда в лицо — удачи свежий воздух. 
Болезни я отверг, мне незнаком недуг. 
Не трачу на лекарства ни рубля. 
Дорогой под ноги мне стелется земля:  
Природа для меня — лекарство и досуг. 
Попытайтесь сочинить стихотворение на заданные рифмы. 

Интересно, что у вас получится?  
Вот короткий пример рифмующихся слов: борт – лорд; корт  – 

норд; порт – черт; сорт – спорт; торт – форт; рекорд – аккорд. 
 

Буриме  
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В описании природы того 
или иного региона часто 
встречается слово «фауна». Что это 
такое? Это термин, которым 
обозначают животный мир. 

Термин «фауна» всегда 
применяется к группе животных, 
обитающих на определенной 
местности. Однако домашних 
любимцев и жителей зоопарков он 
не касается, и применять его в 
таком контексте неправильно. Но 
почему? Что такое фауна? Это всё 
видовое разнообразие животных, 
которое исторически сложилось в 
конкретном    регионе.     Они    при-
надлежат к биогеоценозам 
местности и являются типичными 
её обитателями. Признаком любой 
фауны является экологическая 
природа составляющих её видов.  

 

Фауна 

Слово происходит из латинского языка (новолат. fauna, от лат. Fauna) 
и использовалось ещё в Древнем Риме. Интересно, что жители империи 
немного по-другому понимали, что такое фауна. Это был мифологический 
образ богини – дочери или супруги бога Фавна. Она ассоциировалась с 
невинностью и плодородием. Была покровительницей всех женщин, 
избавляла их от недугов и способствовала зачатию. Вместе с тем она 
считалась богиней полей, степей и лесов, покровительницей животных 
стад. 

В римской мифологии у Теллус (Tellus), богини Земли были дочери 
Флора    и   Фауна.  Их     царствование   наступало    вначале    весны,   после 
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заморозков, когда начинали появляться первые цветы, и власть Флоры и 
Фауны распространялась над всеми живыми существами. Тогда 
проводились обряды плодородия, связанные с поклонением сестрам и 
Богине-матери.  

заморозков, когда начинали появляться первые цветы, и власть Флоры и 
Фауны распространялась над всеми живыми существами. Тогда 
проводились обряды плодородия, связанные с поклонением сестрам и 
Богине-матери.  

Фауна или Фавна - "Бона Деа" (Bona dea)("Добрая богиня") – 
богиня-покровительница лесов, полей и садов вышла замуж за Фавна, 
лесного бога и покровителя стад. Её муж отличался добрым и веселым 
нравом и обладал даром пророчества. Они жили в чащах, уединённых 
пещерах или близ шумящих источников. Фавн предсказывал будущее, 
ловил птиц и преследовал нимф. Он бродил в лесах невидимым духом: в 
связи с этим собака, которой приписывали способность видеть духов, 
была посвящена Фавну. Фауна (Фавна) представляла женскую ипостась 
Фавна. Подобно ему, и она была вещей богиней. 

Постепенно имена собственные двух богинь, имеющие латинские 
корни, переросли в имена нарицательные, а затем стали использоваться в 
качестве терминов (фауна – животный мир, флора – растительный). 
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. Откуда взялось слово 
«абракадабра»? 

В древние и средние века слово abracadabra считалось 
заклинательным и записывалось на амулете в виде треугольника. Люди 
верили, что такой амулет излечивает от лихорадки — очень 
распространенной и смертельной в те времена болезни. 

Считается, что слово «абракадабра» (по-латински abracadabra) 
возникло в конце II столетии нашей эры. Впервые оно встречается в 
медицинском трактате «De Medicina Praecepta», написанном Серенусом 
Соммоникусом, который был лекарем при римском императоре 
Септимии Севере.  

Поскольку медицина в те времена была тесно связана с магией, 
Соммоникус предписывал своим пациентам, страдавшим лихорадкой и 
другими недугами, носить амулет в виде дощечки, на которой столбиком 
11 раз выписывалось «абракадабра». При этом в каждой строчке 
отсекалась последняя буква. В итоге получался треугольник. Ритуал 
должен был изгнать из человека злого духа, наславшего болезнь. 

