
Мы решили узнать у 

нашего учителя русско-

го языка и литературы, 

почему он стал учите-

лем, что он делает в сво-

бодное время, и что лю-

бопытного было в его 

школьной жизни. 

 

Алеся и Таня: Здравствуй-

те, Григорий Анатольевич! 

Мы решили задать Вам 

несколько вопросов и 

надеемся… нет, мы знаем,  

что Вы согласитесь на них 

ответить. Обещаем, что 

они будут интересными. 

Г.А.: Здравствуйте. С удо-

вольствием отвечу на Ва-

ши интересные вопросы. 

А. и Т.: А начнѐм мы, 

наверное, с ожидаемого 

вопроса. Скажите, почему 

Вы решили стать учите-

лем? 

Г.А.: А я, пожалуй, начну 

вот с чего. Вот представьте 

себе: вокруг вас всегда 

происходит самая что ни 

есть бурная и настоящая 

жизнь, в которой каждый 

день имеет большое зна-

чение, имеет свой цвет, 

настроение, эхо. В каждом 

дне есть по пять-десять 

важных событий (я сейчас 

не преувеличиваю). На 

твоих глазах разворачива-

ются десятки историй люб-

ви, дружбы, взросления… 

А ты во всѐм этом не про-

сто наблюдатель. И это всѐ 

не книга и не кино, не 

компьютерная игра. Это 

школьная жизнь глазами 

учителя, которому любо-

пытно, что происходит во-

круг. Думаю, подобное 

встречается только в рабо-

те, скажем, режиссѐра, 

сценариста, писателя, 

только как бы понарошку. 

Когда я учился в аспиран-

туре, вѐл один предмет у 

студентов 2-го курса. И 

могу вам сказать, что ве-

сти эти лекции было 

намного скучнее, чем урок 

в школе. Казалось бы, что 

всѐ должно быть наоборот, 

но нет. Думаю, сегодняш-

ние школьники-подростки 

— люди более интересные 

и более способные, чем 

вчерашние студенты. Не 

все, конечно, но многие. 

А. и Т.: Спасибо. Думаем, 

это и к нам относится. 

Г.А.: Ещѐ как. Можно долго 

перечислять достоинства 

этой профессии. Начнѐм? 

Начнѐм. Она останавлива-

ет нефизическое (да и фи-

зическое тоже приторма-

живает) старение, она экс-

тремальная, полезная для 

страны, универсальная, 

требующая собранности и 

организованности и т.д. 

Вот возьмѐм относительно 

недавнее интервью Дмит-

рия Быкова, учителя, пре-

подавателя, журналиста, 

литературоведа, писателя 

(поэтом его не буду назы-

вать, потому что его лек-

ции лучше его стихов). Так 

вот. Он говорит, что про-

фессия учителя даѐт 

огромное преимущество—

вечную молодость. Вот так. 

А. и Т.: Теперь понятно. 

Второй вопрос: чем Вы 

занимались до того, как 

стали учителем? 

Г.А.: Скажу честно. Я пас 

коров (смеѐтся). Но только 

во время летних каникул. 

И это не шутка. 

Продолжение на стр. 2...  
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Продолжение 

Сначала долго учился, по-

том снова учился и недол-

го преподавал, потом вѐл 

лекции по искусству ХХ 

века в центре современ-

ного искусства в Орле, 

параллельно вѐл (и веду) 

журнал авангардной (не 

совсем верный термин) 

литературы, писал в один 

хороший, но прекратив-

ший существование жур-

нал разные статьи, писал и 

до сих пор не дописал дис-

сертацию. Потом переехал 

в Петербург и стал учите-

лем. Я считаю, что мне 

очень повезло с професси-

ей. 

А. и Т.: Вот Вы говорите, 

что долго учились. А что 

было интересного в Вашей 

школьной жизни? Как Вы 

учились? Чем интересова-

лись? 

Г.А.: В школе я был отлич-

ником, причем единствен-

ным, но не потому, что я 

был один такой молодец, а 

потому, что школа у нас 

была маленькая (120 че-

ловек), находилась она в 

таком районе города, отку-

да постепенно уезжали 

люди. Я жил тогда в де-

ревне и ездил на электрич-

ке в школу и обратно. 

