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ЧЕРНИЛЬНИЦА 
ГИМНАЗИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
История происхождения «зимних» и «новогодних» слов 

ПРЯДКО АЛИНА, 8Б 
 

Зима – прекрасная пора. Усыпанные снегом тропинки, заледенелые 

речки и озёра, а на окнах, накануне Нового года, – разноцветные, сияющие 

гирлянды. 

«Серебро, огни и блестки, - 

Целый мир из серебра! 

В жемчугах горят березки, 

Черно-голые вчера…» (Отрывок из стихотворения В.Я. Брюсова 

«Первый снег».) 

Несмотря на живописные описания этого времени года, зима всё ещё 

остаётся для многих холодной и мрачной. Отсюда множество слов и фразеологизмов, связанных с зимой, 

имеющих негативное значение. Некоторые из них: 

Мороз - это общеславянское слово. Первоначальное значение основы «мьрзъ» было «холодный». От нее же 

образованы такие разные слова, как «мёрзнуть» и «мерзкий». 

Стужа - происходит от славянского слова «студъ» - «отвращение», «stúditi» - «относиться с отвращением», 

словацкого слова «stud» - «стыд». 

Зябнуть – любопытно, что близким родственником этого слова является слово «зуб». Современное значение 

слова «зябнуть» появилось только в XVIII веке, а раньше оно значило «расти». И исходное значение слова 

«зуб» — то, что выросло. Почему же тогда слово зябнуть обозначает холод? Раньше зубами называли еще и 

почки растений, которые появляются в прохладное в России время — в начале весны. Этот период называли 

«зяблым» сначала из-за появления почек, а позже стали обозначать температуру. Кстати, птичку «зябликом» 

назвали из-за того, что прилетает она в зяблое время. 

Не для кого не секрет, что самый известный зимний праздник – Новый год. У наших предков - славян, Новый 

год начинался 21 марта. После христианизации Руси его стали праздновать 1 марта. Так продолжалось 

довольно долго, пока в XV веке церковь не перенесла дату празднования на 1 сентября. К этому времени 

начиналась уборка урожая, так что люди могли подвести итоги года и отдохнуть. Поэтому празднование 

Нового года стало одним из самых любимых праздников на Руси. 

Таким образом, до 1 сентября 1699 года на Руси праздновали Новый год именно так. Однако Пётр I повелел 

и издал указ о том, что празднование Нового года должно теперь быть 1 января. В этом же указе 

предписывалось, как встречать Новый год. Обычай украшать новогоднюю ёлку игрушками и мишурой, 

использовать хлопушки и маскарад появились именно из-за Петра. 

И вот теперь о происхождении некоторых «новогодних» слов: 

Елка – это слово общеславянского происхождения – «jedle» 

означает острый, колючий. Слово является родственным к 

словенскому “jel”, болгарскому “ела”. 

Карнавал – это латинское слово «carnem levare», что в буквальном 

смысле переводится как «лишение мяса». Карнавалом назывался 

последний день пред постом у древних римлян. В этот день люди 

делали угощения из мяса, ведь уже завтра от него нужно было 

отказаться. Французы заимствовали слово в XVIII веке. Сейчас 

карнавалом называют яркий костюмированный праздник. 

 

Конфетти – это слово итальянского происхождения, образовано от множественного числа «confetta». 

Восходит к древней традиции разбрасывания маленьких сладостей во время праздников. Со временем 

настоящие конфетки были заменены на разноцветные бумажки и блестяшки. 

Серпантин - слово заимствовано из французского, а означает «змея». 

Фейерверк – слово пришло к нам из немецкого языка, где «feuer» - это огонь, а «werk» - «творение», 

«работа». В буквальном смысле это произведение из огня. 

Куранты – часы со звоном. В других языках слова «куранты» вообще нет, люди говорят просто «часы с 
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боем», «часы с колоколами» или с мелодией. Сначала и в русском 

языке употреблялось только «колокольные часы», но уже в 1821 

году стала использоваться формулировка «курантные часы». 

