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рина (6а), Барышева Анастасия, Орешкова 

Полина (7а), Азизова Арина (8б), Конопле-

ва Ксения  (9а), Михеева Юлия 
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ся 4в, 5а, 7а, 8а классов. 

Главный редактор — Дьячкова Н.А. 

Технический редактор — Мотова А.П. 

 14 октября 2016 года произошло знаменатель-

ное для нашего города событие: на привокзаль-

ной площади состоялось открытие памятника 

ленинградским детям, погибшим во время авиа-

налета в этот день в 1941 году, ровно 75 лет на-

зад. 

     Учащиеся 6а и 6г классов нашей гимназии 

возложили цветы к монументу.  

Информация взята с сайта  

гимназии №2. 



Стр. 2 Переменка  

- Двадцать первого сентяб-
ря состоялась традицион-
ная встреча администрации 
нашей гимназии с ученика-
ми. Основными темами бе-
седы стали экзамены и но-
вый спортивный стадион. 
Но были подняты и другие, 
не менее важные для уча-
щихся вопросы. 
- С этого года в младшее 
крыло не пускают старше-
классников. Хотелось бы 
узнать почему? 
- Начальная школа пред-
ставлена 31 классом, это 
половина всех обучающих-
ся. Только в этом году в 
гимназию пришли 104 пер-
воклассника. Они малень-
кие, активные, их много. На 
перемене в крыле началь-
ной школы очень тесно. Все 
делается для общего ком-
форта. 
Заместитель директора Вик-
тория Владимировна Цвет-

кова начала 
разговор об 
экзаменах: 
- С этого года 
девятиклас-
сникам пред-
стоит сдать 
четыре экза-
мена: два обя-
зательных и 
два по выбо-
ру. С экзаме-
нами по выбо-

ру необходимо определить-
ся заранее. В будущем пла-
нируются 5-6 экзаменов. 
- В прошлом году предпо-
лагалось, что мы будем 
сдавать 5 экзаменов, а в 
этом говорят, что 4. В чем 
причина? 
- Все зависит от министерст-
ва. Окончательное решение 
будет только в январе. Так 
что не стоит расслабляться. 
- Нельзя быть безграмотны-
ми. Необходимо быть компе-
тентными во всем, все де-
лать самостоятельно, - вы-
разила свое мнение дирек-
тор Александра Анатольев-
на Куканова. 
- Будут ли выделены до-
полнительные часы на 
подготовку к экзаменам? 
- Обязательно. С октября 
месяца. Но сам вопрос по-
ставлен некорректно. Нет 
необходимости готовиться к 
экзаменам особо, если вы 
учитесь добросовестно.  
Хотелось бы еще вас преду-
предить о том, что обеден-
ный перерыв должен быть 
обязательно. Иначе через 
полгода мы будем говорить 
о желудочных болезнях. В 
оставшееся от обеда время 
вы можете сделать домаш-
нее задание, посмотреть в 
актовом зале мультфильмы, 
выйти погулять. Я напомню, 

что у нас есть библиоте-
ка. Там можно почитать. 
Хочется поставить в стар-
шее крыло телевизор. 
Еще возникает вопрос, 
как можно оформить 3 
этаж? 
- Можно придумать са-
мим. 
- Да. Расскажите в своих 
классах об этом. И если у 
кого-то возникнут идеи, 
пусть обязательно ими 
поделится. 
- Будет ли стадион ра-
ботать летом? 
- Конечно, с 6 до 22.00. 
Ночью там в футбол не 
поиграешь, разве что 
только с фонариками. 
- А почему там не рабо-
тает свет? 
- У нас свет на стадионе 
проведен, но он работает 
только тогда, когда вклю-
чен генератор. Нужен от-
дельный проект, на кото-
рый пока нет средств. Но 
почему бы не вернуться к 
этому вопросу в следую-
щем году? 

