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Выходной поход на
Лысую гору
12 января суббота, а в нашей
школе уже горит свет в кабинете ОБЖ. Нет, это не внеплановый урок, это ученики 8 и 9
классов собрались, они идут в
поход, их цель — достичь вершины Лысой горы. К слову, погода на улице не радует, темно и
прохладно, но все в ожидании
того, что все изменится. Ученики вышли из школы и отправились в путь. Впереди долгий
путь длиной 7 километров в одну сторону. Накануне руководители похода: Дьяченко А.С. И
Пальцев В.В. сделали бураницу,
поэтому идти довольно легко,
правда, иногда проваливаешься
по колено, но гораздо лучше
идти по буранице, чем прорезать сугробы.
Ура, подножие! Решили устроить привал, чтобы отдохнуть и
перекусить. Впереди еще 2 километра в гору, это самая
сложная часть дороги, но туристы получат множество положительных эмоций и адреналина. Погода окончательно испортилась. Поднялся ветер и
началась настоящая метель, но
туристов ничего не сломает.
Они, несмотря ни на что, решительно поднимаются на вершину.
Вот она — цель их мероприятия, вершина! Видимость минимальная, поселок будто в тумане, ничего не видно, видно
лишь полянку, на которой час
назад остались вещи туристов.
Погода не мешает ученикам повеселиться и попрыгать с высо-

кого камня и прокатиться с вершины на буранах, взятых с собой из дома.
Туристам очень понравилось
такого рода мероприятие, домой
все шли уставшие, но довольные.

следующей контрольной он не
смог решить похожую задачу,
хоть сам вчера чуть с места не
срывался, чтобы выйти к доске и
решить её. И вот после двойки

Белов Александр

Рукодельница

У меня есть подруга Маша. Она
очень трудолюбивая, добрая,
скромная. Любит увлекаться
разными рукоделиями, её любивесь класс над ним смеётся, а он
мое – это бисероплетение.
недоумевает, почему все над
Маша со стара- ним так хохочут. После таково
нием и с удослучая он сидит спокойно на
вольствием ра- последней парте, изредка выхоботает с этими дя к доске.
маленькими буГрибанов Александр
синками, вкладывая в них всю
свою душу.
Ишанова Дарья

Двоечник

Ученик, сильно
тянущий руку, сидя на последней парте, выкрикивая “Я хочу
ответить!” оказался просто двоечником, который выучил один
урок. После своего ответа на
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Зима в Краснокаменске

стало в нем грустно. Зима очень
морозное время года и из-за этоОсень отдала свои владенья зи- го, долго не понаблюдаешь за
ме, которая очень властная. Она этой ослепительной красотой.
для леса, как мама, которая забоБондарева Алина
титься о нём.
Последние
моменты
Она нарядила деревья в тяжелые
снеговые шубы, нахлобучила на
их верхушки белоснежные шап- яркой жизни.
ки, даже о ветках не позабыла Небо переливалось разными
одела им пуховые варежкрасками. Сначала виднелся секи. Приятно всматриваться в
рый цвет облаков, затем он смеослепительные силуэты зимних нялся нежно-розовым, похожим
деревьев, утопающих в белона цвет кожи младенца, оттенснежном, пушистом снежке.
ком. Потом он сменялся на алый
Интересно любоваться замечацвет, будто капли крови разтельным зимним пейзажем, ощу- брызганы на полотне. А у самой
щать красоту и загадочность
линии горизонта виделся яркий
русской природы ,которую она отблеск солнца. Вокруг зима
дарит.
билась в истерике, выплескивая
Стоит тишина, окутывающая все весь свой гнев на густое мрачное
ласковой и манящей силой.
небо. Ей казалось, что весна
Внутри вдруг появляется стран- должна сменить ее уже завтра.
ное чувство безмятежности и
Этот пейзаж вызывал восторг и
покоя. Ты чувствуешь, как мгно- завораживал игрой красок.
венно улетучиваются все проНо со временем картина начаблемы и ты как невинный, мала угасать, и небо как будто
ленький ребёнок стоишь в этом
лесу.
Через какое-то время, выступило солнышко и все вокруг заискрилось, засверкало, проснулись
и потянулись к солнцу мохнатые
ветви елей. Может хвастаются
своим нарядом?
В зимнем лесу дышится легко.
Воздух такой чистый, словно
пропитанный свежестью леса.
Лес красив всегда, а зимой до
умирало на моих глазах. Все
глубже и глубже опускался
неотразимый солнечный диск.
Чернеющие, полуживые от зимних морозов деревья, будто касались своими макушками умирающее небо. В это время я сидела в своей теплой, уютной
комнате, когда за моим окном
так бурно красота сменяется
смертью. Когда небо уже принявеликолепия. Но несмотря на
ло бледный синий цвет, казазавораживающую красоту этого лось, что природа опустела, стазимнего леса, мне почему-то
ло так тихо и спокойно. Я заду-