«Ботаником», конечно, ни-

когда не был, потому что 

для деревенского подрост-

ка 90-х это просто невоз-

можно. С учителями любил 

общаться, больше всего с 

физруком, потому что он 

хорошо играл в футбол и 

можно было с ним беседо-

вать об этом, ещѐ он хоро-

шо играл в настольный 

теннис, и после уроков мы 

с ним сражались. 

У нас был такой ученик, 

который постоянно играл 

клоуна. Кажется, он был 

неравнодушен к учитель-

нице физики и часто еѐ 

мучил. Однажды он зашѐл 

в класс и стал ходить во-

круг еѐ стола, приговари-

вая: «Барсик, Барсик, кс-кс

-кс!» Учительница, бедная, 

не знала, что и подумать. 

Через минуту он обратился 

к ней с абсолютно спокой-

ным лицом и серьѐзным 

голосом спросил: «Вы не 

видели моего Барсика?» 

Класс почти лежал на полу, 

охваченный приступом 

смеха. Этот ученик посто-

янно выкидывал такие 

трюки, но был довольно 

способным. Думаю, если 

бы в той моей школе был 

театральный кружок, то 

одноклассник стал бы хо-

рошим комедийным актѐ-

ром. 

Помню, как около школы 

нашли неразорвавшуюся 

бомбу времѐн Великой 

Отечественной войны, из-

за чего нас всех эвакуиро-

вали, но всѐ-таки дали до-

есть суп, а потом мы ещѐ 

целый день не учились.  

Одно время мы ходили 

пешком от трассы до до-

ма, потому что не хотелось 

ждать электричку, и мы 

добирались на автобусе до 

остановки, которая нахо-

дится в 5 км от дома. Зи-

мой мы пробирались че-

рез сугробы, когда перехо-

дили поле. Почти перед 

самым домом была не-

большая посадка. И вот, 

когда мы до неѐ доходили, 

то это было настоящее 

счастье, потому что в ней 

не было ветра и сугробов 

по колено, мы с друзьями 

могли остановиться, пере-

вести дух и потравить бай-

ки. И я очень рад, что до-

рога в школу и дорога из 

школы были связаны с 

некоторыми трудностями, 

как жизненный путь у 

фольклорных героев. 

Например, у Ивана-дурака 

(смеѐтся). 

А. и Т.: Какие предметы в 

школе Вы больше всего 

любили? 

Г.А. Хотя я довольно рано 

научился читать, за что 

следует благодарить брата, 

литературу я не сильно 

любил, потому что не так 

хорошо еѐ понимал, как, 

скажем, наш нынешний 6 

«А». И не писал таких пре-

красных сочинений, как, 

например, ваша одноклас-

сница Надя. Но очень лю-

бил русский язык, геомет-

рию, географию и, навер-

ное, больше всех перечис-

ленных—физкультуру.  

А. и Т.: Григорий Анатолье-

вич, скажите, Вы и Ваши 

одноклассники отличались 

от современных учени-

ков?  

                                                               Интервью 

В свободное время можно поз-

волить себе совсем не школь-

ную форму. 

* 

Профессия учителя даѐт 

огромное преимущество—

вечную молодость. 

 

* 

 

«Да, дети, которые сейчас 

— они все дико крутые. Ну, 

не все, но их очень много. 

Умных, всѐ понимающих, 

веселых, бодрых. Выглядят, 

как какие-то мессии. 

Родилось несколько 

миллионов мессий сейчас, 

в данный момент, на 

земном шаре. Просто, 

можно сказать, навал 

машиахов. Что с ними 

будет делать человечество 

— непонятно, и что они 

будут делать с 

человечеством — тоже пока 

непонятно. Но факт 

остается фактом».  

 

Павел Пепперштейн. 

Безопасное селфи. 

Стр. 2  



Окончание 

Г.А.: Да, конечно. Есть от-

личия в нашу пользу и в 

вашу пользу. Нужно сразу 

сказать, что нынешние 

дети меня поражают. В 

хорошем смысле. Недавно 

читал интервью художника 

и писателя Павла Пеппер-

штейна, в котором он так 

сказал о детях, что самому 

захотелось стать этаким 

дитѐм (см. цитату в правой 

части страницы 2 — ред.). 

Но. По порядку.  

У нас было ясное и общее 

для всех представление о 

чести, справедливости, 

ребячьей дружбе. Мы бы-

ли более монолитны, хотя 

времена этому не очень 

способствовали. Я помню, 

как  однажды один наш 

одноклассник оскорбил 

сестру другого однокласс-

ника. И тут же был наказан 

за свои слова при всех. 

