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Всякая всячина
Цитата месяца
«Писать надо только тогда, когда чувствуешь в себе – совершенно новое, важное содержание,
ясное для себя, но непонятное людям, и когда потребность выразить это содержание не дает
покоя» ( Л.Н. Толстой)

Литературная кулинарная книга
— Несу, несу! Последний! — ответила хозяйка и спутала — два! — кинула чёрного рака на блюдо,
подождала немножко, подцепила ложкой с блюда красного рака и — три! — опустила его в
кипяток.
Красному раку было всё равно, где лежать: в горячей кастрюле или на прохладном блюде.
Чёрному раку совсем не хотелось в кастрюлю, не хотелось ему лежать и на блюде. Больше всего
на свете ему хотелось туда, где раки зимуют.
И, долго не раздумывая, он начал своё путешествие: задом-задом, на попятный двор.
Он наткнулся на гору неподвижных красных раков и забился под них.
Хозяйка украсила блюдо укропом и подала на стол.
Белое блюдо с красными раками и зелёным укропом было красиво. Раки были вкусные. Гости
были голодны. Хозяйка была занята. И никто не заметил, как чёрный рак перевалился с блюда на
стол и задом-задом подполз под тарелку, задом-задом добрался до самого края стола.
А под столом сидел котёнок и ждал, не перепадёт ли ему что-нибудь с хозяйского стола.
Вдруг — бац! — треснулся перед ним кто-то чёрный, усатый.
(В.Бианки «Где раки зимуют»)
Закуска под названием «Пришельцы».
Для этого нам понадобятся раки (10 шт.), белое вино (1 ст.), 1 чайная ложка муки, четверть ложки
тмина, 2 столовых ложки сливочного масла, соль и перец (по вкусу). Раков следует промыть и
просушить полотенцем. Масло растопить в кастрюле, затем выложить в кипящее масло раков и
обжарить их, пока не порозовеют. Посыпать их сверху солью, тмином, перцем и залить вином,
закрыть крышкой и на небольшом огне варить раков около 15 минут.

Литература с улыбкой
Прочитайте стихи вслух! Как важен ритм стихотворения и как узнаваем!

Опыты в стихах и прозе
Зимние мотивы
Это прекрасное мгновенье –
Первый снег,
Лучшее небес творенье –
Сомнений нет.
Не даром многие поэты
Изображали красоту
Снежинки. И наверное,
Любили ту мерзлоту.
(Мельник Миша, 6 А)
Новый год
Снова пришла зима,
И снова накрыла все
Своим белым полотном,
Окутала весь город.
Слышен звон колоколов,
И стучат бокалы.
Что же это?

Новый год постучался в двери.
(Адамова Света, 7 А)
Серебряный снег, кристаллики льда,
Как бриллианты, блестят и свсеркают.
И кажется, зима не пройдет никогда,
Но, к сожалению, все растает.
Не надо сейчас огорчаться, друзья.
Ведь только зима началась!
К зиме относитесь любя,
И зима Вам подарит радость!
(Мещеряков Рома, 5А)

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧУДЕСА
Замечательные чудеса существуют всегда, а главное, везде, надо просто в них поверить. И я

очень надеюсь, что когда вы прочитаете эту сказку, вам она очень понравится, и вы будете
верить в чудеса.
Жила-была одна девочка по имени Берта, ей было 12 лет. И вот оставалось 2 недели до
Рождества. А её маме надо было срочно уехать в командировку, и Берта осталась с папой.
Она очень скучала по маме. С папой Берта ходила и выбирала подарки, папа её старался
развеселить, но ничего не выходило. Она очень грустила.
Мама Берты должна была приехать на следующий день, и Берта была счастлива. Она
прыгала, бегала, кричала от радости. А вечером раздался звонок от мамы, который очень
огорчил Берту, поскольку её мама задерживалась в командировке, и приехать завтра не
могла.
Берта была вне себя от огорчения. Она боялась, что мама не успеет к Рождеству и не знала
что делать. На самом деле Берта никогда не верила в чудеса, да и само Рождество она
считала обычным праздником с подарками. Но в этот раз Рождество оказалось
необычным и загадочным.
Наутро Берта получила письмо, но оно не было подписано. Когда Берта открыла конверт,
там была красивая брошь, которая засветилась, как только
девочка взяла её в руки. Эту брошь Берта видела впервые.
Приблизился вечер. Берта спустилась из своей комнаты ужинать, папа уже ждал её внизу.
Девочка села за стол. Папа не мог понять, в каком настроении Берта, вроде и не весёлая,
но и не грустная. И вправду Берта была очень удивлена этой, по её мнению, волшебной
брошью. Но папе ничего не сказала.
Папа решил заговорить с Бертой и начал так:
-Как у тебя дела, Берта?
-Спасибо папочка, всё хорошо.
-Ты уже не так сильно по маме скучаешь? Плакать надеюсь, больше не будешь?
-Ну………….? А ты как? Подарки для всех готовы?
-Да, конечно. А ты, что хочешь на Рождество?- говорил папа, надеясь услышать от Берты
точный ответ, но его не последовало. Берта не могла ответить, потому, как сама не знала
ответа на этот вопрос.
-Я ещё не придумала, да и скорее всего подарка для меня не понадобится.
Папа был расстроен, потому что не знал, чем порадовать дочь.
Берта легла спасть поздно, но уснуть никак не могла, она думала о маме.
Наутро Берта как только проснулась, подошла к волшебной броши, которая снова
засветилась в её руках. За окном шёл сильный снег, было холодно, и Берте никуда не