Дед Мороз — главный сказочный персонаж на празднике Нового 

года. С 1840 года известен как Мороз Иванович, но создание 

канонического образа Деда Мороза как обязательного персонажа 

новогоднего, а не рождественского праздника, произошло в 

советское время и относится к концу 1930-х годов, когда после 

нескольких лет запрета вновь была разрешена ёлка. 

Снегурочка — русский сказочный и новогодний персонаж, 

внучка Деда Мороза, его постоянная спутница и помощница. 

Снегурочка становится известной благодаря А.Н. Островскому, 

который в 1873 году под влиянием идей А.Н. Афанасьева пишет 

пьесу «Снегурочка». В ней Снегурочка предстает как дочь Мороза 

и Весны. 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

ИСТОРИЯ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

«ЗИМНИХ» И 

«НОВОГОДНИХ» 

СЛОВ (СТР.1-2) 

РАЗБОР ЗАДАНИЯ 

ОГЭ 2021(СТР.2-4) 

КОЕ-ЧТО О РУБРИКЕ 

«СЛОВАРНОЕ 

БОГАТСТВО 

РУССКОГО ЯЗЫКА» 

(СТР.6) 

РАБОТЫ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ/ПРИЗЁР

ОВ КОНКУРСА 

«СУПЕРПЕРО 

2020»(СТР.6-9) 

 

 
 

Разбор задания ОГЭ 2021 
 

ИСАЕВ ДАНИИЛ, 8В И ГРОХОТОВА ВАЛЕРИЯ, 8Б 

Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

(1) Уникальность нашей планеты заключается прежде всего в том, что на ней 

живём мы – разумные люди, появление которых стало вершиной эволюции. 

(2)Сама же проблема возникновения жизни до сих пор не решена. 

(3)Следы 

жизни были обнаружены в горных породах, возраст которых – около 

миллиарда лет. 

(4)Иными словами, около миллиарда лет жизнь на планете 

уже существовала, имелись атмосфера и гидросфера. 

(5)А вот другие планеты 

земной группы: Меркурий, Венера и Марс – похожи на планету Земля, но, в 

отличие от неё, они безжизненны. 

Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая 

основа в одном из предложений или в одной из частей сложного 

предложения текста. Запишите номера ответов. 

1) появление стало (предложение 1) 

2) проблема возникновения жизни (предложение 2) 

3) следы жизни обнаружены (предложение 3) 

4) имелись атмосфера (и) гидросфера (предложение 4) 

5) они безжизненны (предложение 5) 

 

Второе задание в ОГЭ по русскому представляет синтаксический анализ. 

Из данных предложений нужно выбрать вариант ответа, в котором верно отмечена грамматическая 
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основа. Чтобы верно ответить на этот вопрос, нам нужно обратиться к теме «Грамматическая основа в 

двусоставном предложении»: 

• Подлежащее (способы выражения подлежащего; подлежащее – слово разных частей речи; подлежащее 

словосочетание) 

• Сказуемое (способы выражения сказуемого; составное глагольное сказуемое; составное именное 

сказуемое; простое сказуемое) 
 

 

(1)Уникальность нашей планеты заключается прежде всего в том, что на ней 

живём мы – разумныелюди, появление которых стало вершиной эволюции. 

(2)Сама же проблема возникновения жизни до сих порне решена. (3)Следы 

жизни были обнаружены в горных породах, возраст которых – около 

миллиарда лет. (4)Иными словами, около миллиарда лет жизнь на планете 

уже существовала, имелись атмосфера и гидросфера. (5)А вот другие планеты 

земной группы: Меркурий, Венера и Марс – похожи на планету Земля, но, в 

отличие от неё, они безжизненны. 

 

Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая 

основа в одном из предложений или в одной из частей сложного 

предложения текста. Запишите номера ответов. 