Довольно жестоко. Мы 

понимали, что за слова 

нужно нести ответствен-

ность. И если нужно было, 

то несли еѐ, отвечали. Да-

же было такое слово 

«отвечаю». Если тебе не 

верили, достаточно было 

его сказать, и все понима-

ли, что ты не обманыва-

ешь. И мат был редкостью. 

Мы не ругались в школе 

матом, это было недопу-

стимо, все это понимали, 

не надо было никому объ-

яснять. Сейчас же ситуа-

ция обратная.  

Но вы более развиты в 

интеллектуальном плане, 

вы больше знаете. У вас 

есть источники, о которых 

мы даже не мечтали: все 

книги, все фильмы, вся 

музыка. Всѐ в открытом 

доступе. Почти всѐ. И кто-

то этим уже умеет пользо-

ваться в 12 лет, в 13 лет и 

способен говорить на се-

рьѐзные темы, которые 

мне, например, могли 

прийти в голову только лет 

в 17. 

А. и Т.: Вы довольно разго-

ворчивый собеседник, 

поэтому мы вынуждены 

Вас останавливать новы-

ми вопросами. Идѐт год 

литературы. Нельзя не 

спросить о книгах. Скажи-

те, какие книги Вы считае-

те главными для себя? 

Г.А.: Спасибо за вопрос. 

Сильно повлияли на меня, 

пожалуй, два автора: До-

стоевский и Хлебников. 

Велимир Хлебников — мой 

любимый поэт и, навер-

ное, самая значительная 

для меня фигура в истории 

человечества после Хри-

ста. Далее. Это, конечно, 

Введенский, Андрей Плато-

нов, Геннадий Айги. Из 

современных авторов 

назову Павла Пепперштей-

на, Владимира Мартыно-

ва. Из современных по-

этов постоянно читаю сти-

хи Василия Бородина, за-

мечательного поэта из 

Москвы. Недавно он полу-

чил премию Андрея Бело-

го. Вы передавали ему 

видеопривет. Его стихи 

висят в нашем кабинете 

на стене. Как и стихи Хлеб-

никова, Летова, если вы 

ещѐ не прочитали их. Да, и 

сочинение Влады прошло-

годнее тоже на стене жи-

вѐт. 

А. и Т.: А сами Вы пишете? 

Г.А.: Да, пишу. Как раз-

таки Василий Бородин сей-

час иллюстрирует книгу 

моих стихов. Они с ещѐ 

одним моим хорошим дру-

гом затеяли такую само-

дельную книжку, которую 

решили проиллюстриро-

вать и вообще оформить. 

Я не знаю, что они там 

делают и делают ли вооб-

ще что-то (смеѐтся). Да, на 

днях с другом записали 

новый альбом. Теперь во-

прос о любимой музыке? 

А. и Т.: Да! 

Г.А.: Любимая музыка—

всѐ, что делает Леонид 

Фѐдоров, лидер группы 

«АукцЫон», всѐ, что делал 

Егор Летов, музыка стар-

ших современных и не 

очень современных ком-

позиторов. 

Интервью 

А. и Т.: А теперь пришло 

время вопросов из анкеты 

Пруста. Итак, каковы Ваши 

любимые литературные 

персонажи? 

Г.А.:  Герои романов 

Достоевского. Не все, 

конечно, но многие из них. 

А. и Т.: Ваша любимая 

птица? 

Г.А.: Их две. Орѐл и ворон. 

А. и Т.: Ваше любимое 

занятие? 

Г.А.: Быть. 

А. и Т.: Ваша идея о 

счастье? 

Г.А.: «Постигать весѐлую 

науку дорогого бытия». 

А. и Т.: Ваши любимые 

герои в реальной жизни? 

Г.А.: Мои родственники и 

друзья. И ученики. 

А. и Т.: Какое состояние 

духа в настоящий момент? 

Г.А.: Радость. 

А. и Т.: В какой стране Вам 

хотелось бы жить? 

Г.А.: Только в России. 

А. и Т.: Что Вы больше 

всего ненавидите? 

Г.А.: Скуку. 

А. и Т.: Способность, 

которой Вам хотелось бы 

обладать? 

Г.А.: Летать снаружи всех 

измерений, когда захочу. 

А. и Т.: Благодарим Вас за 

интервью. Вы можете что-

то сказать, пожелать нашим 

читателям, если хотите. 