хотелось идти. Она присела у окошка, взяла брошь и тихо шёпотом произнесла такие
слова:
-Хоть бы на улице не было так холодно, и я смогла бы погулять!
Брошь взлетела, закрутилась и засияла яркими лучами во все стороны, и в ту же минуту на
улице стало намного теплее. Берта это увидела по термометру, который висел на окне.
Она была так рада! Берта начала одеваться - сначала брюки, затем кофту, уже шарф одела,
но тут она приостановилась и подумала: «Значит, волшебство всё-таки существует
и………..» Свою фразу Берта закончить не успела - друзья постучали в окно и позвали
играть вместе с ними.
Так шли дни. И вот осталась одна неделя до Рождества, но мама Берты всё ещё была в
командировке и не успевала приехать. Это Берту огорчало, но не очень сильно - она
играла и веселилась с друзьями на улице. И как- то раз Берта, когда играла на улице,
встретила одного мальчика, и они познакомились. Его звали Глеб. Они очень
подружились. И как- то раз, за три дня до Рождества Берта решила показать волшебную
брошь Глебу. Он был очень удивлён, когда узнал, что брошь волшебная. Естественно
Берта рассказала про маму и про то, как сильно она скучает по ней. Тогда Глеб придумал
вот что: «Давай попросим брошь помочь тебе, и попросим, чтобы твоя мама успела к
Рождеству». Брошь снова завертелась, закрутилась и ослепительно засветилась. И вдруг
Берта поняла, что чудеса и вправду существуют!
-Ох! - Воскликнула Берта!
Глеб был очень рад, что Берта довольна, и он смог хоть чуточку, но помочь!
И вот в последний день перед Рождеством мама не приехала. И конечно, Берта снова
грустила и плакала.
Утром Берта проснулась, и, надеясь на чудо, побежала в комнату своей мамы, но мамы
там не оказалось. И Берта поняла, что всё пропало. Но вот волшебная брошь всё знала.
Берта спустилась вниз и увидела, что всё блестело, всё украшено и всё так красиво,
необычно. Берта сначала подумала, что это папа устроил для неё сюрприз, но потом она
увидела брошь, которая лежала на столе и снова блестела. И Берта поняла, что это ей
брошь помогает. И она была в такой радости! И вот уже скоро, скоро Рождество!
Всё уже было готово, но вот мамы все не было! И папа с Бертой начинали уже
праздновать, но тут ручка от входной двери зашевелилась, появилась маленькая щёлочка в
двери и как вы думаете, кто зашёл в дом?
Нет, это была не мама, а ведь девочка так надеялась! Это был друг Берты – Глеб. Он
решил поздравить её и пошёл обратно домой.
И вот снова ручка входной двери зашевелилась, появилась маленькая щёлочка в двери, и я
задам вам тот же вопрос.
-Как вы думаете, кто сейчас зайдёт в дверь?
-Да, именно, это была мама!
Берта как увидела это, подбежала к маме, обняла её и была очень рада.
И по щечкам Берты потекли слёзы от радости! Мама крепко обняла и поцеловала Берту,
разделась, помыла руки и с радостью села за стол. Вся семья дружно встретила
Рождество. Счастью Берты не было предела, потому что все были вместе.
А волшебная брошь осталась у Берты, и помогала ей в трудную минуту.
(Барская Анастасия 5Б )
"Случай в Рождество"
Однажды я ехал домой. А надобно сказать, что это было под Рождество. Я ехал и
вспоминал, смеясь, как на работе мне говорили, что опасно ночью да еще и под Рождество
одному ехать домой. Я ехал и вот я проежал возле "Черного озера". Так его у нас в
деревеньке называли, говоря, что оно проклято!!!
Но вдруг я услышал какие-то голоса.
-А что волосастая (видимо, имелась в виду русалка), так и поступлю.

