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Размышления учительницы литературы при
проверке творческих работ учащихся.
Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется...
Ф. И. Тютчев
Что есть такое творчество, творческий? В наше время чаще слышим
синоним к этому слову, пришедший из английского языка, - creative –
креативный. Словарь С. И. Ожегова трактует слово «творческий» как
«созидательный, самостоятельно создающий что – нибудь новое, оригинальное».
В этом специальном номере «ШИКа» мы и поместили некоторые
оригинальные творческие работы ребят, которые нам показались интересными. По сюжету, стилю они разные, как и их авторы, но во
всех этих работах есть «изюминка», которую мы, учителя литературы, всегда хотим и стремимся отыскать в сочинениях наших питомцев.
Очень хотелось бы, чтобы искра творчества разгоралась в большой
костер, который все ярче и ярче блистал год от года. Ребята, творите,
и не только в прозе! Это и есть креативность, к которой мы все так
стремимся.
Ламакина Г. Ю.
.

Спички детям не игрушки
Эту историю рассказал мне мой папа. Однажды он возвращался с работы домой и увидел, что в нескольких метрах от дома нашего соседа пылает трава. Он вызвал пожарных и побежал к соседу. Наш
сосед, Марк Петрович, не испугался. Взял ведра, наполнил их водой и начал тушить. Через несколько
минут приехали пожарные и дотушили костер. Потом подошли несколько соседских ребятишек и
рассказали, что в пожаре виноваты они. Дети хотели убрать сухие листья, чтобы очистить территорию от мусора. А когда убрали , листвы оказалось очень много. Самый старший из них, Вова, предложил все это поджечь. Все остальные поддержали эту»невинную», на их взгляд, затею. Сейчас же
вспыхнул костер и «пополз огненной змеей по траве. Ребята бросились в рассыпную от ужаса и страха.
-Ну, а почему вы ко мне не забежали?_ спросил дядя Марк, нахмурив брови.
_А мы испугались...,_ сказал один из мальчиков, опустив голову вниз... Извините нас, пожалуйста,тихим голосом проговорил Вова.
-Ну ладно, ладно, ничего же не сгорело...,- растрогался Марк Петрович. «Спички детям не игрушка»,после недолгой паузы проговорил он. Дети еще раз извинились и побежали играть. Я думаю, что ребята после этого случая никогда не сделают, не спросив разрешения у взрослых. И навсегда запомнят
слова соседа : «Спички детям не игрушка!»
Иванова Тая 7 «Б»

Последний монарх
В июне 2012 года я с семьей отдыхала в Крыму. Мы посетили многие достопримечательности, но
боль всего мне хотелось побывать в Ливадийском дворце Николая, последнего русского монарха.
Именно о его биографии мне хотелось тогда узнать побольше. В Ливадии я смогла не только услышать рассказ о жизни императора, но и увидеть своими глазами комнаты, где жила вся царская семья,
их фотографии, портреты, вещи, которыми они пользовались. Устроен быт был довольно современно, был даже лифт. Мама даже удивилась, что в период монархии уже были столь модернизированные удобства. Однако я придерживаюсь точки зрения, что странно, наоборот, сохранение монархии в
современных условиях. Но продолжался данный парадокс недолго. Именно об этом и рассказали нам
в Ливадийском дворце. ИмператорНиколай2 родился 6 мая 1868 года в Царском Селе. Он получил
полное образование, углубленно изучая военное дело, юридическую и экономическую науку. Наследник престолов предпринимал дальние поездки в уголки страны, присутствовал при открытиях грандиозных сооружений. В апреле 1894 года Николай 2 по любви женился на английской принцессе
Алисе Гессенской( в христианстве Александре Федоровне). Отец его умер. Новый император после
коронации поначалу придерживался мира и сдержанности. С начала20 века его и всю страну неустанно преследовал рок. Большую роль в жизни страны сыграло «Кровавое Воскресенье»- месть царя невиновным. Началась первая революция, которая была жестоко подавлена. Через несколько лет государь не выдерживает негатива и вместе с сыном отрекаются от престола. Резиденция временного
правления взята октябрьскими повстанцами. В 1818 году семья бывшего императора была зверски
убита. История жизни данного исторического деятеля очень взволновала меня. Мораль ее в том, что
авторитет любого лидера очень шаток.
Иванова Таня 7 «Б»