Г.А.: Честно говоря...Да… 

Знаете, хочется вспомнить 

что-то очень любопытное и 

полезное, но… вспоминаю 

творческую работу одной 

ученицы. Она справилась с 

поставленной задачей, 

придумала текст с двумя 

д е е п р и ч а с т н ы м и 

оборотами. И вот там было 

слово «Курлык». Всѐ. 

Стр. 3  

Сражение в Орле, на берегу Оки, весной 2012 г. 



Фотоотчёт 

Конкурс аппликаций 

Стр. 4  

Россия + Китай = Дружба Харчевня Дядюшки Бо 

«…день середины осени...» 

Праздник середины осени — это вечер любования полной 

луной, сопровождаемый угощением «лунными пряниками». 

Праздник сопровождается возжиганием благовоний 

Чанъэ — мифической жительнице Луны. По своей 

значимости этот праздник уступает только Китайскому 

Новому году, знаменуя собой середину годичного цикла в 

представлении народов Восточной Азии. 

Одним из главных традиционных праздников нашей 

школы является праздник «Мудрость сквозь века», 

посвященный китайской культуре. По утверждениям 

китайских учѐных, возраст этой древнейшей цивилизации 

может составлять 5000 лет. Нет сомнений, что мудрость, 

которая прошла проверку временем, заслуживает 

внимания, поэтому мы, ученики 574-ой школы 

интересуемся китайскими традициями. Давайте 

вспомним этот день. 



«Герои космоса» 

Герой пожелал остаться неназванным, 

7 «Б». 

  Я спортсмен.  

Занимаюсь лѐгкой атлетикой уже около 5 лет. 

Добился хороших результатов на городских 

соревнованиях, проходивших в этом году: второе 

место в личном зачѐте в беге на 200 метров. 

Командные достижения: 1-ое место в эстафете. 

Ежегодно езжу в лагеря на сборы. Когда я только 

начинал заниматься и был ещѐ маленьким, ездил в 

летний и зимний лагерь, сейчас я летаю или езжу в 

Сочи только летом на сборы в спортивный лагерь. 

Совмещать занятия спортом и учебную жизнь 

довольно не легко, но я справляюсь. Тренировки 

проходят 6 раз в неделю. Когда я уставший прихожу 

домой после интенсивной тренировки, кажется, что 

сил на уроки почти не остается, но спорт учит меня 

преодолевать трудности, усталость,. Спорт учит 

мужеству. Благодаря силе воли, которая 

вырабатывается на тренировках, я справляюсь с 

трудностями и хорошо успеваю в учѐбе. мне 

нравится этот стиль жизни. 

Занимайтесь спортом. Спорт делает нас сильнее. 

Стр. 5  

Беляева Карина, 6 «А». 

  Я занимаюсь фигурным катанием уже 9 лет. В этот 

вид спорта отдал меня папа, когда мне было 3 года. 

Поначалу я была не уверена в своих силах и часто 

переживала. Но поддержка со стороны родителей 

давала мне силы. И тренер не оставлял меня без 

внимания, по ее словам, она разглядела во мне 

способности к этому виду спорта. Лично я убедилась в 

этом, только тогда, когда заняла свое первое место в 

соревнованиях. Сейчас мне уже 12 лет и у меня есть 1 

спортивный разряд. Наверно, в этом заслуга моего 

тренера. Ведь она всегда говорила: «Если ты уйдешь из 

спорта, потеряешь очень много, запомни, сдаются 

только слабаки!» Эти слова я вспоминаю каждый раз, 

когда выхожу на лед. Я уже привыкла к падениям и 

травмам, хотя поначалу было трудно и больно. Когда я 

выхожу на лед, я становлюсь совершенно другим 

человеком. Я забываю обо всем и погружаясь в 

работу. Некоторые часто задают мне вопрос: «Зачем 

тебе это? Смысл?!» Именно таким людям я ничего не 

собираюсь объяснять. Я катаюсь не для кого-то, а для 

себя. Я иду к намеченной цели. Если надо, то я буду 

рисковать! Как сказал Цезарь, жребий брошен. Я веду 

к тому, что надо бороться, надо рисковать, надо ставить 

цели. Этому всему меня научил спорт! Он меня 

изменил! 

 

Поздравляем Хурса Алексея, 

ученика  4 «Б» класса, с третьим 

местом в соревнованиях по 

самбо! 