малась о том, что и у этого заката была своя, пусть и недлинная
жизнь. И как ему было грустно в
последние яркие моменты его
существования.
Тарутько Ульяна

Пробуждение весны

За что люди любят зиму? Конечно, за красоту природы в зимний
период. Заснеженные улицы и
деревья, покрытые снегом крыши домов, рисунки на окнах,
блестящие белые сугробы, осле-

пительное солнце, которое отражается в глазах человека. Я родилась в посёлке, где зима
длиться примерно 5-6 месяцев,
где всё это время на вершинах
гор стоят высоченные ели, на
ветвях которых, лежит тяжёлый,
рыхлый снег. Снега здесь, видимо, по пояс, он толстым ковром
покрывает землю. Каждый день,
идя по улице, твои глаза привыкают к морозу и к бело-голубым
оттенкам. Тебе хочется разнооб-

разия и немножко тепла. Ты скорее ждёшь приход весны. И вот
наступает этот день, день прихода весны. Конечно, в Сибири
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весна приходит только в
середине Марта, и ты не
можешь передать чувства и
эмоции, которые возникают
у тебя в душе, когда наступает этот день. Хотя ещё
холодно, и земля не успела
проснуться от зимнего сна,
но уже чувствуется аромат
свежести и тепла, трепет
жаворонка и зарождение
чего-то нового. Каждый
день полон предчувствия
расцвета и торжества новой
жизни. Весна даёт тебе
больше сил собраться и
жить ради этой красоты.
Звук капели, журчанье вод,
набухание почек, хрупкие
нежные головки подснежников- всё это зарождение
новой жизни. Набредёшь на
поляну подснежников – и
глаз отвести не можешь,
кажется, будто земля и
небо одного цвета яркоголубого. Весна великолепна в своём многоликом
образе, её прелесть дарит
людям оптимизм и веру
лишь в хорошее!
Шрейдер Дарья

Прекрасный пейзаж

Утро. На тропинках, повороты которых я уже выучил
наизусть, красовались небольшие лужицы, оставшиеся после вчерашнего дождя. Однако на небе не было ни одной тучи, лишь
мягкие розовые облака, что
так красиво смотрелись на
фоне светло-голубого неба.
Я видел лишь очертания

гор, ведь на них ещё не
упал яркий луч солнца.
Вместо привычного мутного озера перед моим взором
была лишь такая чистая на
вид вода приятного персикового цвета. На улице было спокойно, и лишь ветер
разрушал идиллию, колыша листья деревьев.
Воронова Софья

Загадочное небо

После длительного, рабочего дня, небо любит преподнести людям небольшой
подарок. Оно радует нас
своим необычайно ярким
окрасом.
Становится ярко-красным,
как сочное, спелое яблоко,
которое настолько вкусное,
что хочется долго наслаждаться его вкусом. Увы,
ничего не вечно. Через небольшое количество времени яблоко заканчивается,
после него остаётся только
приятное послевкусие.
Такое же происходит с природными явлениями. Приятный глазу краснорозовый закат оставляет
хорошее настроение и желание жить дальше.
Это явление настолько завораживает, что хочется
наблюдать за ним вечность,
сидя напротив окна или на
лавке, в забытом богом
парке. Вдыхать этот холодный, вечерний воздух и
наслаждаться свободой. В
такое время особенно приятно вспомнить хорошие
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моменты из жизни, погрузиться в них с головой.
Мне становится невероятно тепло на душе
при виде заката. Он показывает насколько
необычный наш мир, сколько в нем тайн и
красоты.
Сидорина Лада

Проба пера

А я бы хотела быть кошкой Чтоб хвост трубой, когти в небо.
Но Бог вдохновился идеей другой
И сделал меня человеком.
Вместо миски - тарелка с кастрюлей,
Вместо шерсти - мерзкий пушок.
Не от собаки бегаю пулей,
А на учебу сквозь весь городок.
Могла быть любима всеми и каждым,
Мурчать с дворовыми каждую ночь.
Но пытаюсь веселой быть в обществе праздном,
Тягая улыбку на моську всю ночь.
И порою так хочется всё это бросить,
Отрастить себе хвост, прыгнуть в подвал.
Почему же ты, Господ, не назвал меня Котик?
Почему человеком на землю послал?
Кириченко Екатерина
11 класс

Наши контакты
Адрес

662955, Красноярский край,
Курагинский район, пгт. Краснокаменск,
ул. Центральная, 17А, кабинет 2-07

Телефон

+7 (39136) 67434

Сайт

http://краснокаменская-школа4.рф/pegas

3

