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Ученический журнал 

гимназии имени  

А.П. Чехова 

…гляжу на эту ветвь оливы – 

Моя надежда, мой Зелёный щит, 

Раскинь задумчивые ветви шире 

И обречённым ты скажи о мире. 

Дю Белле. XVI в. 
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Миром правит любовь! Пожалуй, так можно 

сформулировать главную тему нашего нового выпуска 

журнала «Зеленый щит». Любовь к жизни, к матери, к 

уходящему вдаль детству, к мужчине или женщине, ко 

времени года, к снежинке, любовь ко всему миру…  

Как талантливо и интересно рассуждают и немного 

философствуют наши авторы об этом удивительном 

чувстве, с которым человек приходит в этот мир, которое 

придает смысл всей его жизни.  Благодаря этому чувству мы 

испытываем гамму эмоций, выражаем свои переживания.  

Любовь возвышает, преображает человека, она вдохновляет 

его. 

Тема любви никого не оставляет равнодушным. 

Любовь врывается в наши жизни, когда мы ее не ждем, и 

завладевает нашим разумом и чувствами. Она  основание 

для оправдания человеческого существования. Это 

одновременно развитие личности  и избавление от эгоизма.  

К сожалению, иногда любовь бывает  безответной, 

непростой, приносящей  боль, за нее нужно бороться. Одно 

остается неизменным – без нее нет смысла.  

И пусть же миром правит любовь! 

 

Н.В. Лисицына,  

директор МАОУ гимназии 

имени А.П. Чехова 
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*** 

Лёгкий дым покрывает ресницы. 

Почему ты сегодня не спишь? 

И шуршат под руками страницы, 

И дыхание слышится с крыш. 

 

Мне Вселенная шепчет тайну: 

В белоснежном платье стоя, 

Циферблат разбивая хрустальный, 

Поднимается мыслей заря. 

 

В бессознательном нашем сокрыты 

Сотни - тысячи  недослов. 

Они там, в глубине, позабыты, 

Но мы чувствуем их перезвон. 

                                           Велимир Нежинский 
 

Манушёнок Варвара, 1 а класс 
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Батулина Валерия, 10 а класс 

 

Сколько любви? 

 

Сколько любви живет в мамином сердце? 

Сложно сказать. Нет такого мерила. 

Голос родной, словно ключик от дверцы, 

Вот мама уже обняла и простила. 

Сколько живет внутри мамы заботы? 

Сложно ответить. Никто не измерит. 

Даже уставшая, после работы, 

Мама вниманием детей не обделит. 

Сколько же нежности, ласки, тревоги 

В маме живет неотъемлемой частью? 

Чтобы любить, не нужны ей предлоги, 

Быть рядом с мамой – огромное счастье! 

Сиволапов Семён,5в класс 

                 Мама 
Первое в жизни слово «Мама»! 
Мама, нет тебя дороже. 
Мне тебя всегда так мало, 
Ты на весенний цветок похожа! 
 
Ты лучик ясный в синеве 
И светишься так ярко! 
Ты целый мир в моей душе, 
И мне с тобою сладко 
 
Твои глаза полны добра, 
И руки очень нежные. 
В твоей душе всегда весна  
И чувств моря безбрежные. 
 
Тебе доверяю секрет, 
Моей души тревогу. 
Ты улыбнёшься мне в ответ- 
В тебе добра так много! 
 
У всех детей денёк погожий, 
Когда их мамы на весну похожи!!!                                     
                    Ивченко Анна, 5 а класс 
 

Сиволапов Семён, 5 в класс 

Стольникова Анастасия, 5 а 

класс 
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Ночное 

 

Скрип нерешительных шагов в ночи. 

Мигает одинокий одноглазый фонарь. 

Ни о чём  не думай, не плачь, молчи… 

Чтобы выразить чувство, не нужен словарь. 

 

Дождь отбивает мелодии такт. 

Мерцающий свет подаёт сигнал. 

В этот час мне нужен ни смысл, ни факт. 

Под облаком серым тускнеет финал. 

 

Упиваюсь ностальгией дождя в ночи, 

Никого не слушай, не плач, молчи… 

Это забытое сердце под кожей стучит… 

Неужели оно существует?! 

 

Велимир Нежинский 

 

 

. 

Бегу, бегу, где всё ещё лето, 

Не испугать меня и грозой. 

Ты будешь моим лучиком света, 

Я стану твоей путеводной звездой. 

 

Я убегу в бесконечное лето, 

Отброшу свой страх- не впервой. 

Я буду твоим лишь лучиком света, 

Ты будешь моей путеводной звездой. 

 

Иванченко Екатерина, 9А класс 
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Осень 

За окном разноцветная осень 

Словно с листьями яркий букет. 

Затянула тяжелая проседь 

Небо тучей  без малых просвет. 
 

Сырость… Мрачность…Воздух холодный… 

Барабанит за окнами дождь… 

Этот вихрь бесноватый, залётный, 

Всколыхнув всё, умчится прочь. 
 