Наша страна всегда славилась своими 

спортсменами, спортивными достижениями. В 

нашей школе есть ученики, которые могут 

продолжить славные подвиги наших хоккеистов, 

фигуристов и других спортсменов. Кого-то из них 

мы видим каждый день, но не знаем, что эти 

ребята - настоящие герои космоса. 



В России 2015 год  был 

объявлен годом литерату-

ры. По всей стране прохо-

дят мероприятия, связан-

ные с книгами, чтением, 

отмечаются юбилеи писа-

телей и поэтов, проходят 

многочисленные выстав-

ки, конференции, лекции и 

т.д. В нашей школе уже 

работает один из проектов 

по популяризации чтения 

и работа в этом направле-

нии будет продолжаться. 

Наши эксперты высказа-

лись о пользе чтения, о 

литературе, о роли книг в 

нашей жизни. 

Ковалевская Вероника: 

«Литература – искусство 

слова». 

Литература имеет огром-

ное значение в истории 

развития общества. Чело-

век всегда стремился к 

тому, чтобы передавать 

знания и делиться своими 

чувствами с другими людь-

ми. Появление письменно-

сти можно считать первым 

шагом на пути к литерату-

ре. 

Литература – это любовь, 

расставание, пережива-

ние, радость. Литература – 

это эмоции.  

С чего начинается литера-

тура? Литература начина-

ется со слова. Самое боль-

шое произведение берѐт 

своѐ начало с маленького, 

но очень важного слова. В 

одном слове может содер-

жаться смысл нескольких 

предложений.  

Для меня литература — это,  

в первую очередь, книга. 

Книга открывает мир, пол-

ный загадок. Книга помо-

гает открыть чувства и про-

будить уснувшую доброту и 

радость простым вещам.  

Что такое литература для 

современного общества? 

Литература для писателя – 

это способ передать свое 

личное мнение, поделить-

ся своим уникальным опы-

том, рассказать о своих 

мечтах посредством собы-

тий в жизни персонажей. А 

для читателя – это возмож-

ность узнать новое, пере-

жить то, что не позволяет 

пережить реальная жизнь, 

подумать и научиться чему

-либо.  

 

Матвеева 

Кристина. 

 Литерату-

ра как 

искусство. 

 

Для нача-

ла разберѐмся, что же та-

кое искусство. Искусство—

процесс или итог выраже-

ния внутреннего или внеш-

него мира в художествен-

ном образе; или же твор-

чество, направленное та-

ким образом, что оно от-

ражает интересующее не 

только самого автора, но и 

других людей. Терминов 

вообще очень много. Но 

если проще, что это зна-

чит? Для меня искусство—

это вдохновение. Да, вот 

так банально. Если это 

музыка, она должна так 

тебя задевать: ты должен 

либо окончательно рас-

строиться, либо стать та-

ким счастливым, что твоей 

улыбке позавидуют звѐзды 

на вручении «Оскара». Ес-

ли всѐ так—это хорошая 

музыка. Если это книга, 

она должна так тебя погру-

жать в свою вселенную, 

что тебе и обратно не захо-

чется. Если всѐ так, это 

хорошая книга. Если это 

танец… В общем, можно 

продолжать очень долго. 

Но сегодня у нас литерату-

ра. 

Литература—один из видов 

искусства. Литература мо-

жет забрать вас из этого 

мира,  литература может в 

Год литературы 

корне поменять ваше 

мировоззрение, она может 

сделать вас лучше, сделать 

другим. Но не хуже, нет. Да, 

литература не способна 

решить  всех  ваших 

проблем, она не может 

построить вам дачу, она не 

может купить вам машину, 

но она способна на 

большее. Читайте больше—

это спасает. 

 

 

 

Карева 

А л е с я . 

Читать—

э т о 

полезно. 

 

 

Когда я только научилась 

читать, я просто нена-

видела это дело. Если мама 

мне говорила: «Алеся! 

Прочитай хоть одно пред-

ложение!», то я немедленно 

вскакивала с дивана, как 

ужаленная и в течение 

нескольких минут бегала по 

всему дому, крича во всѐ 

горло: «Не буду! Не хочу!» 

