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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 8»
имени Героя Советского Союза Леонида Павловича ТИХМЯНОВА

В мировой литературе широко известны выдающиеся, вечные истории люб-
ви. Да вспомните хотя бы шекспировских «Ромео и Джульетту»! 

Но среди всех этих произведений выделяется «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских». Я думаю, практически каждый русский человек знает эту историю 
вечной, всепобеждающей любви благочестивых людей. В повести описана та-
кая история любви, на которую стоит равняться. Ведь только благодаря любви, 
сплочённости, силе духа Пётр и Феврония прошли все трудности. Также в под-
тверждение того, насколько сильной была их любовь, для меня примечательным 
является тот факт, что Пётр и Феврония умерли в один день и час, а потом, когда 
люди положили их в разные гробы, они чудесным образом оказались вместе 
в одном гробу. В русской литературе нет более поучительной, значимой и из-
вестной истории любви. 

Я считаю, что это предание учит нас тому, что люди должны стремиться 
так любить друг друга, как это делали Пётр и Феврония. Ведь именно любовь, 
понимание, поддержка друг друга способны подарить семейное счастье и 
благополучие. Только находясь в гармонии с собой и своими близкими, можно 
обрести настоящее счастье и душевное спокойствие.

А ещё в честь этой повести, в честь такой всеобъемлющей любви Петра и 
Февронии, в России стали отмечать праздник «День семьи, любви и верности», 
символом которого и стали Пётр и Феврония и их любовь. А у меня этот празд-
ник и история про Петра и Февронию ассоциируются с ромашкой! Почему? Да 
потому, что отмечает этот праздник моя страна 8 июля. В это время просторные 
поля моей Родины покрываются ковром красивых весёлых цветов – ромашек. 

И мы гадаем: «Любит – не любит», обрывая белые лепестки, пока не оста-
нется золотое солнышко серединки.

Варя Легостаева 7Г класс

ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ

имени Героя Советского Союза 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СПЕЦВ
ЫПУСК

ИЗМЕРЕНИЕ
ОСЬМОЕ

Все начинается с любви…
Твердят: «Вначале было слово…»
А я провозглашаю снова:
Все начинается с любви!..

Все начинается с любви:
и озаренье, и работа,
глаза цветов, глаза ребенка — 
все начинается с любви.

Все начинается с любви,
С любви! Я это точно знаю.
Все, даже ненависть —
родная и вечная сестра любви.

Все начинается с любви:
мечта и страх, вино и порох.

Трагедия, тоска и подвиг —
все начинается с любви…

Весна шепнет тебе: «Живи…»
И ты от шепота качнешься. 
И выпрямишься, и начнешься.
Все начинается с любви!

Все начинается
с любви…

Роберт Рождественский

В нашей стране во все времена жило множество 
великих и талантливых людей. И в наше время их 
тоже немало. Например, совсем недавно нам удалось 
встретиться с космонавтом Сергеем Владимировичем 
Кудь-Сверчковым. Он настоящий герой – шесть ме-
сяцев пробыл на борту МКС! Полгода находился в 
пугающей неизвестности и всё это время занимался 
научной работой. Сергей Владимирович даже выхо-
дил в открытый космос – почти 6 часов проработал 
там вместе с Сергеем Рыжиковым. 

И таких примеров очень много! Мы можем гор-
диться многими нашими соотечественниками: 
спортсменами, художниками, композиторами, 
космонавтами, учёными, писателями. Во всём мире 
знают Чайковского, Толстого, Яшина, Айвазовско-
го, Репина, Достоевского, Ломоносова, Менделеева, 
Гагарина и многих других великих людей из России. 
Сколько невероятных людей живёт на просторах на-
шей необъятной Родины. В нашей огромной России! 
В самой большой стране мира. 

Сколько всего интересного есть в нашей стране! 
Как разнообразна наша природа! На юге – цветущие 
луга, огромные леса, горы невероятной красоты. На 
севере же совсем другая картина. Там, в зоне вечной 
мерзлоты лежат бескрайние снега, а в море дрейфуют 
гигантские айсберги. Очень сильно видна эта разница 
в стихотворении Ивана Саввича Никитина «Русь»:

А как близка русскому сердцу простая белая берёза! 
Сколько чувств пробуждается в русской душе при виде 
этого дерева! Многие поэты сочиняли стихи, проник-
нутые любовью к берёзке. Например, Инесса Агеева; а 
кто в России не знает этих строк Сергея Есенина?