Юлия Михеева,9б. 
. 
. 
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Словно мгновенье, прошло 
лето, и наступила холодная 
золотая осень. На дворе - 
сентябрь, наша родная гим-
назия вновь открыла двери 
для учеников, и вот уже в 
разгаре новый учебный год. 
И школьников, и учителей 
приятно порадовал восста-
новленный вход в школу, но, 
несомненно, самым прият-
ным сюрпризом для всех 
стало открытие около нашей 
гимназии современного мно-
гофункционального стадио-
на. На новой площадке мож-
но будет заниматься бегом, 
упражняться на турниках, а 
также играть в футбол, бас-
кетбол и волейбол. Теперь 
заниматься спортом 
будет удобнее и при-
ятнее, а новая пло-
щадка  идеально со-
четается с прекрас-
ным подарком от на-
ших выпускников, ко-
торый мы получили 
также в этом году. 
12 сентября в 
9 часов утра 
состоялся 
праздник, по-
свящённый 
открытию 
стадиона. 
Мероприятие 

открыла директор гимна-
зии Куканова Александра 
Анатольевна. Произнеся 
приветственную речь, она 
выразила искреннюю бла-
годарность всем, кто при-
нимал участие в строи-
тельстве объекта, инве-
сторам, сотрудникам ООО 
«ПитерСпортСтрой». 
Александра Анатольевна 
подчеркнула, что теперь у 
учащихся гимназии появи-
лась возможность зани-
маться на современной 
площадке с искусствен-
ным покрытием, что помо-
жет им закалить здоровье 
и, возможно, в будущем 
прославить город высоки-
ми достижениями в спор-
те. На открытии стадиона 
присутствовал Валерий 
Анатольевич Ефимов, 
председатель комитета по 
образованию администра-
ции Тихвинского района. 
Именно ему было предос-

тавлено почётное право 
перерезать традицион-
ную красную ленточку и 
открыть стадион. Пошед-
ший внезапно дождь по-
мешал работе техники, и 
выступление юных пев-
цов было сорвано.  Но 
дождь не омрачил празд-
ничную атмосферу. 
На празднике выступил 
хореографический кол-
лектив «Юные звёздоч-
ки», а затем ученицы 
10Б класса вовлекли 
всех присутствующих в 
зажигающий флешмоб. 
Завершилась церемония 
открытия спортивным 
маршем, под который на 
новый стадион первыми 
вошли учащиеся 3, 4 и 5-
х классов. После уроков 
школьники участвовали 
в эстафетах, юным 
спортсменам не поме-
шал даже дождь.  

Чумаков Дима, 10Б. 
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Все лето листья на деревьях дума-

ли, в какой цвет выкрасить свое 

платье. Ведь хочется пойти на 

главный праздник «Осенний карна-

вал» самыми-самыми. 

И вот пришла осень. Подул легкий вете-

рок. Самые нетерпеливые листья сорвались 

и полете-

ли к лесной поляне, всех торопя. 

При этом листочки березы в золо-

тых нарядах красовались друг пе-

ред дружкой и рассказывали вам 

веселые истории из своей жизни. 

Робкие осинки, трясясь от страха 

опоздать, полетели звенящей 

медной гурьбой.  

И лишь клен, зная о своей кра-

соте, не торопится отправлять 

свои листья в полет. 

Как мудрый великан, он 

протягивает ладошки 

ребятам. Пусть собира-

ют яркие букеты и плетут оранжевые 

венки. 

Рябинка украсила себя коралло-

выми бусами, а золотые листья, не 

жалея, отправила на карнавал.  

Ветер усилился. Листья закружи-

лись в танце, демонстрируя всем 

свои самые-самые лучшие наряды. 

Карнавал листьев начался. Все де-

ревья шепчутся, решают, кто самый-

самый.  

Приходите и вы на лесную поляну 

и оцените. 

Вероника Шепелева 
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Осень – это яркие и красочные деревья. Это 
дождь из золотых, красных, алых и желтых листь-
ев. Медленно падая под ноги, они создают непо-
вторимую мелодию осени. 