После того, как я пошла в 

первый класс, я и книги 

с т а л и  н е р а з л у ч н ы м и 

друзьями. Я всѐ время 

брала книги в школу, 

читала на перемене, читала 

во время еды, за что меня 

неоднократно ругали. Во 

время перемены меня 

даже не приглашали 

играть, зная, каков будет 

ответ. Когда мне было 

восемь лет, на Восьмое 

марта, конечно, без сомне-

ний, я запросила в подарок 

книгу. Я помню, что не мог-

ла заснуть ночью… 

Продолжение на стр.7 
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...в предвкушении того, 

как я открою новую книгу 

в красочной обложке, ни-

кем ещѐ не прочитанную. 

Думала и гадала, в какой 

мир я попаду вместе с 

книгой: в мир животных 

или же к сказочным вол-

шебницам. Я долго просто 

смотрела в потолок, пони-

мая, какая же я счастли-

вая, как вдруг в комнату 

вошѐл папа, увидел что я 

не сплю, но даже не стал 

ругать, а лишь позвал ме-

ня в соседнюю комнату. 

Там меня ждала мама и с 

загадочной улыбкой подо-

звала к себе. Я чуть не 

сошла с ума от радости, 

понимая, что мне подарят 

ту самую долгожданную 

книгу. Но мама достала из-

за спины лишь ластик в 

подарочной упаковке. Ска-

зать, что тогда я огорчи-

лась, это ничего не ска-

зать. Я чуть не заплакала 

от горя, но понимала, что, 

возможно, родители не 

могли купить мне книгу, я 

приняла подарок. Но вдруг 

— о, чудо! Папа достал со 

шкафа книгу. Да-да, имен-

но ту книгу. Я была очень 

счастлива и хотела уже 

начать читать, как родите-

ли отправили меня спать, 

ссылаясь на поздний час. 

Теперь, через столько лет, 

я вспоминаю эту историю 

с улыбкой. 

Что ж, вернѐмся к теме, 

почему же читать  - это 

полезно? Да хотя бы пото-

му, что читая, Вы получае-

те массу новых эмоций. 

Читая, Вы можете делать 

то, чего не осмелились бы 

делать в реальной жизни, 

или же просто не в состоя-

нии делать то, что можете 

делать на месте литератур-

ного героя. Не раз на ули-

це я видела человека-

инвалида, когда он читал 

книгу. Наверное, в своих 

мечтах он свободно ходил 

и бегал. Читая, Вы разви-

ваетесь, познаѐте новые 

слова и выражения. У че-

ловека, читающего книги, 

всегда больше аргументов 

в споре, но он не станет 

спорить, сочтя это непра-

вильным.  

Раньше трудно было до-

стать редкие книги. Для 

этого приходилось что-то 

придумывать, куда-то идти 

или даже ехать. В 70-е го-

ды книги иностранных ав-

торов были запрещены, и 

чтобы купить книгу, напри-

мер, английского автора, 

нужно было знать опреде-

л ѐ н н о г о  ч е л о в е к а -

коллекционера. Этот чело-

век расспросил бы Вас, 

насколько Вы знакомы с 

английской литературой, 

достойны ли Вы того, что-

бы отдать Вам эту редкую 

книгу. 

А как пахнут старые книги! 

Это прекрасно, когда ты 

открываешь старую книгу, 

которая досталась тебе от 

бабушки, видишь помятые 

страницы, разные помет-

ки… Но новые книги ещѐ 

лучше. Ты понимаешь, что 

книгу ещѐ никто не откры-

вал, она  - словно твоѐ со-

кровище или последний 

кусочек торта в холодиль-

нике. 

Читать  - это полезно. Я 

думаю, что смогла Вам это 

доказать. Самое главное—

это найти формат книги 

именно для Вас. И не важ-

но, что Вам нравится—

ужасы, сказки или стихи. 

Вас никто не будет осуж-

дать только за то, что Вы 

читаете. Мне кажется, что 

каждый человек должен с 

радостным блеском в гла-

зах читать всѐ больше 

книг.  

Год литературы 

Книги под открытым 

небом 

 

На Малой Конюшенной 

улице открылось интер-

активное книжное про-

странство под открытым 

небом 

Акция продлится с 30 

ноября по 30 декабря и на 

ней любой желающий 

сможет приобрести книги с 

минимальной наценкой. 

Проект станет продолже-

нием крайне успешных 

летних «Книжных аллей», 

которые прошли с июля по 

октябрь на площади перед 

Михайловским замком. 

Кроме книг на Малой 

Конюшенной можно будет 

купить периодику. Будет 

работать буккроссинг, ко-

торый пользовался огром-

ной популярностью — на 

прошлых «Аллеях» про-

изошло несколько сотен 

тысяч обменов. 