Наша Родина огромна и неделима. И в горе, и в 
радости наш народ един. И сейчас, во время олим-
пиады вся страна болеет за наших атлетов. А когда 
фигуристку Камиллу Валиеву обвинили в приня-
тии допинга миллионы людей встали на её защиту. 

Я люблю свою Родину
Посмотрю на юг −
Нивы зрелые,
Что камыш густой,
Тихо движутся;

Мурава лугов
Ковром стелется,
Виноград в садах
Наливается.

Гляну к северу −
Там, в глуши пустынь,
Снег, что белый пух,
Быстро кружится;

Подымает грудь
Море синее,
И горами лед
Ходит по морю;

Белоствольная берёза –
Символ Родины моей.
Нету деревца другого
Сердцу русскому милей.

 Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.

Огромное количество людей по всей стране были го-
товы своей спиной загородить юную спортсменку. И 
это один из многих примеров единства наших людей. 
В момент опасности мы всегда вставали на защиту 
своей Родины. В истории нашего государства есть 
множество подтверждений этим словам.

Многовековая история нашей страны и нашего 
народа невероятна. Богатая культура и культурное 
наследие уникальны. Мы должны гордиться этим и 
чтить память предков. Так Сергей Кудь-Сверчков,  
которого я упомянула вначале, взял с собой в кос-
мос флаг нашего города, а после прибытия на Землю 
торжественно вернул его Туле. Космонавт объяснил 
этот поступок уважением к Городу-герою Туле. И это 
очень важный и правильный поступок. Я думаю, что 
это также может помочь повысить интерес молодёжи 
к истории родной страны.

Наша Родина необъятна и уникальна. Другой такой 
страны нет в целом мире! У нас есть богатая культу-
ра, более чем тысячелетняя история и невероятная 
природа. В нашей стране живут великие люди! Как 
можно не любить и не гордиться такой великой стра-
ной? Я люблю свою Родину! 

Аня Федяинова, 5В класс

Вот и февраль. 14 февраля. И начинается милая суета: все готовят и 
дарят «валентинки», цветы, сладости; говорят и пишут добрые слова 
дорогим людям. Как прижился у нас чужой праздник с его обычаями! Что ж 
– праздников много не бывает! Но сегодня мы поговорим о любви во всех её 
проявлениях у нас и в наших традициях.
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Я люблю свой народ
В мои дошкольные года, мы с родите-

лями часто отдыхали в Азербайджане, в 
их родном Нахичеване.

Однажды, когда мы опять проводили 
там лето, меня отправили за водой к 
роднику. Дорогу, за время пребывания 
там, я выучил, но всегда ориентировался 
с помощью привязанного ослика. Возвра-
щаясь с родника, я ориентировался на этот 
опознавательный знак, который означал, 
что на этом перекрёстке требуется по-
вернуть. Как-то раз, пройдя множество 
однотипных домов, покрытых виногра-
дом и лозой, я заметил, что осла всё нет 
и нет. В тот момент стало ясно, что осла 
отвязали и куда-то отвели. Я расстроился 
от безысходности и присел на корточки 
в ожидании чуда. Спустя пару минут, ко 

мне подошёл проходящий мимо пожилой 
человек с седой бородой. Он задавал мне 
вопросы, но я не знал языка, мне нечего 
было ему ответить. Единственное, что я 
смог сказать – это имя матери. Услышав 
имя моей мамы, мужчина задумался. Он 
начал перечислять чьи-то имена, в них я 
узнавал имена моего деда, тёти и дяди. 
Спустя пару минут, он взял меня за руку и 
куда-то целенаправленно повёл. Пройдя 
квартал, я заметил дедушкин дом, мать с 
отцом, стоявших на пороге, а рядом осла, 
которого привели с водопоя.

Так я впервые узнал, что мои соотече-
ственники знают, почитают родственные 
связи аж до седьмого (а то и больше!) 
колена.  Детское впечатление было, что в 
Нахичевани – все – родня.