А дождь? От тоже красочен своим шумом: то 
мелкий шепот, то сильный, звонкий поток капель. 

Лес… Осенний лес, его воспевали великие по-
эты. Шум листьев словно звон монет. Дары леса – 
грибы, ягоды. 

Речка осенью тоже собирает краски. Листья, 
точно кораблики, уплывают вдаль, прощаясь со 
мной. 

Птицы допевают летние мелодии, собираются в 
стаю и улетают на юг, чтобы вернуться к нам вес-
ной.  

О, эта сказочная осень!  
Петров Александр. 

Наверное, о том, что скоро наступят холода и вся природа погрузится в сон в ожи-

дании нового тепла. 

О чем говорят листья друг дружке, когда ветер порывами срывает листок за лист-

ком и, кружа, уносит вдаль? 

Уже не так шумит лес, как будто он устал, как и вся природа. Все громче шум дож-

дя, да свистящий ветер гнет деревья, отправляя их отдавать поклоны уходящим 

дням поздней осени. А там, через долгую череду холодных дней, вновь проглянет 

солнце. Вернется тепло, как вернутся птицы. Появятся новые листочки, потянется к 

теплу солнечных лучей и расцветет природа, как и прежде в ярких цветах и красках. 

О чем же шепчутся листья? Пожалуй, о том, что хочется им спать. 

Литвинов Егор. 
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Свой репортаж я  посвящаю социокуль-

турному центру  «Тэффи», которому 9 

сентября исполнился 1 год. В своё время 

группа компаний "ИСТ" проводила в на-

шем городе социологический опрос. По 

мнению жителей,  в Тихвине не хватало  

досугового центра, в котором горожане, а 

главное – молодёжь, могли бы не только 

отдохнуть, но и приобщиться к прошло-

му города, расширить свой кругозор, по-

работать с различными источниками ин-

формации. В "Тэффи" действительно  

можно провести время с пользой: чтение 

книг,  настольные игры, разнообразные 

выставки – вот далеко не весь перечень 

услуг, предлагаемых центром. Добавьте к 

этому прекрасный интерьер, и вы пойме-

те, что вся работа, проводимая в 

"Тэффи", способствует развитию любви к 

чтению, интеллектуальному времяпре-

провождению, правильной организации 

досуга. Не случайно, подводя итог сде-

ланному за год, работники центра   назва-

ли  выставку-отчет «Маленькие победы 

большого начинания». 

Чаще всего люди приходят  сюда 

в поисках интересного. И первый 

вопрос, которым они задаются: 

почему «Тэффи»? К сожалению, 

тихвинцы мало осведомлены о 

своих знаменитых земляках. А 

значит выставка «На  острове  

моих воспоминаний», на которой представ-

лены фотографии из архивов потомков 

Лохвицких и общества  «Старый Тихвин», 

станет для них настоящим открытием.   

"Так как мы библиотека  «Тэффи», - рас-

сказывает мне собеседница, сотрудница 

центра  Инна Геннадьевна Мельникова, - 

мы собираем информацию о замечательной 

писательнице начала 20 века Надежде 

Алексеевне Лохвицкой, создававшей свои 

произведения под псевдонимом Тэффи. Её 

детство и юность были связаны с нашим 

городом". Еще я узнала, что Тэффи была 

знаменита как создательница юмористиче-

ских рассказов, хотя она писала и стихи, и 

пьесы. Сестра Надежды Мирра Лохвицкая 

была известной поэтессой Серебряного ве-

ка. Она первая 

женщина, полу-

чившая Пушкин-

скую премию.  
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В зале конференций находится выставка И.В. Петрова, тихвинского художника, 