1) появление стало (предложение 1) 

2) проблема возникновения жизни (предложение 2) 

3) следы жизни обнаружены (предложение 3) 

4) имелись атмосфера (и) гидросфера (предложение 4) 

5) они безжизненны (предложение 5) 

Ответ: 4,5 

 

(4)Инымиприл словами сущ , около нар миллиарда чис лет сущжизнь сущна предл планете сущуже 
нарсуществовала глаг, имелись глагатмосфера сущ и союзгидросфера сущ.  

Повествовательное, невосклицательное, сложное: бессоюзная связь, связаны 

интонационно, БСП. 

1- Иными словами, около миллиарда лет жизнь на планете 

уже существовала – двусоставное, распространённое, осложнено вводной 

конструкцией (Иными словами). 

2- имелись атмосфера и гидросфера – двусоставное, нераспространённое, 

неосложненное.  

1[вк, подл сказ], 2[сказ подл]. 

 

(5)А союз вот частица другие прил планетысущ земной прил  группы сущ: Меркурий сущ, Венера 
сущи союз Марс сущ – похожи прил на пред планету сущ Земля сущ, но союз, в отличие от предл неё 
мест, они местбезжизненны прил. 

 

Повествовательное, невосклицательное, сложное: союзная связь, связаны 

интонационно, с помощью сочинительного союза НО, ССП. 

1- А вотдругиепланетыземной группы: Меркурий, Венера и Марс – похожина 

планету Земля – двусоставное, распространённое, осложнено однородными 

членами(подлежащие). 

2- но, в отличиеот неё, онибезжизненны. – двусоставное, нераспространённое. 

 

3- 1[подл: подл, подл и подл - сказ], но 2[подл сказ]. 

Охарактеризовать предложение по цели высказывания: 

повествовательное, вопросительное или побудительное.  

По эмоциональной окраске: восклицательное или невосклицательное.  

По наличию грамматических основ: простое или сложное.  

Затем, в зависимости от того, простое предложение или сложное:  

Если простое: Если сложное: 

5. Охарактеризовать предложение 

по наличию главных членов 

предложения: двусоставное или 

5. Указать, какая связь в 

предложении: союзная или 

бессоюзная.  
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односоставное, указать, какой 

главный член предложения, если 

оно односоставное (подлежащее 

или сказуемое).  

6. Охарактеризовать по наличию 

второстепенных членов 

предложения: распространённое 

или нераспространённое.  

7. Указать, осложнено ли чем-

либо предложение (однородными 

членами, обращением, вводными 

словами) или не осложнено. 

 8. Подчеркнуть все члены 

предложения, указать части речи.  

9. Составить схему предложения, 

указав грамматическую основу и 

осложнение, если оно есть.  

6. Указать, что является 

средством связи в предложении: 

интонация, сочинительные союзы 

или подчинительные союзы.  

7. Сделать вывод, какое это 

предложение: бессоюзное (БСП), 

сложносочинённое (ССП) 

сложноподчинённое (СПП).  

8. Разобрать каждую часть 

сложного предложения, как 

простое, начиная с пункта №5 

соседнего столбца.  

9. Подчеркнуть все члены 

предложения, указать части речи.  

10. Составить схему предложения, 

указав грамматическую основу и 

осложнение, если оно есть.  

 

 
 

 

 

 

Рубрика «Словарное богатство русского языка» 
 

Творческие работы учащихся 7А класса

 
 

Лексика русского языка 

Жили-были слова и понятия в стране Русский Язык. Делились они на группы. Самая большая 

группа была лексика. Годами жила лексика в мире и спокойствии, но в один прекрасный день увидели 

части лексики, что общеупотребительную лексику используют чаще, чем остальную. Устаревшая 

лексика заявила: ,,Я что, хуже других?! Почему я должна оставаться в стороне?!’’ 

Заимствованная лексика также добавила: "Я тоже не хуже!" 

Диалектная лексика ей вторила: "И я!" 