Последний раз, я побывал в столице 
Азербайджана блистательном Баку 4 
года назад. Прошло достаточно много 
времени, но забыть архитектуру и музеи 
столицы страны – невозможно. Сочетание 
нновейших красочных небоскрёбов со 
старинными изящными домами, создаёт 
дух восточной сказки. Там можно с одной 
стороны увидеть Девичью башню, воз-
двигнутую в 1-ом веке до нашей эры, а с 
другой – недавно построенные высотные 
здания в виде языков огня. Проходя за-
вораживающие улицы, можно заметить 
множество памятников музыкантам, 
художникам, певцам, общественным де-
ятелям. Музеи огромных размеров также 
цепляют взгляд. Там на экскурсиях нам 

подробно рассказывали про необычную 
историю города и страны. Запомнились 
даже малые детали. Например, в музее 
ковров нам показали футляры для усов, 
которые были распространены среди 
местной знати. Там чувствуешь себя как в 
сказочном городе, но с домашним уютом. 
В столице многие прохожие говорили 
на русском языке и они всегда готовы 
были нам помочь, рассказать, показать. 
Обычно мы туда приезжали в гости к 
большому количеству родственников. Они 
всегда рады встретить нас в аэропорту, и 
каждый предлагает остаться у него. Все 
приглашают друг друга в гости, чтобы вы-
пить чашечку чая. Если отправляются на 
прогулку на море или в горы, то едем все 
вместе. В эти моменты видно, как там все 
дружелюбны, добродушны, добры. По-
нимаешь и гордишься, что ты – частичка 
своего замечательного народа.

Гурбанов Анар, 7Б класс

«ËÞÁÎÂÜ Ê ÐÎÄÍÎÌÓ ÊÐÀÞ...»
Гуляя по одной из аллей нашего Белоусовско-

го парка, трудно не заметить этот памятник. 
Рассмотрев его, я увидела знакомое лицо. Сер-
гей Есенин. Сразу же мой взгляд соскользнул 
на эти строчки:

«Но более всего любовь к родному краю 
меня томила, мучила и жгла.» Этот памятник 
расположен на аллее, называемой Есенинской, 
и посвящен сотому дню рождения великого 
поэта. Он очень любил гулять по этой аллее. 
«Полюбил я ваш парк. Я каждый день гуляю 
по его аллеям. Это самое лучшее, что есть в 
Туле…»

В лирике Есенина основным мотивом была 
тема любви. Он посвятил любви большое ко-
личество произведений. Любовь к матери, к 
русской природе, к женщине, к родному краю.

Любовь к родному краю. А что такое любовь? 
Какая она бывает? Спросите у любого: что та-
кое любовь? не каждый сможет выразить это 
словами. Любовь многоликая, разнообразная, 
многогранная. Любовь к родине, любовь к про-
фессии, к родителям, к любимому человеку. 
Любовь такая разная. Вроде бы, такое простое 
слово, но сколько же в нем смысла.

А какова любовь для Сергея 
Есенина? «Моя лирика жива 
одной большой любовью, любо-
вью к родине. Чувство родины 
— основное в моем творчестве», 
— писал Есенин. И эта любовь 
всегда была тонкой, чистой, 
светлой.

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты — в ризах образа…
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза…

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

А для меня любовь – это самое лучшее чувство! Оно придает 
сил, заставляет улыбаться, наслаждаться. Любовь – это удо-
вольствие, спокойствие, это счастье. Любовь – это проявление 
настоящих, искренних и светлых чувств, которые, к сожале-
нию, не всем удается проявить, или даже получить.

Чем больше в человеке любви, тем он счастливее и живее, а 
жизнь с этим светлым чувством становится богаче и полнее.
 Лиза Подлесная, 10Б класс

ß ËÞÁËÞ ÂÀÑ, ÌÎÈ ÐÎÄÍÛÅ!
Для меня это, наверное, самая тяжелая тема. Ведь любовь к маме нельзя опи-

сать. Это что-то очень родное и любимое. Мама с нами всегда.После рождения 
из уст младенца звучит первое золотое слово  – «мама». Кто, как ни мама, будет 
учить нас жить. Кто, как ни мама, в трудную минуту подскажет, как правильно по-
ступить.Кто, как ни мама, поможет сделать решающий выбор. Вы подумайте, кто, 
как мама, будет радоваться вашему первому шажку. Если плохо вам, то плохо и 
маме , а если вам хорошо, то и у мамы на душе спокойно. Посмотрите, вроде одно 
слово, а значит столько, сколько нельзя описать! Я люблю свою маму!