преподавателя ДХШ имени Заболотского, "Вернисаж северной природы и архитек-

туры".  
На первом этаже расположилась выставка вологодского кружева, авторами которой 
являются Галина Валентиновна Андреева и её ученики. Их тонкие, полупрозрачные 
работы поражают изяществом. 
В зале конференций находится выставка И.В. Петрова, тихвинского художника, пре-
подавателя ДХШ имени Заболотского, "Вернисаж северной природы и архитекту-
ры".  
А в зале периодики расположилась своеобразная игра-выставка "Книжное кафе". В 
его меню представлены такие категории книг, как: "Горячий мейнстрим", "Голодным 
до ужаса", "Зефир в шоколаде" и др. В такой интересной форме читателям предла-
гается  литература разных жанров. Для читателей поменьше разработано детское 
меню. 
"Дегустация книжных новинок" - это выставка отрывков из книг, представленных в 
форме пробников. Если вам понравился отрывок, можно взять книгу домой. Но не 
забудьте оставить рецензию, как чаевые. 
Хочется надеяться, что учащиеся гимназии №2 найдут здесь для себя много инте-
ресного. 

Арина Азизова (8Б). 
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Петрова Аксана 
Владимировна – 
классный руко-

водитель 1Г класса, человек очень ин-
тересный, жизнерадостный, позитив-
ный. Такое впечатление произвела на 
меня эта учительница после того, как 
я взял у неё интервью.  
-Здравствуйте, Аксана Владимиров-
на. В нашей гимназии Вы человек но-
вый, поэтому я решил познакомить с 
Вами учеников и учителей. Расскажи-
те, пожалуйста, о себе. 
-Здравствуй! О себе? Даже и не знаю, с 
чего начать … Родилась я в Ростовской 
области, поэтому здесь я не коренной 
житель. Живу в Ленинградской области 

с семи лет. Ко-
гда мы перееха-
ли сюда, посе-
лились в дерев-
не Горка, где я 
и училась в 
школе. После 
окончания шко-
лы поступила в 
Пикалёвское 

педагогическое училище, закончила я 
его с хорошими отметками. Дальше 
жизнь складывалась своеобразно, так 
как пришлось переезжать по России. 
Это было связано с тем, что мой муж 
был военным, и именно это вынуждало 
нас на частые переезды: мы объехали 
всю Россию. Постоянно сопровождала 
меня ещё одна проблема: не получа-
лось работать по специальности. Три 
года назад я смогла стать воспитателем 
в детском саду «Чайка». А в этом году, 
когда моя младшая дочь пошла в пер-
вый класс, я устроилась в гимназии учи-
телем начальных классов. Вот это мой 
1Г класс, мои первенцы. Мы с ними уже 
успели хорошо подружиться, и дальше, 
я надеюсь, всё у нас будет складывать-

ся хорошо. Рабо-
тать здесь мне 
очень нравится. 
- А как Вас встре-
тила наша школа? Как Вас встретили де-
ти и учителя? 
-Школа встретила меня очень тепло. За это 
я очень благодарна Александре Анатольев-
не. Педагогический состав, учителя очень 
дружелюбные, они оказывают мне помощь 
и поддержку, поскольку я человек здесь но-
вый, да и опыта работы у меня пока нет. На 
данный момент мне всё здесь очень нравит-
ся, и  надеюсь, 
что с коллективом 
у меня будут скла-
дываться друже-
ские отношения. В 
гимназии у меня 
учатся обе доче-
ри, в первом и де-
сятом классе, по-
этому мы здесь 
одной большой 
дружной семьёй. 
- Расскажите, пожалуйста, что-нибудь 
необычное из Вашей жизни. 
- Ну что сказать? Интересных историй было 
много. Очень забавным стало то, как сложи-
лась судьба: с обеими дочерьми теперь 
вместе учимся в одной школе. Удивительно, 
что жизнь сложилась именно таким обра-
зом, согласитесь.  Этакий господин великий 
случай! 
- Несомненно, не могу с Вами не согла-
ситься…  А кем Вы мечтали быть в дет-
стве? 
- В детстве? Своих детских воспоминаний я 
даже не смогу вспомнить, профессия учите-
ля была выбрана отчасти случайно, но я 
нисколько не жалею о том, что останови-
лась именно на этой профессии. 
-Успехов Вам, Аксана Владимировна, боль-
шое спасибо за интервью.  