Как моя прабабушка пасла козлят
Моя прабабушка умерла, когда я еще не ходил в школу, но я очень хорошо ее помню. Она
была очень доброй, ласковой, отзывчивой. Ее все любили и уважали, а моя мама в ней души
не чаяла. Она все свое детство провела с прабабушкой. Мама очень часто вспоминает это
время и рассказывает мне много интересных историй, которые с ней приключались. Однажды мама рассказала мне историю, которая случилась с моей прабабушкой Ниной Петровной. Это было в
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мае, когда прабабушка работала в огороде. В то время очень многие жители улицы держали скотину.
У кого были козы, у кого коровы, у кого овцы. И каждый раз скотину вели на пастбище через всю
улицу. У наших соседей перед домом стоял колодец. И вот однажды старая тетя Оля свою козу с козлятами погнала на пастбище. Так случилось, что кто-то не до конца закрыл крышку у колодца. А
козлята бегали, играли, и два козленка запрыгнули на колодец, крышка перевернулась, и козлята оказались в холодной воде. Сколько там было шума! Тетя Оля звала на помощь. Прабабушка, услышав
это, быстро побежала к колодцу. Через пять минут там собрались все соседи: Принесите кто - нибудь
лестницу» Лестницу –то принесли, но никто не хотел лезть в колодец. Но времени было немного.
Прабабушка решилась и полезла. Слава богу, все обошлось, и прабабушка вытащила козлят по одному. После этого тетя Оля заплакала от радости. Так что моя прабабушка в некоторой степени герой.
Эта история очень тронула меня. Я тоже люблю животных. А еще я очень горжусь своей прабабушкой, и пусть ее с нами нет, но мы часто ее вспоминаем.
Сергеев Николай 7 «Б».

Калина
Растет возле дома бабушки большой куст калины. Хата будто спряталась в тени куста- такая величественная и пышная выросла калина. Осенью склоняет она свои кисти наземь, будто просится в руки:
возьми меня. Я любуюсь ее красными ягодами и припоминаю услышанное от старых людей....Было это
очень давно, еще тогда, когда на широкие украинские степи часто налетали турецкие захватчики и орды
татарские. Завоеватели были чрезвычайно жестоки, и после их набега горели дома, плакали матери, дети, просили защиты старые и немощные люди, пустошью на долгие года становилась земля. Имели враги каменное и безжалостное сердце: они рубили всех своими кривыми саблями. Проливалась кровь, лились слезы, стон и детский плач стелился по украинской земле и поднимался к самому небу. Но не всех
убивали. Молодых девушек и ребят забирали в плен . Девушек продавали в рабство. В одном селе росла
и расцветала очень красивая девушка. Когда на село напали татары она, обманув врагов завела их в непроходимые болота, что они все там и погибли. Хан велел казнить девушку, и верные слуги выполнили
приказ. Полилась горячая кровь, и где та кровь на землю упала - калиной стала. Говорят, что именно из
того времени ягоды калины стали похожими на капельки крови, а семена ягодок - на сердце. Вот такая
легенда связана с калиной, вот почему так уважают в Украине этот куст. ...Я любуюсь калиной, которая
протягивает мне свои кисти, будто передает приветствие из далекого прошлого.
Егорова Наталья 7 «Б»

Страшная история
Как-то раз я пришла в наш Дом культуры сдать книги в библиотеку, но в здании находилась только
руководитель творческого кружка- Галина Алексеевна, библиотекаря не было. Тогда я решила остаться
дошивать панно и по привычке попросила Галину Алексеевну рассказать что- нибудь страшненькое. И
руководительница рассказала мне историю, случившуюся буквально два дня назад. Вот что она мне
рассказала: «Недавно три мои знакомые возвращались поздно вечером домой. Они непринужденно разговаривали и поначалу ничего не заметили, лишь потом одна из них увидела какое-то свечение. К ним
на большой скорости приближался крупный беловато-желтый шар. Конечно, женщины занервничали и
ускорили шаг. Шар за ними, и крутится над головой, «кренделя» выписывает. Тут они уже сильно перепугались и побежали к церкви, благо на этой улице их дома были... Бегут и видят, что шар начал отставать, а когда они пробежали церковь, то он совсем остановился, кружит, а сквозь какую-то невидимую
преграду пройти не может. Через несколько секунд полностью растворился. Отдышались подруги и поняли, что это было. Три дня назад умерла их приятельница, но к ней на похороны никто не пришел, вот
она и решила «напомнить». Домой я шла тихая. Уже немного стемнело, жутковато. Все выглядело каким-то подозрительным: и круглые желтые фонари, и медленно падающий снег, я покрепче перехватила сумку и оглянулась. Мало ли, вылезет еще этакое милое напоминание...
Полковникова Ксения 7 «Б»
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Рассказ Гурвича
Я хочу поделиться с вами рассказом, который мне рассказала мама. Мама услышала
об этом рассказе от очевидца- Ивана Петровича Гурвича , друга маминого дедушки. И
П ,Гурвич прошел всю войну, имеет много наград. Всю послевоенную жизнь он проработал скромным учителем географии, и мама никогда не подозревала, что друг ее дедушки самый настоящий герой, совершивший самый настоящий подвиг. И П. Гурвич
рассказал маме, что служил в легендарной бригаде капитана Флерова. В ее распоряжении находились знаменитые на весь мир «Катюши», во время войны наводившие ужас
на фашистов. Иван Петрович был командиром одной из этих машин. Потом он рассказал, что в октябре1941 года он, вместе со своей бригадой, попал в окружение немцев
под Москвой. Их командир, И А Флеров, дал приказ – во чтобы то не стало пробиваться к своим, пожертвовать жизнью, но не попасть в лапы к врагу. Ведь в противном случае фашистам достанутся «катюши» - мощнейшее оружие, которое они направят против русских.
По словам Ивана П., он и его товарищи 150 км пробирались в тылу врага, и с каждым
метром крепла надежда, что скоро они уже увидят своих. Внезапно у машин закончилось горючее – шансы на прорыв к своим исчезли. Тогда капитан бригады дал страшный приказ – зарядить все «катюши» остатками топлива и дать последний бой немцам.
А те машины, которые останутся взорвать.
В ночь на 7 октября 1941 года под деревней Богатырь команда капитана Флерова дала
свой последний бой. Иван П. рассказал, что все солдаты мужественно выполняли приказ, вели себя достойно. Пока одни уничтожали немцев, другие взрывали «катюшами»
погибая при этом сами.
Иван П. и еще несколько солдат спаслись. Вспоминая эти давние события, Иван П. не
скрывал своих слез. События тех давних дней не забываются.
Бурова Настя 7 «Б»