У меня есть и бабуля, которую я очень люблю
«Бабуля» – мне это слово напоминает пожилую женщину, которая учит внучку 

быть девушкой. Учит готовить, стирать, убирать. Моя бабушка всегда мне помо-
гает. Моё любимое занятие с бабулей – это помогать ей в огороде. Я очень ценю 
свою бабулю.

Мой дедушка – самый лучший , он ездит со мной на рыбалку, всегда возит меня 
на занятия. Очень люблю ранней весной собирать с дедулей ветки и сжигать их. И 
вот уже начинает темнеть.А мы сидим и разговариваем по душам.

С папой я люблю путешествовать. Не так давно мы ездили в Белоруссию, где 
много гуляли и веселились. Летом 2020 года мы ездили в Золотой город. Но больше 
всего мне запомнились Кондуки. На Новый год мама и папа подарили мне щеночка. 
Я и папа поехали его забирать, он находился на краю Москвы. Маленький Микки 
был очень хрупким. Папе тоже очень понравился Микки. Я первый раз видела 
папу таким счастливым. Люблю своего папу!

Ещё у меня есть тётя . Моя тётя работает доктором. Она живёт в другом городе. 
Но даже расстояние не мешает ей веселить и поддерживать меня. Когда она к нам 
приезжает, мы всей семьёй гуляем и веселимся. С тётей дни пролетают незаметно. 
Я очень люблю гостить у неё и гулять с ней по вечерней Москве. Это очень круто 
и незабывемо. Я бы очень хотела видеть тётю чаще!

Семья – это «семь Я», когда вы все вместе, вместе в беде и в радости, вместе что-
то делаете. Семья – это любовь и забота друг о друге. В семье ты учишься любить 
и общаться, жить в дружной компании, ведь в будущем тебе это очень пригодится. 
С семьёй любая беда не страшна. Я со своей семьей очень часто гуляю, особенно 
летом, и это счастливое время. Я всегда с болью в сердце думаю о детях в детских 
домах. Мне хочется, чтобы для каждого из них нашлась своя семья. Надо ценить 
и любить каждый момент, прожитый со своей семьёй.

Маргарита Дешко, 8А класс

Я люблю маленьких детей
Дети – цветы жизни. Когда в семье рождается ребёнок, она про-

цветает и становится крепче.
Если ребёнка любят, то он сам будет отдавать свою любовь и позитив 

окружающим людям, дарить хорошее настроение на весь день.
Каждый раз, когда я вижу маленьких детей, начинаю улыбаться и 

становлюсь счастливой, а особенно, когда вижу свою племянницу.
Любовь к детям особенная и проявляется она по-разному. Кто-то 

просто смотрит на ребёнка, чтобы он ничего не натворил, а кто-то 
делает всё, чтобы ему было комфортно. 

Если же малыш растёт в любящей семье, он быстро научится лю-
бить.

Дети нуждаются в вашем присутствии и любви больше, чем в ваших 
подарках.

Дарья Баталина, 6В класс

Люблю свою семью
Любовь – это самое сокровенное чувство, которое может испытать человек. Любовь 

может быть разной: к чтению, к музыке, к людям, к народу, а я хочу рассказать про 
любовь к семье. Ведь я считаю, что это самое ценное, что есть у человека. Мама, папа, 
братья, сёстры – разве может быть кто-то роднее этих людей? Они всегда поддержат и 
придут на помощь в трудной ситуации, отдадут последнее ради нас…

У меня очень дружная семья, всего нас четыре человека: мама, папа, моя младшая 
сестрёнка Даша и я. Мы все друг друга очень любим и ценим. Всегда делимся своими 
переживаниями и успехами. В выходные дни мы стараемся проводить как можно 
больше времени вместе. Летом – ходим в парк или ездим на речку, зимой – катаемся на 
тюбинге с горки. А мы с моим папой особенно любим коньки, и как только появляется 
возможность, то сразу бежим на каток.

Для меня семья – это крепость и опора, поддержка, это тепло и ласка. Я очень, очень 
люблю свою семью и дорожу ей. Нет ничего прекраснее счастливой семьи!

