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ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ  ФЕВРАЛЯ 

ВЕРНИСАЖ 

«СОКОЛОВОЙ ГОРЫ» 

Эвита ДЖАВАДОВА, 9«А» класс. 
«ВОЛК» 

Бумага, гель, карандаш. 2014. 

2. –  День воинской славы России. Годовщина разгрома 
 советскими войсками немецко-фашистских войск 
 в Сталинградской битве. 
8. –   День российской науки. В этот день в 1724 году  
 Пётр I подписал указ об основании в России Ака-
 демии наук. 
10. – День памяти А. С. Пушкина (178-я годовщина со д
 дня смерти). 
14. – 160 лет со дня рождения русского писателя  Всево-
 лода   Михайловича   Гаршина  («Лягушка-путе-
 шественница», «Гимназисты» «Красный цве-
 ток» и др.). 
16. – Начало «масленичной недели» (Масленицы). 
21. – Международный день родного языка. 
22. – Последний день Масленицы. Проводы зимы. 
23. – День защитника Отечества. 
29. – 95 лет со дня рождения русского писателя Фёдора 
 Александровича Абрамова («Пелагея», «Алька», «
 «Царь-рыба», «Прокляты и убиты» и лругие прои
 изведения). 

- 

НОМЕР ПОСВЯЩЁН УЧЕНИЦЕ 10 «А» КЛАССА ЕКАТЕРИНЕ ГУРЬЯНОВОЙ 

Часть наград, завоёванных Екатериной Гурьяновой за четыре  

месяца (с сентября по декабрь 2014 года). 
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    1. 
 Жил маленький мальчик по имени Ки-
рюша. Каждое лето родители отправляли его 
в деревню к бабушке и дедушке. Там было 
хорошо! Днём он играл с друзьями, купался в 
бассейне, который ему дед сделал в саду… А 
ещё Кирилл постоянно помогал дедушке и 
бабушке  в огороде – поливал, грядки пропа-
лывал, а к ужину помогал выкапывать овощи. 
У него была даже своя маленькая лопатка и 
где-то а гараже валялись грабельки… 
 Когда наступал вечер, все усаживались 
во дворе у большого очага, сложенного де-
дом из кирпичей. Дед разжигал дрова, и пла-
мя распространялось по всему очагу. Пламя 
часто было похоже на огненного трёхголово-
го змея… Кирилл очень любил смотреть на 
это зрелище.  
 А ещё он любил слушать, как трещат в 
очаге дрова. 
 А из пламени вылетали искорки, кружи-
лись, словно в вальсе, а потом падали на зем-
лю. 
 А бабушка в это время готовила ужин: в 
чугунке варилась картошка, в сковороде жа-
рилась яичница с луком – вкусный запах рас-
пространялся по всему участку! А чай в само-
варе был уже почти готов. Сегодня он был 
особенно вкусным, заваренным на листьях 
малины и смородины. 
 Дрова в очаге уже нужно было переме-
шивать. Нижние угольки перевернулись, и от  
них пошёл такой жар, что, кажется, даже лёг-
кий вечерний ветерок не мог остудить его.  
 Немного погодя бабушка накрыла на 
стол, нарезала свежий салат из помидоров  и 
огурчиков, добавила в него для заправки де-
ревенскую сметану.  Дед спустился в погреб, 
достал из бочки соленую рыбку… Вот так и 
прошел в этой семье ужин.  
 Кирюша встал из-за стола, сказав 
«Спасибо!» звонким голоском. И вприпрыж-
ку унёсся спать. Спал Кирюша на большом 
бабушкином сундуке. В самом сундуке  было 
много интересных вещей... Поэтому когда в 
деревне были дождливые дни, он мог  целы-
ми днями просидеть с бабушкой около этого 
сундука, перебирая старые вещи, находя что-
то новое и необыкновенное. Кирилл очень 
любил эти вечера. 
 В доме стало тихо: бабушка мыла посу-
ду, а дед сел на крыльце и стал начищать 
свои кирзовые сапоги, так как на следующий 
день собирался на рыбалку. И вдруг стал кто-
то громко стрекотать, то за углом, то из сада, 
а то и звук доносился прямо с крыльца. Сон-
ный мальчишка выбежал к деду прямо в пи-
жаме и испуганным голосом спросил:  
 – Что это? 
 – Это, внучек, поют светлячки. Они так 
друг с другом разговаривают. 
 – Деда, я хочу посмотреть на них!   – 
Э, милый, их редко кто видит. Это маленькие 
черненькие жучки, на кузнечика похожи, 

только они с крыльями и цвет у них не зеле-
ный, как у кузнечиков, а черный. Живут они 
в земле, норки роют. Они у них такие малень-
кие, что туда и твой пальчик не залезет. В 
них они таскают листья, чтоб зимой не за-
мерзнуть. А когда из норки они выползают, 
то затыкают её пучком травы. Стрекочут 
светлячки двумя крылышками. Поведёт пра-
вым крылом к левому и вот тебе и музыка 
уже звучит. Как смычком по скрипке играет. 
Они все быстро бегают и прыгают высоко и 
далеко… А ещё сверчки бывают – тоже стре-
кочут. Они бывают и лесные, и домашние. 
Домашние зимой за печкой живут, а весной, 
когда тепло и двери открыты, они на улицу 
убегают. 
  

Кирилл слушал всё это затаив дыха-
ние. Много он узнал о сверчках  исветляч-
ках… И под стрекот сверчков крепко – креп-
ко уснул прямо на коленях у деда. Дед его 
осторожно поднял и отнес в его постельку, 
так Кирилл и проспал всю ночь… 

                      2. 