Письмо судьбы.
Когда я нахожу навестить свою прабабушку, то, поднимаясь на второй этаж, я заглядываю в
почтовый ящик, потому что зная, что бабушка ждет письма от своей сестры. Письма приходят
редко, так как живет её сестра в городе Измаиле. Однажды я задала вопрос своей бабушке:
«Как так получилось, что ты живешь во Владимирской области, а твоя сестра – на Украине в
городе Измаиле?» И в ответ бабушка рассказала мне интересную историю...
«В послевоенные годы мы с сестрой жили в нашем родном поселке Данильцево. Отец не вернулся с войны, без вести пропавши. И мы вместе с матерью работали в колхозе. Жизнь была
очень трудная, но мы были молодые, пели песни, смеялись и как многие развлекались. Одним
из таких веселых занятий было написать на бумажке адрес и закинуть в мимо проезжающий
грузовик. А машины проезжали часто. В них перевозили молодых солдатиков для помощи в
восстановлении разрушенных зданий.
Как – то раз пришла почтальонка и сказала, что для Люси пришло письмо. Сестра взяла его,
открыла и стала читать. Оказалось, что её адрес был пойман одним из солдатов. Мы посмеялись, но она решила написать ответ. Так завязалась их переписка. А через полгода Алексей,
так звали этого солдата, приехал к нам на побывку в гости. После его демобилизации они поженились и уехали на его родину – Украину.
Синицына Анастасия 7 «Б»
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Несчастная бродяга
Моя лучшая подруга Полина живет в городе Владимир. Её школа находится почти рядом с
домом. Когда она приехала к бабушке на каникулы, то рассказала мне одну историю, которая произошла с ней весной.
В этот день Полина вернулась домой раньше обычного, что случалось довольно редко. Слушая музыку и не замечая никого и ничего вокруг себя, она медленно подходила к дому. Ей
не хотелось идти домой, ведь там, как всегда никого не будет, а тут солнце, пробегающие
мимо радостные ребятишки, легкий ветерок и бесконечная музыка, доносящаяся откуда ни
возьмись... Она остановилась. Так интересно наблюдать за людьми, проходящими мимо.
Прямо перед ней остановилась дама с собачкой – как они похожи! Обе маленького роста,
немного пухленькие, с узенькими глазками. А вот велосипедист, гордо выделывающий трюки перед девушкой, а та смотрит и с улыбкой всматривается в каждое движение, немного
гордясь тем, что только для нее показывают это представление. Неподалеку пристроился
бездомный, держа в руках кепочку для денег. Полька взглянула на часы: пора домой.
Подходя к дому она не сразу увидела собаку, идущую за ней. Лишь повернувшись, чтобы
открыть дверь подруга почувствовала взгляд. Решив, что дом немного подождет, они приблизилась к собаке. Присев на корточки, посмотрела собаке в глаза. Почему в этот обычный
день её внимание привлекла та обычная дворняга? В невероятно человеческих глазах чувствовалось страдание и мольба о помощи. В такой прекрасный день девочка не могла допустить грустной мысли, поэтому, недолго думая, решила купить собаке что – нибудь поесть.
Крикнув : «Подожди!» - она побежала к дому.
Вспорхнув по ступеням, пулей влетела в квартиру, захватила немного денег и мигом спустилась вниз. Она спешила, очень спешила, чтобы бродяга не ушла и Полина успела помочь ей.
«Она ведь глупая и не понимает, что я ей помочь хочу», - думала подруга. Выбежав из подъезда она оглянулась – не может быть! – собака сидела на месте и как будто ожидала её. Обрадовавшись, Полина побежала к магазину, поманив за собой собаку. Солнце слепило глаза,
яркие рекламные вывески привлекали взгляд, и девочка невольно засмотрелась на красочный плакат, не заметив подъезжающей машины. Послышался резкий скрип тормозов...
Собака лежала неподвижно, и, казалось ничто не может её потревожить. Полина подбежала
к собаке. Горячая соленая капля побежала из глаз. Рядом с ней, прямо перед машиной, лежало бездыханное тело животного, которому она так хотела помочь.
Мы с подругой никогда не забудем этот случай. Тем более она, ведь это произошло на её
глазах. Мне очень жалко эту беззащитную бродягу.
Этот случай научил меня заботиться о животных, любить их. И еще он научил меня быть
внимательной в жизни и на дороге.
Анастасии Пипник 7 «Б»