Ульяна Ярёма, 6В класс
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ФИЛОСОФСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ
О ЛЮБВИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

 Любовь – это одна из эмоций. Я расскажу о любви к родителям. Это са-
мая первая любовь, которую встречают люди. Первый, ещё неосознанный 
взгляд ребёнка – это взгляд на родителя. Если родитель любит своё детище, 
то возникает взаимное чувство. Кажется причина в том, что этот человек тебя 
родил, кормит, поит тебя, заботится о тебе. Но я неправильно выразился, 
назвав причину родительской и детской любви. Когда человек вырастает и 
становится самостоятельным и независимым от родителей – а любовь оста-
ётся. Это самое длительное чувство. Наверное, эта любовь – самая важная 
для человека. А если у человека её не было, то разве он человек? Без этой 
любви человеку трудно. Эх, не люблю я этот фильм «Трудный ребёнок». Но 
сейчас этот пример нужен. От этого ребёнка с детства отказывались много 
раз. И кем он стал? И только после того, как он встретил полюбившего его 
человека, он стал хорошим человеком. Любовь – это сильная эмоция и не-
обходимая.

Фёдор Зуйков, 6Г класс.

Моей 
подруге

Моя дорогая, любимая, незаменимая подруга. Лишь тебе я доверяю все свои 
тайны. Моя любовь к тебе безгранична, также как и твоя ко мне. Друг другу 
мы показываем себя настоящих. И моя любовь к тебе не утихнет, ведь ты – на-
стоящая, ты – близкий и дорогой мне человек, ты всегда поддерживаешь меня, 
у тебя чистое сердце, в тебе нет злобы, лжи и лицемерия, твоя улыбка освещает 
мой день, ведь она такая искренняя и яркая, как лучик солнца. Но люблю я 
тебя просто лишь за то, что ты есть. Ведь сейчас, после трёх лет дружбы, без 
тебя моя жизнь будет мрачной и тусклой. Твоим доверием и твоей любовью я 
бесконечно дорожу. Мне не нужно ничего, кроме твоих тёплых рук, которые 
обнимают меня, когда мне плохо.

Полина Чурилова, 7Д класс

ЛЮБЛЮ «ЗВЕРЬЁ, КАК БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ…»
Животные – это наши четвероногие друзья!Они 

никогда тебя не предадут! Они очень верные,люби-
мые! Они переживают с человеком и радость, и боль. 
Они всегда будут с тобой, несмотря на то, прав ты 
или нет.Они любят тебя таким, какой ты есть.Каждое 
твоё возращение домой в глазах собаки – праздник. 
Кто, как ни собака, будет так вас встречать.Бывают 
собаки – компаньоны. Они любят компании. Они 
верные защитники, будут до конца стоять на страже 
дома. Я знаю много случаев, когда собаки спасали 
жизни людей, жертвуя собой! Эти собаки – герои!!! 
У меня две собаки. 
Одну зовут Рой он 
французский буль-
дог, ему три года. Его 
любимое занятие – 
спать, но Рой один из 
самых нежных собак, 
он никогда не оставит 
тебя одного, следит за 
каждым членом се-
мьи. Он очень не лю-
бит оставаться один.
Любит всегда быть со 
всеми.Любимый его 
член семьи – бабуш-
ка.Он очень игривый 

и очень милый пёсик.Мои родители сами ездили за 
ним в Краснодар.Рой ехал и плакал, его было очень 
жалко.Но это продлилось недолго.Когда появился 
пончик, Рой очень быстро оживился и выпросил 
у мамы пончик.Часто мы Роя называем цыганом.
Он очень часто может украсть плохо лежащие 
вещи.У меня есть много примеров, как он воровал 
телефон, кабачок, квитанцию (причём которую мы 
не успели оплатить), и многое другое. Я, конечно, 
могу вам много рассказать, но это будет уже со-
всем другая история! 

Не так давно роди-
тели подарили мне 
маленький и пуши-
стый комочек счастья. 
Это был той-пудель 
Микки.Он приехал 
ко мне совсем малень-
ким . Микки очень 
активный и игривый 
пёсик. Они с Роем 
лучшие друзья. Рой в 
свою очередь делится 
игрушками с Мик-
ки, а Микки очень 
мило с ними играет. 