Чумаков Дмитрий (10Б). 
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    Мы с классом ездили 
на экскурсию в деревню 
Мандроги. Эта туристи-
ческая деревня располо-
жена на реке Свирь, в 33 
километрах от города 
Подпорожье. Эта дерев-

ня особенно красива в 
осеннее время, когда всё 
в ярких оттенках.  Очень 
впечатляют виды на ре-
ку Свирь, по которой 
иногда проходят кораб-
ли. Мы побывали в ко-
нюшне и покатались на 
лошадях,  узнали, как 
жили наши предки. Нам 
показали элементы их 
быта: мебель, посуду, 
кухонную утварь. Посети-
ли лавку с берестяными 
изделиями. Захотелось 
остаться здесь на не-
сколько дней и насла-
диться природой Манд-
рог. 

Стрижов Саша, 8а.  
24 сентября я вместе с 
моим классом ездила на 
экскурсию в Верхние 

Мандроги. После этой по-
ездки у меня остались 
яркие воспоминания. До-
рога до деревни заняла 
около 4-х часов. Я не 
очень люблю ездить на 
автобусах, но в этот раз 
всё было иначе: весёлая 
компания из друзей и учи-
телей, красивая русская 
природа успокаивали ме-
ня. Я чувствовала себя 
великолепно. Мандроги –
это очень красивая де-
ревня. Когда мы туда 
приехали, у меня было 
ощущение, что я попала в 
старую русскую сказку. 
Мы гуляли по острову-
заповеднику, рассматри-

вая животных и слушая 
рассказы из истории этой 
деревни, катались на ло-
шади, качались на боль-
ших качелях, побывали в 
кузнице.  

Кузнецова Соня, 8а. 
Когда мы шли к пристани, 
заметили огромный вале-
нок. Оказалось, что этот 
валенок самый большой в 

Стр. 9 

мире, он даже занесён в 
«Книгу рекордов Гинне-
са». Мне очень понра-
вился зоопарк. Больше 
всего запомнился лось с 
одним рогом;  два песца, 
которые были такие пу-
шистые, что казалось, 
что они плюшевые; дико-
браз-альбинос с краси-
выми красными глазами. 
Но больше всего я уди-
вилась, когда увидела 
тануки. Тануки – это ено-
товидная собака, кото-
рая обитает в Азии и на 
востоке России. Мне да-
же разрешили подойти к 
ним поближе, то есть 
зайти в клетку. 

Доздова Наташа, 8а. 
Когда мы ехали на паро-
ме к зоопарку, я смотре-
ла в воду, она была ис-
синя-чёрной, заворажи-
вающей, приятный осен-
ний ветерок обдувал ли-
цо. Всё это навеяло ста-
рые детские воспомина-
ния о том, как мы с семь-
ёй ездили на пароме к 
бабушке. Мы побывали в 
«Лукоморье». Это не-
большой лес с резными 
фигурками героев рус-
ских народных сказок. 
Прогулка среди них каза-
лась какой-то таинствен-
ной.  
Вукобратова Настя, 8а. 
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 Однажды две кошки, поло-
сатая и пятнистая, спорили между 
собой. Полосатая говорила: «Я 

потомок тигра. Тигр сильнее, значит,  я лучше тебя».  
 А пятнистая спорила: «А я потомок гепарда. Гепард  быстрее тигра».  
 Так они спорили, пока с цепи не сорвалась овчарка. Она залаяла: «А я по-
томок волка!» И разогнала кошек во все стороны.  
 Всегда есть тот, кто сильнее тебя, и незачем об этом спорить. 

Серафимова Олеся, 5а. 
 

 

 Пошел мужик на охоту. Увидел: 
на зайцах поле прыгает. Взял мужик три 
камня: один большой, другой малень-
кий, третий средний. 
 Бросил большой – не добросил, 
бросил маленький – перебросил, бро-
сил средний – попал. 
 Увидело поле – поскакало. А зай-
цы остались.  
 