Нейтральная лексика тоже не осталась в стороне: "Общеупотребительную лексику стали слишком 

часто употреблять!" 

Профессиональная лексика заметила: "Мы должны быть наравне!" 

И начался долгий спор. Все обсуждали, кто важнее, кого должны использовать чаще, а кого и вовсе 

не использовать в речи. 

Из-за их ссоры Русский Язык стал блеклым и неинтересным, лексика начала погибать. Её больше 

не дополняли собственные части до целого.  

Части лексики начали замечать, какой стала лексика без них. Они поняли, как важна роль каждой 

части. Они помирились навсегда и жили долго и счастливо. А лексика стала такой же замечательной, 

как и раньше, потому что все части осознали, как важно дополнять друг друга, независимо от того, какая 

у тебя роль. 

 

Сказка учит командному духу, слаженной работе, доброте и взаимопониманию 

(Пимоненко Алина, Молибогова Арина, Трушина Арина, Короткова Арина, Чувашова Анфиса) 

 

 

История про бумеранг 

Я хотел бы рассказать интересную историю про бумеранг. Прошлым летом я смотрел фильм 

“Робинзон Крузо”. В этом фильме мужчина попадает на необитаемый остров в результате крушения 

морского лайнера, и он пытается выжить. Робинзон (однозначное слово) - это городской житель 

(общеупотребительная лексика), он не приспособлен к жизни на острове и к добыче пищи для себя. И 

вот Робинзон вспомнил, что он читал о древнем оружии под названием бумеранг. В книге 

рассказывалось, как его сделать.  Меня впечатлила история о создании бумеранга, и мне захотелось 

подробнее узнать о нём. 

Я узнал, что бумеранг - это метательное орудие аборигенов (заимствованная лексика) Австралии, 
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которое обычно возвращается обратно к тому месту, откуда было пущено. Мы с папой изготовили это 

интересное метательное оружие из дерева. Ура, у нас это получилось! Но так как руки у нас, увы, не 

золотые (переносное значение), получился деревянный бумеранг не сразу. При первых запусках мне 

часто от него доставалось, я не успевал от него уворачиваться, и мне прилетало то по ноге, то по руке. 

Бумеранг летал как птица. Но я смог освоить его в совершенстве. Я сбивал шишки на высоких елях 

Ы(общеславянские), яблоки с самых высоких ветвей и сбивал мишени, которые сам устанавливал 

(многозначное слово). 

Если вы хотите получить новые ощущения, то обязательно освойте такое удивительное оружие, 

как бумеранг! Ведь с ним ваша жизнь станет интересней! 

 

(Ганущенко Максим, Ковтунов Тимофей, Козырев Николай, Кондратьев Александр) 

 

Сказка о том, как слова помирились 

В стародавние времена в тридевятом царстве, в тридесятом государстве жили на одном берегу реки 

однозначные слова, а на другом берегу - многозначные. Жили они сами по себе, друг с другом не 

общались, так как поссорились уже давно. Разлад же между ними вышел по причине того, что спор у 

них зашел: кто важнее? Спор на самом деле был глупым, все слова это понимали, но стояли на своем. 

И они давно бы объединились и жили дружно вместе, но никто не хотел первым мириться.  

Больше всех спорили многозначные слова "ножка" и "иголка", ведь в своем арсенале они имели не 

одно и даже не два значения. Эти слова были горды собой, они чувствовали сверхважность и 

сверхнужность. Однозначные же слова были скромными, они не могли похвастаться множеством 

значений себя. 

Словам было плохо жить на разных берегах реки друг без друга. Часто не хватало им тех или иных 

слов, чтобы выразить мысль. Однажды самое мудрое и самое многозначное слово "идти" решило 

прекратить эту многовековую словесную войну. Оно силой убеждения и многообразием своего 

словарного запаса уговорило слова помириться. Слово "идти" приводило аргументы в пользу того, что 

помириться просто необходимо! Все многозначные и однозначные слова, выслушав мудреца, 

согласились жить дружно. С тех пор слова живут мирно. Им понравилось быть друзьями, ведь теперь с 

лихвой хватало слов и их значений, чтобы выразить то или иное суждение.  