Ещё у меня есть де-

дулька Борис. И нет, не подумайте, это не человек! 
Заинтриговала? Ладно так уж и быть расскажу, 
это морская свинка.Вы спросите, а почему де-
дулька? Я вам отвечу, да потому, что Борис самое 
старое и почитаемое животное нашей семьи. 
Но он тоже очень активный, как для свиньи, 
так и для его возраста. Любите своих четверо-
ногих друзей и они ответят вам взаимностью.

Маргарита Дешко, 8А класс

А я люблю природу…
...å¸ êðàñîòó, ìíå íðàâèòñÿ âñ¸, ÷òî 

îíà ñîçäàëà: çåë¸íûé ëåñ ñ âåêîâûìè 
äåðåâüÿìè, êîòîðûå îõîòíî ïðåäëàãà-
þò ïðîõëàäó è ñïîêîéñòâèå âñåì, êòî 
õî÷åò îòäîõíóòü ïîä èõ ñåíüþ. Ìíå 
íðàâèòñÿ ñëóøàòü ïåñíè ïòèö, èãðè-
âî ëåòàþùèõ ñ âåòêè íà âåòêó. ß íå 
ïîíèìàþ èõ ÿçûêà, íî â èõ ìåëîäè÷íîì 
ñâèñòå ÿ ÷óâñòâóþ, ÷òî îíè ãîâîðÿò 
ìíå ÷òî-òî ïðèÿòíîå, ÷òî äåëàåò 
ìåíÿ ñ÷àñòëèâîé è ë¸ãêîé îò ýòîé 
ïåñíè äëÿ äóøè. Êðàñîòó ïðèðîäû äî-
ïîëíÿþò ãîðíûå ðåêè. Èõ ÷èñòàÿ âîäà 
ìåíÿ óñïîêàèâàåò è ðàäóåò ãëàç.

Êîíå÷íî, ÿ ïîíèìàþ íåêîòîðûå îñî-
áåííîñòè ïðèðîäû. Ê ïðèìåðó, ñóùå-

ñòâîâàíèå æèâîòíûõ ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé äîâîëüíî ïðèìèòèâíóþ èãðó, 
â êîòîðîé îäèí ïîæèðàåò äðóãîãî 
è èä¸ò áîðüáà çà ïðîñòðàíñòâî è 
æèçíü, öåëüþ ÿâëÿåòñÿ òîëüêî âû-
æèâàíèå è ðàçìíîæåíèå.

Âñå ýòè ïîäðîáíîñòè ÿ äåòàëüíî 
ïîíÿëà, ÷òî â êàêîì-òî ñìûñëå ïðè-
ðîäà æåñòîêà. È âñ¸-òàêè ëó÷øå â 
ýòîé æèçíè óëîâèòü êðàñîòó.  Íî 
çàêîí âûæèâàíèÿ – ýòî çàêîíû ñàìîé 
ïðèðîäû, è îíè áûâàþò ñóðîâûìè. 
Îäíàêî, ÿ ïðåäïî÷èòàþ â ðàçíîî-
áðàçíîì è áîãàòîì ìèðå ïðèðîäû 
óëàâëèâàòü êðàñîòó.

Коваленко Мария, 6В класс. холодные зимние вечера.  «Но почему?» – спросите вы. Попробую 
объяснить. Сделав свои дела, уже без забот иду гулять. Жду, когда 
соберутся все мои друзья. Ух, холодный ветер пробивает до костей! 
Но вот все собрались, и мы идём гулять. А кругом – снег, огромные 
сугробы. Какое искушение! Какое удовольствие! Тебя повалили в 
снег – ты лежишь и ни о чём не думаешь. Просто лежишь в снегу. 
И получаешь от этого невероятное удовольствие!

Стало совсем холодно, ветер ледяной и обжигает лицо, да ка-
жется ты уже и промок, тело совсем заледенело. И торопишься 
домой, идёшь всё быстрее и быстрее. И вот ты дома, переоделся в 
тёплую домашнюю одежду. И завариваешь чай. И согреваешься, 
и смотришь какой-то фильм.

Здорово, правда?
Вадим Согомонян, 7Д класс

А я люблю…
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Что такое любовь?
Для каждого это что-то очень ценное и важное. Необязательно любовь 

между мужчиной и женщиной, но и любовь к Родине, любимому увлечению, 
семье или просто к жизни. Мне кажется, любовь повсюду. Мы живём ею. Если 
заглянуть в душу каждого, то там найдётся кусочек своего счастья и большой 
любви к чему-то.