 Поле ускакало, под сухой куст спряталось.  
 А мужик в лес пошел. Увидал: под березой баба корову 
доит. Просит мужик: «Тетенька, дай мне пресного полтора кув-
шина молока». А она его послала в незнакомую избу. А там ки-
сель деда месит.  
 Вышел мужик на улицу, а на него волк. Чем мужику обо-
роняться? Увидел он: на лошадях сани, выхватил сани, про-
гнал волка.  
 Пришел, на него дрова спать легли. 

Солдатенкова Екатерина, 6а. 
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 У каждого человека есть любимый 
уголок природы, где ему приятно жить или 
отдыхать.  Я очень люблю проводить время 
в деревне, на речке. Там даже воздух не 
такой, как везде. Он пахнет свежестью. Реч-
ка в деревне совсем не бурная, а, даже на-
оборот, тихая и мирная, больше похожая на 
ручей. Дно у нее песчаное, а вода светлая, 
и оттого она кажется прозрачной, как стек-
ло. Иногда под этим стеклом проплывают 
маленькие матросики-окуньки. Они часто 
приближаются к гладким камням у берега, 
чтобы покормиться.  
С другой стороны речки растет березовая 
рощица. Там все березки похожи на кудря-
вых красавиц. 
Зимой на речке образуется лед, и деревен-
ские жители устраивают там замечательный 
каток для детей. А весной река выходит из 
берегов и разливается почти до самой де-
ревни. В это время около нее цветут дере-
вья и цветы, а люди строят домики для птиц 
и также любуются красотой этого удиви-
тельного места. 

Орешкова Полина, 7а. 

Мой любимый уголок природы – это ал-
лея, которая находится в центре горо-
да. 
Особенно мне нравится это место осе-
нью, когда на деревьях появляются 
разноцветные листья.  
Они опадают, и дорога покрывается зо-
лотом. Я люблю бродить по аллее ут-

ром, когда прохладно и безлюдно. Люб-
лю наблюдать за тем, как плавно пада-
ет осенний лист. Больше всего меня 
привлекает могучий клен, который сто-
ит в конце аллеи. На верхушке у него 
темные багряные листья. А ближе к 
земле листья желтого и красного цвета. 
Выглядит это очень красиво. 
Желтые листья березок похожи на зо-
лотые монетки. А с толстых веток дуба 
опадают сухие  желто-коричневые ли-
стья. 
Находясь в этом месте, я чувствую се-
бя спокойно, расслабленно. Прогулива-
ясь по аллее, я могу прихватить осен-
ние сувениры: упавший желудь или рез-
ной кленовый лист, которые будут  на-
поминать о ее красочном наряде в  те-
чение всего года. 

Барышева Анастасия, 7а 

Зачем нам моря, что шумят за границей, 
Когда есть родные ручьи под окном 
И милая сердцу родная станица,  
С которою вместе растем и живем? 
Зачем все стремятся уехать куда-то 
В попытке быстрее покинуть свой дом, 
Не мысля о том, какова будет плата. 
Не каждый ведь сможет вернуться потом. 
Взгляни лучше ты на просторы России,  
На ширь ее мудрых, великих полей 
И вспомни о том, что и вправду родные 
Ручьи за окном, а не ширь тех морей. 

Евстифеева Анастасия, 6а. 
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Просто бойся, однажды найдя, потерять в 

себе 

Человека, которым безумно желаешь 

быть. 

Лишь вступив в эту жизнь, ты по горло уже 

в воде, 

А до нужного берега можно и не доплыть. 

У меня есть знакомая (лучше её не знать), 

Постаревший до времени маленький че-

ловек, 

Постаревший до смерти в неполные два-

дцать пять. 

Между "после" и "до", за стеной шумовых 

помех, 

За морями не оправдавшихся ожиданий 

Она пьёт свой безвкусный чай под мотив 

романсов, 

Находя в них причину и радостей, и стра-

даний. 

Влюблена в свою грусть с приметами де-

каданса, 

Но она никого, никого из людей не любит. 