По одной из версий, «абракадабра» происходит от «абраксис». В 
греческой нумерологии эти буквы складывались в число 365, что могло 
обозначать количество дней в году. По другой, термин произошел от 
еврейского «Отец, Сын и Святой дух».  
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Еще одна гипотеза утверждает, что в его основу легло арамейское 

выражение «авра кадавра», что в переводе означает: «Я буду создавать 
так, как говорю». 

Английский исследователь Ветхого Завета Джон Аллегро 
предполагает, что «абракадабра» восходит к месопотамскому выражению 
«АБ-БА-ТАБ-БА-РИ», которое использовалось во время религиозных 
ритуалов у древних шумеров. Кроме того, по мнению Аллегро, оно 
созвучно арамейскому произношению имени Бога в Новом Завете и 
главной христианской молитве «Отче наш». Другой исследователь, Г. 
Хиггинс, приписывает слову кельтское происхождение, считая, что оно 
образовано от двух слов – «Абра» (бог) и «кад» (святой). Его коллега Хуан 
Керлот ведет происхождение «абракадабры» от еврейской фразы «abreg 
ad habra» — «мечи свою молнию даже в смерть». Сэмпсон Макки в книге 
«Мифологическая астрономия древних» выдвигает гипотезу о том, что 
Абракадабра – одно из имен древнеегипетского божества, изображаемого 
в виде быка и символизирующего знак Тельца и одновременно другие 
знаки Зодиака. 

Основательница Теософского общества в России Елена Блаватская 
полагает, что слово «Абракадабра» представляет собой искаженное 
«Абраксас» — так называли высшее божество василидиане – 
последователи учения древнего гностика Василида из Александрии.  

Мы привыкли к тому, что слово «абракадабра» означает какую-то 
глупость, несуразицу, бессмыслицу, непонятный набор слов. Но, 
оказывается, изначально оно имело совершенно другое значение. 

Ребята, пусть в вашей голове всегда будет порядок, и  
вы  никогда не будете нести абракадабру! 
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Сергей Александрович Есенин 
  

21 сентября 1895 года, в селе 
Константиново Рязанской губернии 
родился Сергей Александрович Есенин, 
выдающийся русский поэт с 
трагической, но весьма насыщенной 
судьбой. Через три дня был крещён в 
местной церкви казанской иконы 
Божией Матери.  

Отец и мать были крестьянского 
происхождения. Их брачный союз с 
самого начала складывался, мягко 
говоря, не очень, точнее, они были 
абсолютно разными людьми.  
 Почти сразу же после свадьбы Александр Есенин (отец поэта) вернулся в 
Москву, где стал работать в мясной лавке. Мать Сергея, в свою очередь, 
не ужившись с родственниками мужа, вернулась в отчий дом, в котором 
и провел первые годы жизни Сергей.  

Именно дедушка и бабушка по материнской линии подтолкнули 
его к написанию своих первых стихотворений, ведь вслед за отцом юного 
поэта оставила и мать, уехавшая на заработки в Рязань. Дед Есенина был 
начитанным и образованным человеком, знал множество церковных 
книг, а бабушка обладала обширными знаниями в области фольклора, 
что благотворно повлияло на раннее воспитание юноши.  

Сергей научился читать достаточно рано - в возрасте 5 лет. В 
возрасте 8-9 лет уже предпринимал попытки писать стихи, похожие 
больше на частушки.  

Начальное образование Сергей Есенин получил в земской 
школе — будущий поэт закончил ее с отличием. Когда мальчику 
исполнилось 14 лет, его отдали в Спас-Клепиковскую учительскую школу: 
родители хотели, чтобы сын стал сельским учителем. Но Есенин своё 
призвание видел в поэзии, поэтому в школе продолжал писать 
стихотворения. Он даже пытался издать в Рязани свой сборник «Больные 
думы», но книгу не напечатали. 
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Летом 1912 года Сергей Есенин приехал в Москву: осенью он 
должен был поступать в Московский учительский институт. Но наперекор 
решению родителей устроился в книгоиздательство «Культура» и 
отказался учиться. Есенин присылал свои стихи в московские журналы, но 
их не публиковали. Чтобы иметь средства к существованию, молодой поэт 
подрабатывал продавцом в книжном магазине. 