На рыбалке
Однажды дедушка рассказал мне одну историю. Вот что с ним приключилось на рыбалке...
Я приехал на Клязьму, поставил палатку, развел костер. Достал из машины удочку, надел на
крючок наживку. И, идя по берегу, ловил рыбу. Сижу час, сижу второй. Рыба не клюет. Остался я
без ухи. Поужинал тем, что с собой привез. Наступила ночь. Я стал убирать остатки еды и нечаянно обронил кусок колбасы. Только я за ним потянулся, вдруг из травы выбегает ежик. Увидел
меня и обратно в траву спрятался. Я налил ему молочка в крышечку, положил рядом упавшую
колбасу, кусок яблока, в надежде, что он вернется. Лег я в палатку и наблюдаю, прибежит ли
ежик снова. Лежал я не долго. Раздался шорох, из травы высунулся любопытный нос. Он топал в
сторону приготовленной для него еды. Он полакал молочка, понюхал яблочко и попытался
надеть его на свои иголки. Ура! Удалось.
Проснувшись утром, я обнаружил пустую крышечку. Поднял я её с земли и стал сворачивать
удочки и палатку. Каково же было мое удивление, когда у палатки я нашел шишки. Это, наверное, ёж в ответ угостил меня еловыми шишками.
Шарапов Андрей 7 «Б»
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Храбрый солдат и любящий отец
Был очень дождливый, холодный день, все спали, и только бабушка находилась на кухне. Я
подошла к ней и спросила: «Бабушка, а кто был твой папа, он воевал на войне?» Бабушка села
на стул и стала мне рассказывать про моего прадедушку. И вот что я услышала.
Моего прадеда звали Никифор. Он был строгим, любящим отцом и храбрым солдатом, который
воевал на войне и заработал много медалей. Он воевал на Черном море в городе Новороссийске. Когда он вернулся с войны, он говорил, что даже не хочет вспоминать это время. Но одну
историю он все - таки рассказал.
Однажды их корабль начали бомбить немцы, судно затонуло, и погибли практически все моряки, спаслось только пять человек, в том числе и мой отец. Пять дней без еды и воды, а некоторые и с ранами, они плавали по морю на обломках, которые остались от корабля. Плавали, пока их не прибило к суше. Они вышли на берег и добрались до какой – то деревни, но там были
немцы. Жители деревни спрятали их, покормили, обработали раны и тайком провели к партизанам. После все они продолжили защищать нашу Родину, а за эту битву под Новороссийском их
наградили орденами «За отваге», после чего он вернулся домой.
А еще он был строгим отцом: когда бабушка не слушалась(а это бывало редко), он её наказывал. Очень часто она получала за своего младшего брата, который баловался и вел себя плохо
очень часто. Но мой прадед не всегда был таким. Он был хорошим, любящим, внимательным
родителем. Он всегда рассказывал смешные, забавные истории, которые всем нравились. Он
помогал учить уроки, подсказывал и давал совет, как это лучше запомнить. Еще прадед брал
мою бабушку с собой покататься на тракторе. Ей всегда нравилось ездить вместе с ним. Пока
они ехали, он показывал разные интересные красивые места, рассказывал про них, как они появились, кто здесь обитает. Также он любил рассказывать про себя в детстве, как он учился, как
себя вел.
Я сделала вывод, что мне можно равняться на моего прадеда Никифора. Нужно защищать, любить свою Родину и свой дом, а самое главное – нужно любить свою семью и надо уметь поддержать её.
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