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С   прошедшим   Рождеством !!! 

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ: УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ АЛЛА АРНОЛЬДОВНА ПАВЛОВА В РАМКАХ 
КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ГОДА» ЗАНЯЛА III МЕСТО В ВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ СРЕ-
ДИ УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛ, ГИМНАЗИЙ И ЛИЦЕЕВ. (Подробности – в ближайшем выпуске газеты «Учителя Соко-
ловой горы). 

Елизавета СЕРГУШЕВА, 8 «Б». класс 
ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ СОВА. 

Бумага, гель. 2014. 

Вернисаж 

«Соколовой горы» 

                ШКОЛЬНЫЕ  НОВОСТИ 

 

БОЛЬШОЙ  УСПЕХ   

ЕЛЕНЫ  АНДРЕЕВНЫ  КОНДРАШИНОЙ  

И  ЕЁ  АНСАМБЛЯ  «ЭДЕЛЬВЕЙС» : 
ДВА ВТОРЫХ И ОДНО ТРЕТЬЕ МЕСТО 

НА ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ 

 На Всероссийском 
фестимвале современ-
ного танца в номина-
ции «Народная стили-
зация» ансамбль заная 
II место (возраст – 13-16 
лет), а в номинации 
«Современный танец» 
– II место (возраст – 13-
16 лет). 
 На открытом все-
российском турнире по 
современным танце-
вальным направлени-
ям ансамбль 
«Эдельвейс» занял II 
место в номинации 
«Юниоры. Малая груп-
па. Эстрадный танец». 

 Школьный  театральный коллектив (руководитель и режиссёр Ли-
лиана Эдуардовна Левицкая  дебютировал  спектаклем по поэме М. Ю. Лер-
монтова «Мцыри».  Спектакль понравился и детям, и учитиелям. Подробнее – 
в во втором январском выпуске «Соколоавой горы». 

 Ввиду большого количества накопившегося материала – в 
том числе и новостей – в январе 2015 года выйдет два номера 
«Соколовой горы».   
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                            Новое имя 
 
 
 

ТАТЬЯНА   РЕЗНИКОВА, 
родительница 

 
 

 От редактора.  С самого начала – с сентября 1997 года – «Соколовая гора» по-
зиционировала себя как газета литературная, публикующая творческие работы 
школьников, выпускников, учителей и родителей школьников. Были и гостевые 
публикации  из других школ и даже из других городов. Были и уникальные наход-
ки: так получилось, что инженер-конструктор Александр Алексеев в детстве один 
месяц проучился в нашей школе.  В 1999 году газета опубликовала его стихотворе-
ние «Зимний мотив» – и оказалось, что это первая в жизни литературная публика-
ция Алексея. А сегодня Алексей Александров – известный в Саратове поэт… 
 От начинающих авторов нередко приходится слышать: времени на творче-
ство не хватает, дел много. У Татьяны Валериевны Резниковой  время на творче-
ство есть, несмотря на занятость. У неё не только серьёзная работа. Она, между 
прочим, мама четверых детей… 
 Все стихотворения и биографическая справка публикуются с разрешения ав-
тора. 

 

Учителю от Бога 
 
Мы – мамы. Наши дети нам желанны, 
Они для нас во всяком хороши. 
Мы любим их любых, ведь мы же мамы,  
И шалости прощаем от души. 
 
Но как непросто нашим непоседам 
Упрямым, непростым и озорным, 
Когда чужие люди их осудят, 
И это осужденье будет с ними 
 
Надолго… В череде людей случайных 
Не любят и клюют озорников: 
«Ваш мальчик громкий, шустрый,  
     непослушный, 
 
Шумел, подрался – в общем, мальчик плох...» 
 
И мальчик гаснет...Осужден, затюкан,  
Клеймён – и крест на мальчике стоит. 
А он – хороший, непростой, конечно, 
«Меня не любят», – с горечью твердит. 
 
И это счастье – встретить Человека 
С большой, открытой, щедрою душой, 
Который примет в сердце непоседу 
И скажет: «Ты хороший и такой!» 
 
И вот тогда ребёнок расцветает! 
Он счастлив, он уверен, он творит! 
Он не дерётся даже, и бывает – 
Что на уроках правильно сидит! 

 

Весенний гимн 

 
Заслезились, зазвенели сосульки, 
Ясным сролцем их весенним пригрело. 
И лучи его, как добрые руки, 
Обнимают Земли-матушки тело. 
 
Песни птиц под небеса полетели, 
Улыбаются, встречаются взгляды. 
Мне бы видеть этой жизни веселье, 
Мне любить их, а другого не надо! 
 
У кота глаза блестят, словно звёзды, 
Он кричать весной восторженно хочет, 
И, весеннему безумству покорный,  
Спать не может и ни днём, и ни ночью. 
 
На проталинах растаявших снега 
Тёмных пятен проявившихся кочек 
Распустился беззащитный подснежник – 
Он любви и восхищения хочет. 
 