В 1913 году он стал вольнослушателем историко-философского 
цикла в Московском городском народном университете имени Альфонса 
Шанявского. Занятия проходили по вечерам, поэтому Есенин легко 
совмещал их с дневной работой. В это время он служил в типографии. 
Сначала работал экспедитором, затем — помощником корректора. 

В этот период Есенин увлекся идеями социал-демократической 
партии. Поэт распространял политические листовки, выступал перед 
рабочими в заводских районах и агитировал их бороться за свои права.  

В 1916 году вышел первый сборник — «Радуница». О Есенине 
заговорили как о самобытном поэте-лирике, художнике «дивных красок», 
творце, у которого есть будущее. 

На одном из поэтических вечеров 1918 года Сергей Есенин вместе 
с Анатолием Мариенгофом, Вадимом Шершеневичем и Рюриком 
Ивневым решили создать новую школу поэзии — имажинизм. Главной 
идеей этого литературного направления стала независимость образа (по-
латински imago) от действительности. Есенин слишком привык к 
постоянным кутежам с имажинистами. Разгульный образ жизни отразился 
на творчестве поэта: он создал цикл стихотворений «Москва кабацкая». Из 
лирики исчезла жизнерадостность и деревенские зарисовки, на смену 
пришли мрачные пейзажи ночного города, где бродит потерянный 
лирический герой. 

Повседневный быт угнетал поэта. Выход из этого положения 
Есенин нашел в творчестве. Поэт работал над драматической 
поэмой «Пугачев» и решил отправиться в путешествие по местам 
пугачевского движения. В 1921 году Есенин уехал из Москвы в Среднюю 
Азию и Поволжье. В поездке поэт закончил поэму и смог отвлечься. Новое 
произведение публика приняла радушно. Максим Горький писал: «Даже 
не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой 
чувства, такой совершенной выразительностью», а режиссер Всеволод 
Мейерхольд планировал поставить поэму в театре РСФСР-1. 
(Продолжение в следующем номере). 
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«О-о-о, яркое солнце нам слепит глазки, –  
Подумали птицы. – Неужели мы в сказке?!  
Белые облака окутали море».  
Этим птицам так хорошо на просторе.  
 
И каждый поймёт: человек, а то и зверь,  
Что чудо откроет вам волшебную дверь  
И будете вы как птицы летать,  
Стремиться к чему-то, наслажденье получать.  
 
Такую свободу можно лишь здесь обрести.  
Чукотку в этом невозможно превзойти.  
Если захочешь здесь жить, то ты учти,  
Что лучше края тебе нигде не найти.  
 
Мы так привыкли к вечной мерзлоте,  
К ветрам, к заносам снежным и к пурге,  
К полярной ночи и к её спутнице – зиме,  
К своим мечтам о сказочно волшебном лете.  
 
Но всё же на земле прекрасней места нет.  
Я это поняла, хоть мне и мало лет.  
Простор, природа, тундра шлют тебе привет.  
Так будь же счастлив на Чукотке, Человек!   

Гордеева Анастасия 

ЧУКОТСКИЕ ФАНТАЗИИ 

ЧУКОТКА – МИЛОЕ НАЗВАНЬЕ… 
 
Чукотка – милое названье!  
Природа здесь – очарованье!  
Грибы растут, и ягоды цветут…  
Прекрасно всем живётся тут.  
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Ярко солнце в тундре светит,  
Снег от этого блестит,  
И мороз на улице трещит,  
Ветер за окном шалит.  
 
Всё прекрасно! На каникулы пора. 
Скоро лето! Рада детвора.  
Но за ним придёт зима,  
И вернутся холода!  
 
Мы, чукотские ребята,  
Закалились навсегда,  
И пурга нам не страшна.  
Будем жить мы здесь всегда!  
    
                                                           Матюкова Софья 
 

ПРИРОДА ЧУКОТКИ  
 
Чукотка разнообразна,  
И жизнь тут прекрасна.  
В тундре есть у нас соседи:  
Олени, евражки и медведи.  
 
Нет вовсе деревьев у нас,  
Пусть это и не радует глаз, 
Зато сопки какие –  
Величественные и молодые.  
 
Растёт у нас ягода морошка,  
Покушать бы её немножко.  
Чайки на небе летают,  
Дети в море купаться мечтают. 
 
                                                              Жангуров Никита 
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