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Михайлова Татьяна



Кчач Рауф

Победа в Великой Отечественной 
войне — подвиг и слава наших 
предков. 9 мая — День Победы — 
неизменный, всеми любимый, 
дорогой, трагичный и скорбный, 
но и так же светлый праздник.
9 мая 1945 года… Как давно был 
этот праздник! Но мы помним, 
какой ценой была достигнута эта 



Великая Победа.
Потому праздник Великой Победы 
– главный праздник нашей страны. 
Наверно, каждый житель нашей 
страны (настоящий патриот) 
чтит память Героев, павших за 
свободу и независимость нашей 
Родины. Я уверен, что 9 мая около 
вечного огня собираются 
патриоты, чтобы не только 
возложить цветы, но и вспомнить 
наших Героев, минуту помолчать в 
честь памяти и просто сказать 
Им "СПАСИБО!" За что? Спасибо 

за мирную жизнь, за наших детей 
и внуков! Низкий поклон и вечная 
память Героям Великой 
Отечественной Войны…
И вряд ли война не коснулась какой-
нибудь семьи. Ведь наверняка у 
кого-то воевал отец, у кого-то дед, 
муж, сын. Мы бережно передаем 
дедовские медали, рассказываем из 
поколения в поколения о войне. Это 
наша история, семейная, да и 
история всей нашей великой 
страны.

Сергей Брежнев



Пончик

Печенька



-Что ты чувствуешь в эти последние 
школьные дни?

-Какие планы на будущее?

- А как же проходит подготовка к 
экзаменам? И какие предметы в 
почете у выпускников?

-Что бы ты хотел(а) пожелать 
остальным лицеистам?



  Статью подготовили Виноградова 
Маруся и Козьменко Арина.



Кчач Рауф







Петрищев Илья

Ты говорила мне «люблю»,
Но это по ночам, сквозь зубы.
А утром горькое «терплю»
Едва удерживали губы.

Я верил по ночам губам,
Рукам лукавым и горячим,
Но я не верил по ночам
Твоим ночным словам незрячим.

Я знал тебя, ты не лгала,
Ты полюбить меня хотела,
Ты только ночью лгать могла,
Когда душою правит тело.

Но утром, в трезвый час, когда
Душа опять сильна, как прежде,
Ты хоть бы раз сказала «да»
Мне, ожидавшему в надежде.

И вдруг война, отъезд, перрон,
Где и обняться-то нет места,
И дачный клязьминский вагон,
В котором ехать мне до Бреста.

Вдруг вечер без надежд на ночь,
На счастье, на тепло постели.
Как крик: ничем нельзя помочь!—
Вкус поцелуя на шинели.

Чтоб с теми, в темноте, в хмелю,



Не спутал с прежними словами,
Ты вдруг сказала мне «люблю»
Почти спокойными губами.

Такой я раньше не видал
Тебя, до этих слов разлуки:
Люблю, люблю... ночной вокзал,
Холодные от горя руки.

Константин Симонов

***

В твоё рожденье мир перед тобой; 
Ты смотришь на него и видишь-он цветной. 
Весь мир наполнен красок разных. 
Да что прекрасно, а что и безобразно, 
Но ты с улыбкой видишь, как прекрасно всё, 
Зима-красиво, весна-и снова мир цветёт. 
А как уютно и прекрасно летом, 
Тебе тепло, и снова мир наполнен цветом. 
И осень так цветна, всё золотое, 
И кажется, что всё действительно 
простое. 
Ты хочешь крылья, птицей доброй стать, 
Чтоб мир смотреть, везде, всегда летать, 
А можно стать дельфином милым, 
Иль обрести великую акулью силу, 

Чтобы никто тебя не трогал и не бил, 
И каждый бы тебя уважил, полюбил. 
Но вдруг быстро ты подрастёшь, 
И с ужасом, страхом всё ты поймёшь... 

Бетонные стены небо сжимают, 
Серые улицы тебя выпивают, 
Повсюду убогие, серые лица, 
И это отнюдь не кошмар тебе снится. 
Везде мусор, отбросы, окурки, 
Все деньги воруют чужие придурки, 
Твои одноклассницы за гроши 
продаются, 
А потом "Ягу" пьют, и над тобой же 
смеются. 
Мол ты-скромняжка такая, молчишь, 
Но их не стоит бояться, малыш. 
Их это жизнь, пусть подыхают, 
Словно мухи, дворняги, за углом 
помирают. 
Здесь культура исчезла, стадо царит; 
И у этого стада правленья зенит! 
Смотри, здесь все против всех, 
И если вдруг надо, уберут без помех 
Тебя, иль другого кого, 
В этом мире святого уж нет ничего. 

Так давай убежим отсюда, с бетона, 
Через горы и реку, к лесным чистым 
кронам, 
Где нет этих страхов и ужасов мира, 
Где нет технологий и телеэфира. 
И спрятаться там, жизни предаться, 
Искать своё счастье, и с счастьем 
остаться.

Перов Илия



Лобанов Александров



Лобанов Александр
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