А я раскрою свою любовь. Большую часть своего времени я уделяю музыке, 
бывает я ею живу, а когда есть возможность взять в руки гитару и спеть – это 
полная гармония для меня. Давайте разберёмся, что такое музыка?

Согласитесь, когда вы счастливы или у вас просто хорошее настроение, мо-
жете включить весёлую музыку и ваше настроение поднимется выше облаков, 
но и также может быть – противоположная ситуация, когда становится груст-
но. Ты уходишь в себя, но многие находят глубокий смысл или какую-нибудь 
подсказку и понимают, что останавливаться нельзя, нужно идти дальше. И 
это тоже подсказывает родная мелодия.

В годы Великой Отечественной войны на фронтах, в землянках, на привалах 
пели песни. Песня на стихи Константина Симонова «Жди меня» гуляла по всем 
фронтам. Не все знали имя автора песни, но слова 

«Жди меня – и я вернусь, 
Всем смертям назло!!..»

запали в душу каждому воину. Маршал Советского Союза И.Баграмян вспо-
минал: «Именно в этот труднейший период войны родилось много песен. Они 
были бодры и воспевали Родину, воспевали ненависть к врагу, мужество, от-
вагу. Музыка содержит в себе очень крепкие воспоминания». Кто не вернулся 
с поля боя, останутся в сердцах миллионов, как известные песни: «Последний 
бой», «Катюша», «День Победы», которые все знают и поют.

Музыка – это частичка души каждого человека, какой бы ни была его жиз-
ненная история.

Рожкова Алиса, 9В класс.

МУЗЫКА � любовь моя!

МОЯ ЛЮБОВЬ – ВЕЛОСИПЕД
Мой дедушка – олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Вячеслав Ни-

колаевич Маринов. Он и меня готовит к будущей олимпиаде. Мне нравится 
велоспорт. Быстро несёшься по парку, чувствуешь напор ветра, который так 
расслабляет! И не думайте, что участвовать в соревнованиях по велоспорту 
легко. У меня пока не получается занять призовое место, но я надеюсь, что 
всё у меня получится. Аня Маринова, 5Г класс

Я люблю кататься на велосипеде
Потому что – это весело! Я научился делать дриф, кататься по бездо-

рожью, по грязи, по камням! Я умею и люблю смазывать и накладывать 
цепь на диск, переключать скорости на новом велосипеде в ходе езды. 
Я хочу записаться в секцию велоспорта.

Григорий Дмитриевич Кузнецов, 5Г класс.

Пожелаем этим ребятам Олимпийских побед!
ЧТО ТАКОЕ 
ЛЮБОВЬ?

Веками люди пытались понять, что 
такое любовь, ведь каждый человек 
хотя бы однажды сталкивался с этим 
необъяснимым чувством, в корне 
менявшем его жизнь.

Любовь есть везде: любовь к при-
роде, к семье, к родному краю и к 
людям. 

Любовь к людям – необъяснимое 
чувство. Когда она появляется, по-
чему – никто не знает. 

Человеческая улыбка, поддержка 
и просто обычный человеческий дух 
создаёт любовь к этому человеку.

Каждый человек знает и понимает, 
с кем ему приятно общаться, а с кем 
– нет.

Когда ты понимаешь, что человек 
хороший, добрый, искренний, пони-
маешь, что ты без него не можешь, 
появляется маленькая любовь и 
привязанность. 

Любовные чувства играют огром-
ную роль в жизни человека, начиная 
с детских лет и на протяжение всей 
жизни.

Любовь – это вера в то, что чело-
век способен в буквальном смысле 
на всё.

Костяшина Катерина, 6В класс

Лев Николаевич очень любил внучку. 
15 июля 1909 года он специально для 
неё написал 
«МОЛИТВУ ВНУЧКЕ СОНЕЧКЕ»:
«Богом велено всем людям одно дело, 

то, чтобы они любили друг друга. 
Делу этому надо учиться. 

А чтобы учиться этому делу, надо 

первое: 
не позволять себе думать дурное 

о ком бы то ни было,

второе: 
не говорить ни о ком дурного 

и третье: 
не делать другому того, 

чего себе не хочешь. 

Кто научится этому, узнáет самую 
большую радость на свете 

– радость любви».
Софья Толстая, 

внучка Льва Николаевича