Вот прошло лето, урожай собрали, 
огород вскопали. За Кириллом уже приехали 
родители, забирать домой своего маленького 
путешественника. По дороге домой мальчик 
рассказывал своим родителям много летних 
историй, он так же  не забыл и про светляч-
ков. 

Началась дождливая осень, и все ли-
стья сначала пожелтели, а потом опали. Ки-
риллу стало грустно:  теперь он долго не 
услышит, как поют светлячки. В эту ночь Ки-
рилл долго не мог уснуть, всё думал о свет-
лячках. И не заметил, как уснул. Недели че-
рез две к ним в гости приехали бабушка с де-
дом. Немного погодя, ближе к вечеру, дед 
отвел Кирилла в отдельную комнату и отдал 
ему спичечную коробочку. Кириллу стало 
очень интересно – что же там находится? 
Ведь дед спички дать ему не может… А он  
погладил мальчика по голове и сказал: 
«Сейчас не открывай. Откроешь ночью, когда 
будешь ложиться спать». 

Кирилл крепко сжал маленькую коро-
бочку в руке, держал её весь вечер около себя 
и постоянно слушал – что же там находится? 
Коробок он также не открывал, ведь деду он 
слово дал. И вот настала долгожданная ночь! 
Бабушка с дедом уехали домой на своей ма-
шине, родители тоже легли у себя в комнате, 
Кирилл остался один на один со своей завет-
ной коробочкой. У него было волнение перед 
открытием, но все же он решился и – О, ЧУ-
ДО! Мальчик не поверил своим глазам! Пря-
мо из коробки выпрыгнуло несколько свет-
лячков и тут же спрятались под кровать, за-
бились в щели и трещины… Кирюша только 

мельком увидел их, и даже не успел посчи-
тать –  сколько же их было? Конечно, он 
очень обрадовался, что долгой зимой ему кто
-то будет петь... . 
 Настала зима, светлячки уже привыкли 
к новому дому, в декабре застрекотал сначала 
один светлячок, а за ним подтянулось ещё 
несколько. Кирилл был самым счастливым 
мальчиком на свете. Папа говорил сыну, что 
скоро наступит Новый год, будут они наря-
жать ёлку, готовить праздничный стол и да-
рить друг другу подарки. А Кирюша размеч-
тался: вот здорово как раз светлячки запели 
перед Новым годом! Стал он дни считать, 
которые остались до наступления Нового го-
да… 
 И вот наконец настал этот волшебный 
праздник. Посреди зала стояла большая зеле-
ная живая ёлка. Она была очень красиво 
наряжена, разноцветные шары висели почти 
на каждой ветке, на ветках, словно снег, ле-
жала белая мишура, а на самой верхушке сия-
ла ярко-красная звезда! Вокруг ёлки был рас-
сыпан разноцветный дождик вместе с кон-
фетти. Рядом стоял большой стол, покрытый 
белой скатертью, на нем стояли фрукты, ка-
кие только душе угодно салаты, различная 
нарезка, салфетки, столовые приборы, под-
свечники – от всего этого изобилия у Кирил-
ла чуть ли не закружилась голова. А прямо 
над столом висели огромные позолоченные 
часы, которые показывали без пяти минут 
двенадцать. Вся семья уселась за столом. И 
вот куранты бьют ровно двенадцать раз. 
Наступил Новый год! За столом все поздрав-
ляют и целуют друг друга, в комнате темно 
только свечи горят. И вдруг в комнате стало 
светло как днем. Всё вокруг засияло, как буд-
то на ёлке зажглось много-много огоньков. 
Родители переглянулись с испугом, а Кирилл 
сидел с улыбкой во весь рот. И сразу все 
светлячки застрекотали, и начали кружиться 
в медленном вальсе вокруг ёлки, стола, люст-
ра, и это было так волшебно, что счастью 
этой семьи не было предела, оно выходило за 
края!!! Это же его маленькие светлячки, ко-
торые совсем недавно боялись выйти из этой 
коробочки, и вот они уже сидят на ёлке и вы-
водят свои прекрасные мелодии. Как будто 
какой-то маленький человечек уселся в угол-
ке и играет на своей скрипочке. Спустя не-
много времени, отпраздновав Новый год, ро-
дители начали убирать всё стола. И в этой 
суете они не заметили, как их крохотный сы-
нишка, взяв своё любимое одеялко, улёгся 
под ёлку со своими светлячками. Под их 
стрекотание он крепко-крепко уснул. Родите-
ли уже не стали его тревожить, так под ёлкой 
Кирилл и проспал всю ночь. Рано утром он 
проснулся и увидел очень много подарков, 
которые, как и любой другой ребёнок начал 
быстро раскрывать.  

Но это уже совсем другая ист ория…  

Екатерина Гурьянова, 10 «А» 

 

С В Е Т Л Я Ч К И 
Новогодняя сказка 

 

 Об авторе.  Екатерину Гурьянову знает вся школа. Количество гра-

мот и дипломов, полученных за девять с половиной лет учёбы в школе, 

приближается к ста. Она активно участвует в целом ряде конкурсов 

разных уровней – от школьных до международных – и почти всегда 

успешно.  На первой странице вы видите шесть наград из восьми, полу-

ченных Екатериной Гурьяновой только за первое полугодие этого учеб-

ного года. 

 Вторую четверть она закончила только на одни пятёрки. 

 Обладает актёрскими способностями: дважды на школьных ново-

годних праздниках была Снегурочкой. 

 А ещё она немного рисует и фотографирует. 

 А ещё пишет сказки. 

 Одну из них газета предлагает вашему вниманию. 