Облака летят дорогой безвестной, 
На весну глядят и тают неслышно. 
В каждом облаке любовная песня 
На свободу из туманности вышла. 
 
Ручеёк бежит дорогой журчащей, 
Через лужицы воробышки скачут… 
 
Мальчик Маугли, не в силах сдержаться,  
От восторга дня весеннего плачет! 

 
 

Торжествующий свет 
 

В цветном многоголосном хороводе 
Союзов, организмов и планет 
Есть люди, от которых свет исходит, 
И люди, поглощающие свет. 
 
И я стремлюсь быть с теми, кто сияет, 
Мне рядом с ними ясно и легко: 
Душа другую душу понимает, 
И мы взлетаем вместе высоко… 
 
Но вот живу я с теми, кто глотает 
Едва успевший зародиться свет, 
Мой огонёк в зачатьи поглощает, 
И гаснет радость темноте в ответ… 
 
Сбежать ли к тем, кто светится, искрится, 
И бросить тех, чья карма - поглощать? 
Их мир и так навстречу бездне мчится, 
Нельзя забыть их и опять сиять… 
 
Так как же быть? Своё предназначенье 
Исполнить трудно в полной темноте. 
Влекут меня сияющие эти, 
Зовут назад «глотающие» те. 
 
Мне кажется, ответ уже нашёлся: 
Ещё сильнее надо засиять! 
И те, кто поглощают - пусть глотают, 
Свет создан, чтобы ночи освещать. 
 
Его достанет всем, кто жаждет света, 
Пробьётся свет сквозь жадность, 
         страх и тьму… 
 
Мы вместе с вами сможем сделать это! 
Сияйте! Излучайте, я пойму! 

 
 

Поэт 
 

Он поёт тоску 
   Жизни и любви. 
Тянущая боль -  
   Все его стихи. 
И пылает строф 
   Призрачная тишь: 
Пьёшь чужую боль, 
   Замер и молчишь… 
А другой любви 
Не было и нет: 
Жизнь твоя - стихи, 
Если ты поэт. 

 
 

Моей  мелодии  мотив 
 

Люблю… дышу… стихи пишу… 
Работаю, детей ращу… 
Дружу, смеюсь, порой реву -  
Как все, наверное, живу. 
Я верю - есть на свете Бог, 
Который мир  придумать смог; 
Когда стихи свои творю - 
Тогда я с Богом говорю. 
Сквозь боль, сомненья, ропот, страх -  
Иду у Бога на руках… 
Есть в каждой встрече свой урок, 
А в каждом встречном - тоже Бог… 
Вот из кирпичиков таких 
Моей мелодии мотив. 

 
 

Старая сказка 
 

Эта сказка стара, словно мир, 
Но что делать, так было со мной: 
С первой встречи тебя полюбив,  
Я душой постоянно с тобой. 
 
Как старо… Моё сердце забрал 
Так небрежно, шутя, проходя, 
А теперь целый мир перестал 
Мне дарить свой простор без тебя. 
 
Где б ты ни был (а ты далеко, 
За границей родных берегов), 
Моё сердце идёт за тобой… 
 
Слышишь тихую поступь шагов? 
 

 
*** 

Из автобиографии  

Татьяны  Валериевны  Резниковой 

 Родилась в 1976 году. 
 Заочно окончила филологический 
факультет Саратовского государственного 
университета  имени Н. Г. Чернышевско-
го. 
 Интересы:  самопознание, йога, Дети 
Индиго, Духовное акушерство, водные ро-
ды. 
 Любимая музыка: Эния, классика, 
«Аквариум» и БГ, барды. 
 Любимые фильмы: «Лжец-лжец», 
«Аватар», «Прекрасная Зелёная», «Брюс 
Всемогущий», «Австралия», «Гарри Пот-
тер», «Звёздная пыль», «Хроники Нарнии» 
и др. 
 Любимые телешоу - не очень-то я их 
и смотрю. 
 Любимые авторы и книги: Толкин, 
Угрюмова «Имя Богини», «Рапсодия» , Ло-
ис Буджолд, Ричард Бах - «Иллюзии», Лу-
кьяненко, Коэльо. 
 Любимая цитата: «Всё здесь написан-
ное может оказаться ошибкой». 
 Самое главное. 
 Мама четверых детей. 
 Пишу стихи, иногда хорошие; стара-
юсь осознавать, что я делаю, зачем и поче-
му. 
 Работа. 
 2000-2004 - библиотека № 14, библио-
текарь детского читального зала. 
 2006-2009 - ООО Метросвязь, мене-
джер по продажам. Одновременно (в 2006-
2008) – журналист и пишущий автор в га-
зете «Семейные секркты».  
 В 2010 года работала в «Город С» 
журналистом. В том же 2010 году –  в ООО 
«Диалог ИС», менеджер корпоративных 
продаж, где и работаю сегодня. 
 

*** 
 
 

 Газета благодарит учителя Ольгу Ана-
тольевну Романцову за содействие в публи-
кации этого материала. 