-Да говорю я тебе, водяной, что я всегда права.
-Черт бы на тебе женился. Рассердился таинственный голос. (Как вы поняли, это был
водяной)
-Вы меня звали?!
-Да, я вас звал. Господин первый чертёнок.
Услышав это, я, напуганный, погнал свою кобылу. Я от страха так перепугался, что
зацепился об ветку дерева. И поранился.
-Держи вора! – до меня донесся голос. Но я боялся открыть глаза.
-Да что ты?! Бох ты мой, так это ж наш сосед Иван Андреевич, - донесся другой голос.
И тут я решил открыть глаза. Я увидел себя в соседском саду. Я покраснел как рак. И тут я
заметил что шрам у меня остался.
НЕ ужели это было все по настоящему???????????
(Руфа Филимонова 5Б )

Воспоминание о лете
Из-за леса, из-за гор
Утром ранним солнце встало,
Попрощалося с луной.
Вот петух запел протяжно,
Вот корова замычала.
Вот и утро наступило
И всех в радость погрузило.
Из-за леса, из-за гор
Утром ранним солнце встало,
Словно лампочка зажглась.
Но как бы долго ни светило,
Все равно оно уйдет.
(Федоров Никифор, 5 А)
Лето. Вечер за окном.
Веет слабым ветерком.
За рекою солнце село,
Речка тихо зашумела.
Все притихли: птицы, звери.
Это летний вечер, летний вечер…
(Сидельникова Вика, 5 А)
Лесная сказка
Есть в нашем лесу Плоский камень,о котором старые люди рассказывают легенды. Вот одна из
них. Однажды жил-был мужик,который ко всем плохо относился. Как-то он пошёл в лес по грибы
и по ягоды. Прошёл он до середины леса, ничего не нашёл и взбесился, кинул лукошко, стал
ломать кусты, грибы и ягоды. Вдруг появилась перед ним королева леса и превратила его в
камень.И лежит этот камень в лесу до сих пор. (Гунбин Вадим, 6 «А»)

Хорошее отношение к лошадям
Скачет лошадка сквозь реки лесные,

Ветер треплет роскошную гриву,
Только и шепчется с ивой о нем,
О чуде с черным хвостом.
Скачет лошадка сквозь степи, просторы,
Подальше, покинуть негодные вздоры,
Подальше на волю
Скакать, сквозь бескрайнее поле.
Но вот впереди зазвенел колокольчик,
И лошади в ноги ударили колко
Травинки с поля большого,
И лошадь упала, ударившись больно.
Бежит ребятня на помощь лошадке,
Надежда ее провалилася в пятки.
Все больше и больше людей вкруг нее становились,
Смотрели, смеялись и бились.
Только один человек не смеялся,
Он подошел, и с лошадкою нежно обнялся.
Он отвечал пониманьем,
Потому что знал, каковы все страданья.
Но вот черный хвост без причины взметнулся,
Да так, будто вдаль он рванулся.
И лошадь вскочила, поклонясь до земли
Человеку, чьи руки были близки.
И стали друзьями навек
Мирная лошадь и человек.
И с этого дня они не знали печали,
Которую когда-то им причиняли!
(Сорокина Дарина, 6 «А»)
Заметки путешественника
В конце этого лета я ездил в Норвегию. Безумное количество водопадов, горы и фьорды
окружали меня всю поездку! Под конец путешествия нас привезли к большомупребольшому леднику, причем, когда подъезжаешь, то ты не сразу его видишь и надо
пройти три километра, чтобы насладиться зрелищем! Первые два километра идти
довольно скучно, но когда остается последний километр, то уже появляются реки,
которые образовались от этого ледника. А еще меня потрясали обозначения! Оказывается,
в 1993 году ледник был на пятьсот метров длиннее! Дойдя до ледника я увидел нечто!
Было ощущение, что он сейчас обрушился на меня! А когда я приехал домой, то узнал,
что этот ледник съезжает на два сантиметра каждый день! (Вадим Кемкин, 5Б)
Вредные советы.
Если Вас на день рождения пригласил ваш старый друг, Вы несите лучший в мире
подарок, но сперва откройте его и посмотрите, поиграйте и сломайте! А когда уже
сломали, уберите в упаковку, завяжите ленту крепко и идите, только будьте осторожны.
Чтобы друг не знал, что с подарком ты сделал, ты открой его и удивись: «Что такое? Не
пойму! В магазине он был целый! как такое могло случиться?» Если друга проведешь, и
он тебя простит, говори «спасибо» и садись за стол! И поменьше говори - иначе торта
мало влезет!

Если ты один в квартире - веселись, резвись, танцуй. Ешь конфетки, мармеладки,
приглашай друзей! Но! Будь очень осторожен, ты поглядывай тихонечко в окно. Если
видишь старших :брата, маму, папу или сестру - ты труби тревогу, прячь всех под кровать.
Ну ,а за бардак не беспокойся - предкам скажешь, что прошел ураган! (Татьяна Табацкая,
5Б)
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