Я сижу у окна, и книга 

Помогает мне дни коротать. 

Столько много коротких порывов 

Бросить всё и куда-то бежать. 
 

За окном та самая осень 

Разгулялась во всю, уж пора… 

День за днём незаметно уносит 

Тепло лета, жару… Как всегда. 

 

Павлова Диана, 8А класс 
 

 

 

Колесникова Светлана, 4 б класс 
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После… 

Возле дома на Фонтанке 

Снова слышатся слова. 

Ты гуляешь в старом парке, 

И болит всё голова. 

 

Расскажи мне снова сказку 

Про любовь, рассвет и май. 

Как в тумане снова вязком 

Представляешь ты свой рай. 

 

Там, где нет осколков смерти, 

Где всегда  Нева тиха,  

Где под дубом старым  ветер  

Развевает вновь слова… 

 

Велимир Нежинский 

 

 

                *** 

Не оставляй меня одного, 

Родной голос будет мне сниться. 

Не оставляй меня для того, 

Чтоб с одиночеством мрачно смириться. 

 

Для бури стихий не нужны оправданья, 

На меня сейчас просто взгляни, 

Я буду смотреть на тебя с замираньем. 

А ты на меня. Ты лишь миг подари. 

 

Миг тоски промелькнёт, и вот снова и снова 

Я почувствую радость и молодость сил. 

Счастье веру подарит в любовь и  слово, 

Ну а большего я не просил. 

 

Иванченко Екатерина, 9 а класс 
 

Цукерт Мария, 10 а класс 

Цукерт Мария, 10 а класс 



 

9 

 

 

*** 

Ссора, крик, большие раны, 

Сердце пополам упало, 

Близко - близко подошел… 

Развернулся и ушёл… 

Сердце в пятки укатилось, 

Вновь оно там зародилось, 

Но зачем мешать, мешать, 

Быстро, быстро подгонять. 

Как забыть все обещанья 

И взаимную любовь… 

Как убрать те боли в ране… 

Сердцу нужен лишь покой?! 

 

Кривенко Юлия, 5 б класс 
 

Колотилина Яна, 5 б класс 
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Оригами 

«Нет, спасибо» - именно эта фраза звучала на протяжении многих 

лет в жизни Уильяма. Он вечно отказывался от каких-либо 

предложений. Прогулки с друзьями, типичный шоппинг или обычный 

разговор по телефону – он считал, что это пустая трата времени. «Все 

это занимает процент от жизни, разве это несет какой-то смысл?» - 

оправдывался парень. На самом деле, он просто был ленивым. Очень 

ленивым. Вильям жил без цели в жизни, все время проводил у себя дома, 

где окна были закрыты плотными шторами и царила сонная атмосфера. 

Беспорядок, упаковки от еды. «Зачем их убирать, если я все равно поем 

и останется мусор?» - Вильям Гейт жил по принципу одного дня и не 

старался что-то изменить в своей жизни, его все устраивало. 

… Несмотря на свою лень, Вильям ходил в колледж и сидел на уроках. 

Ну как сидел, скорее лежал на партах и спал.  

- Эй, Гейт, - мальчик с соседней парты под шумок кидает Вильяму 

бумажку с предложением прогуляться после уроков.  

Сонный парень, не понимая, что происходит, машинально черкает 

ручкой на листке бумаги свою «коронную» фразу – «нет, спасибо» и 

кидает обратно ученику. 

 - Надоел ты со своим «нет, спасибо», - мальчик недовольно шипит и 

бросает листок с перепиской Вильяму в портфель. 

Уже вечером Гейт обнаруживает у себя в рюкзаке листок и от 

скуки начинает его складывать, мять, но и это ему скоро надоедает, 

поэтому он откладывает бумажку на стол и ложится спать. Утром 

внимание парня снова привлекает вчерашняя бумажка. В голове у 

Вильяма появляется образ птицы. Сложив несколько раз пару углов 

бумаги,  парень неожиданно решает пойти погулять в ближайший парк. 

Наверное, хоть какая-то умственная активность повлияла на такое 

неожиданное решение Уильяма. Гейт захотел не просто пройтись по 

тропинкам, а посидеть на лавке и почитать какую-то книгу. К слову, 

Вильям вообще не любил читать, но в одну секунду резко все 

изменилось. 

Так Гейт провел три недели. Всё это время он гулял, размышлял, 

потом, наконец-то, сходил в парикмахерскую и сменил гардероб. 

Постепенно он приучил себя к режиму и начал заниматься спортом, 

правильно питаться, а не закидывать в себя полуфабрикаты и чипсы, 

поменял жизненные ценности, у него вдруг появилась цель в жизни. От 

прежнего Уильяма не осталось и следа.  
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Парень не заметил, как со временем бессмысленный кусок бумаги 

превратился в красивое оригами птицы. Каждый день Вильям добавлял 

новые изгибы в фигурку, делал её более утонченной, а структуру более 

сложной.  На крыльях бумажной птицы он написал «Спасибо». 