 

По материалам сайта «Год 

литературы» 
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27 ноября 2015 г. были названы самые читающие регионы 
России. Третье место присуждено Санкт-Петербургу, вто-

рое—Ямало-Ненецкому АО, первое—Ульяновской области. 



Мы решили опубликовать 

часть бессмертных произ-

ведений учеников 574 

школы из золотого фонда 

творческих работ, которые 

с полной уверенностью 

можно отнести к литерату-

ре, продолжающей дело 

небезызвестной ленин-

градской литературной 

группы первой половины 

ХХ века «ОБЭРИУ». 

Итак. Просим л. 

 

* 
Весенний лес красив, уди-

вителен и прекрасен. Но-

чью в нѐм обитает тишина, 

темнота и страх.  

 

* 
Однажды женщина готови-

ла макароны. Готовит она 

и готовит. Вдруг к ней 

неожиданно подошли сын 

и отец. Они напугали ей. 

мать неожидала этого и 

дернулась задев сковород-

ку. сковорода упала на 

ноги матери. Она ошпари-

лась и прыгнула на отца. 

Отец не удержался и упал 

на сына. Тут его ужалила 

оса. Отец завопил от боли 

и пнул локтем мать. Мать 

лягнула ногой сына. Сын 

встал. Потом встала мать и 

отец. Мать сготовила яич-

ницу. Все ели с большим 

аппетитом. 

* 

Мир умер, но я живу.  

* 

Посадим новый сад!  

Сделаем всѐ!  

Уйдѐм отсюда! 

 

* 

Необычайная тишина - это 

тишина, когда в лесу зву-

чат два леща, и ты чувству-

ешь себя счастливым.  

 

* 

Летом в лесу. 

Летом в лесу в самой ча-

ще леса необычайная ти-

шина. На вершине сосен 

щебечут чижи. Щурятся на 

солнце ѐршики и малень-

кие щучки. Звучат в ти-

шине два леща. В лесу я 

чувствую себя счастли-

вым! 

* 

Прозвенел громкий зво-

нок. Ученики громко и ве-

село разговаривали. В 

класс неожиданно вошла 

учительница. В лесу сразу 

наступила тишина. Начал-

ся урок русского языка. 

Дети внимательно слуша-

ли, как учитель объяснял 

новую тему. Вдруг в класс 

вбежал опоздавший Петя. 

* 

На земле лежит снег. Он 

отливает голубым цветом, 

а вдалеке лес. На небе он 

смотрится очень красиво. 

* 

Каждый двор был укреп-

лѐн и удобен для ведения 

хозяйства. Во дворе храни-

лась гонебная рухлядь. 

Двор был защищѐн от не-

известности. 

* 

Рекламная пауза. 

Передохните. 

  

* 

 

Когда мне было два с по-

ловиной я впервые озна-

комился с Львом Толстым 

"Война и мир". Когда мне 

исполнилось десять лет у 

всех ребят были телефоны 

а у меня томы Толстого. 

Через двадцать лет я про-

дал квартиру и автомобиль 

родителей и купил много 

редких книжек за сто ты-

сяч рублей. Ещѐ через 

пять лет я продал почку и 

купил много-много литера-

туры больным и осиротев-

шим детям. Через три года 

я был присмерти.  

 

* 

Витезь. 

 

Вот витезь наш с войны 

пришѐл 

и в горницу зашѐл. 

Кольчугу сняв и меч булат-

ный, пошѐл 

отведать яства. 

И сажень не пройдя уви-

дел он 

в окне коня. 

Тот бремя нѐс своѐ, весь в 

ожидании его. 

Дети Ха-Ха-Хармса 

* 

 

Жили неандыртальцы 

которые не понимали друг 

друга. Чтобы чтото 

попросить надо было 

ударить другова чтобы он 

понял. 

 

* 

 

Хулиган Лѐша пошол в 

магазин что бы купить 

винтовку. Он хотел по 

хулиганить. пострелять в 

рыбок. Он прицелился. Его 

остановил умный учитель. 

Лѐша сказал что он когда 

выростит станет поваром. 

 

* 

 

Забияка-ручка поспорила с 

умничкой-карандашом. И 

карандаш избил ручку до 

полусмерти. 

Добро победило зло! 

 

* 

 

Всѐ! 

С Новым Годом! 
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Как известно, Хармс не любил детей. Он просто не умел их… 
слушать. 