Её манит провинций богемная красота, 

Где чужие запястья, не знавшие поцелуев, 

Облачаются в чёрные тонкие кружева. 

Она раньше играла на флейте, писала 

стихи,  

Любила поп-корн и слушала джаз, пуская 

Из окон трамвая мыльные пузыри. 

И любили её лишь за то, что она живая, 

Лишь за то, что в глазах неустанно играло 

детство, 

Лишь за то, что смех такой сладкий, 

как будто мёд, 

И за то, что не знала про гадкий осколок в 

сердце. 

Никакая Герда теперь уже не спасёт. 

Ей ещё бы смеяться, влюбляться и пить 

вино, 

Укорачивать волосы, красить их в синий 

цвет, 

Танцевать среди ночи, ходить по утрам в 

кино, 

Собирать по карманам фантики от конфет.  

Но она променяла жизнь на сюжет историй 

Восхитительно нудных, трагически тёмно-

серых, 

Прозаично-классических, сыгранных на ми-

норе. 

И взрывается ад изнутри безобразной се-

рой, 

И над грудой поверженных треплется бе-

лый флаг, 

И ломаются люди под грузом своих про-

блем. 
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Мы искали себя и друг друга в героях романов, 

Мы так долго бродили по свету, векам и планетам, 

И столкнулись лицом к лицу в суете вокзалов. 

Заходи на чай и останься со мной на лето.  

Поймай это небо под зоркий прицел объектива, 

Пока нас до последнего вздоха дожжёт закат. 

Я — всего лишь слова, и мне так не хватает мотива, 

Пропой же меня на свой собственный странный лад. 

Расскажи мне о том, как ты долго блуждал без света, 

Что сидеть в тишине — тоже живопись, вид искусства.  

Я выберу город вечно цветущего лета 

Из всех городов, достойных туда вернуться.  

Танцуй, хватай губами июльский воздух, 

Лови усталым телом большие волны. 

Смешай в коктейле море, песок и звёзды. 

Пока мы живы, мы молоды и свободны.  

Пока мы живы, так глупо бояться смерти. 

Ошибайся. У нас ещё будут вторые шансы. 

Улыбайся назло этой будничной круговерти. 

Ты виновник того, что мне хочется просыпаться.  

Дорогой человек, так нелепо расте-

рявший свою удачу,  

Собиравший себя построчно на стра-

ницах дешёвых книг, 

За свои полтора десятка так привык 

ничего не значить,  

Так привык говорить со злостью "ничего ещё не достиг".  

Так привык разрывать все связи, улыбаться в лицо ненастьям, 

Отдавать без попытки боя самых близких родных людей. 

У тебя впереди полмира, мириады причин для счастья. 

Помни: с каждой твоей ошибкой, жизнь становится лишь ценней.  

Мы моложе, глупей, а значит, без сомнения, больше сможем. 

Мы мечтаем о большем, значит, сможем то, что никто не смог. 

Знаешь, каждый боится рисков. Знаешь, каждого что-то гложет. 

Что же будет за поворотом этих длинных кривых дорог? 

 

Дорогой человек, так нелепо растерявший слепую веру, 

Свои призрачные созвездья разорвавший, так зря, на части, 

Если будешь гореть, то светом ты заполнишь всю стратосферу. 

Как бы там ни сложились звёзды, ты обязан в конце быть счастлив. 
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Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот 

дуб, на который он был похож как две капли воды. 

Базаров любил разных насекомых и делал им 

прививки.  

Базаров против любви и всего такого.  

Базаров умер молодым человеком и сбыча его 

мечт не произошла. 

Борис Годунов был помещик, он старался по-

ступить на место царя.  

В лице Печорина было много черт, интересных 

для женского персонала. Вообще он был очень 

шикарен.  

В тот день хорошо выспавшийся Онегин быст-

рее поднял пистолет и точнее выстрелил. Лен-

ский, обомлев, сразу умер.  

Катерина бросилась в реку по личному делу.  