Действительно, «коронная» фраза Вильяма «Нет, спасибо» изменилась на 

простое и короткое «Спасибо». 

С каждым днем Уильям Гейт складывал не только оригами, но и 

изменял себя. У него появилась мотивация и целеустремленность. Теперь 

это уже был не обычный подросток Вильям, который спал на парах, а 

примерный студент. Свою мечту  детства - уметь водить автомобиль- 

Вильям превратил в реальность. Из него формировался не обычный  

человек, а личность со своими индивидуальными и неповторимыми 

качествами. 

- Спасибо, Вильям, что начал думать о себе. Ты теперь не серая масса, ты 

кусочек яркого солнца, свет которого освещает твою жизнь,- сказал сам 

себе Гейт. За три недели парень изменился до неузнаваемости..  

Отпуская старое, в жизнь автоматически приходит что-то новое. 

Никогда не поздно начать меняться! 

Анастасия Хворостян, 11 б класс 
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В подарок… 

 

В ненастный августовский день 

Я вспоминаю прошлое украдкой. 

В глазах страниц мелькает тень- 

Тетради памяти с закладкой. 

 

И в зеркалах минувших дней 

Мечты, события, дела отражены, 

Печати мной оставленных людей 

Иль тех, судьбой в камине с кем мы были сожжены. 

 

Оставим прошлое, как ветер разбросал с колонн 

Горящий пепел в небо, к облакам. 

Начнется новый день, и колокольный звон 

Дарует счастье нам. 

 

Велимир Нежинский 
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Лошадь и Синица 

басня 

Все знают, что хвастун возносится в мечтах, 

Но развивать талант свой надобно в трудах. 

 

Устав, лошадка скаковая сказала другу: 

«Вот целый день скачу по кругу, 

Беру барьеры, рысь, аллюр, галоп… 

Как надоел мне этот конотоп! 

Ты замечал, что ржу я громче всех, 

И в театре оперном имела б я успех!» 

С тех пор скакать она не стала, 

А день и ночь в конюшне ржала. 

На сценах мировых готовясь выступать, 

Лошадка в скачках стала отставать. 

И всем подряд она твердила, 

Что Рим, Милан уж покорила, 

И что устроили вчера 

Ей бенефис в «Гранд Опера». 

И вот уж звери выступлений ждут, 

У Дивы-Лошади автографы берут. 

Услышав похвальбу, чирикнула Синица: 

«Хочу с тобой я в пении сразиться. 

Давай устроим меж собой 

В конюшне песенный мы бой!» 

Лошадка вызов приняла 

И, нарядившись, как звезда, 

Заржала громко так, что уши все закрыли, 

И пенье прекратить все разом попросили. 

Но, услыхав Синицы голосок прелестный, 

Воскликнули, что не слыхали лучшей песни. 

Без тренировок Лошадь скачки проиграла, 

И с той поры её в телегу с грузом запрягали. 

 

Не похваляйся тем, чего ты не достиг или к чему не годен, 

А лучше развивай ты то, к чему способен. 

 

Свиридова Василиса, 6 в класс 
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 Цукерт Мария, 10 а класс 

                          Снег идёт 

Снег идет по городу в беленьких сапожках. 

Держит он в своих руках волшебное лукошко. 

Подарил он детворе белые «снаряды», 

Пусть играю во дворе! 

Дети очень рады! 

Уронил кота в сугроб по самую макушку,  

И теперь в сугробе том появились ушки 

А потом ушел он в лес 

И – исчез… 

                       Сиволапов Семён, 5 в класс 
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                                      *** 

А снежинки всё падали, падали 

И кружили, кружили везде. 

И глаза от них будто плакали. 

Взгляд хотел дотянуться к звезде. 

 

А снежинки все разные, разные. 

Не найти двух похожих нигде. 

И усилия все напрасные, 

Чтоб одну оставить себе. 

 

А снежинки всё таяли, таяли, 

Попадая на руки мне, 

Будто ночь они эту славили, 

Покоряясь своей судьбе. 

 

                                                 Павлова Диана, 8 а класс 
 

Колесникова Светлана, 4 б класс 
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Целина Елисей, 2 б класс 

Шишук Андрей, 4 а класс 
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 Целина Елисей,   2 б  класс 
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Цукерт Мария, 10 а  класс 

Карпенко Анна 6 в класс 
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Мартынова Камилла, 3 а  класс 

       Поделка Добудогло Кирилла, 5 б  класс 
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Романченко Елизавета, 4 а класс 

       Поделка Добудогло Кирилла, 5 б  класс 
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Поделка Трегубовой Дарьи, 3 б класс 

Поделка Адониной  Дарьи, 1 а класс 
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Данько Данила, 5 б класс 

 Путято Влада, 4 а класс 
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Асрян Серж, 5 б класс 
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