Тут и сказке конец, а кто слушал - молодец! 

 
(Кузичев Михаил, Сукиасян Тигран, Моисеева Софья, Лышак Алина, Косогорова Арина) 

 

Разнообразие русского языка 

Русский язык богат и разнообразен, в нем насчитывается около 150.000 слов. Он имеет длительную 

историю развития. Словарный запас русского языка настолько развился, что содержит в себе много 

ответвлений.  

Давайте рассмотрим особенности употребления слов в речи, они зависят от вида лексики. Лексика 

русского языка - это неисчерпаемый ларец богатств, где существует необъятное количество слов для 

описания не только чувств, но и их оттенков. Лексика подразделяется на общеупотребительную, 

диалектную, нейтральную, профессиональную и устаревшую. Общеупотребительная лексика 

представляет собой основу словарного состава языка. Слова, употребление которых свойственно 

людям, живущим в определенной местности, составляют диалектную лексику. Нейтральная лексика – 

это слова, не прикрепленные к определенному стилю речи. Профессиональную и специальную лексику 

составляют слова, употребление которых свойственно людям определённых профессий. Устаревшая 

лексика - это слова, вышедшие из употребления, но сохранившееся в пассивной лексике. Также лексику 

подразделяют на книжную и разговорную. 

Кроме того, есть особенности лексического значения слов, например: однозначные и 

многозначные слова, прямые и переносные значения слов. Однозначные слова – слова, у которых есть 

только одно лексическое значение, а многозначные слова – слова, у которых есть два и более 

лексических значения, например: ножка – стола или стула, гриба или цветка, циркуля, ласковое 

название ноги человека. Прямое значение слова – это основное лексическое значение, которое прямо 

указывает на предмет. Переносное значение слова – вторичное лексическое значение, возникшее в 

результате переноса прямого значения слова на название другого предмета, признака или действия по 

какому-либо сходству. 

В нашем языке есть как исконно русские слова, так и заимствованные. Заимствованную лексику 

составляют слова, которые закрепились в лексике одного языка после перехода из другого (абрикос, 

адмирал, актуальный), а исконно русскую лексику — слова, существующие издавна, постоянно, искони 
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(мать, дочь, голубцы, мясо). 

В заключение можно сказать, что наш Великий Русский язык поистине необъятный, и мы 

рассказали вам всего лишь его малую часть. Он развивался и будет развиваться бесконечно, и мы 

гордимся тем, что Русский язык является нашим родным языком. 

(Смирнова Маргарита, Сарченко София, Самсонова Алиса, Мартынова Дарья, Землянская Евгения) 

 

 

Под Новый год встретились 

 

                                                  …термины русского языка. 

 Решили они выяснить, кто из них самый нужный для русского человека. 

  "Мы помогаем автору, - сказали слова с переносным значением. - Мы добавляем красок в 

произведение, 

придаём новое лексическое значение слову: шепчет листва, плачет дождь, ударил мороз". 

"Стою здесь в углу и слушаю вас, удивляясь, - говорит прямое значение. - Вы про меня не 

забывайте, я главный в русском языке. Я более понятен. Я называю предмет, его признак и действие в 

истинном значении". 

"А без нас не может обойтись ни одна книга, газета, монография", - сказали книжные слова. 

"Книги - это хорошо, но мы незаменимы в беседе. Мы простые и не такие красивые, но оттяпать 

свой кусок славы мы можем", - сказали разговорные слова.  

“Позвольте, милостивые господа, - сказали исконно русские слова, - на Руси мы первые. Мы 

издавна с народом. Из века в век мы с человеком как большая семья, как брат и сестра". 

Отдых, книги, разговоры - это хорошо, но не забывайте о труде, работе. Я незаменима в любой 

профессии: на производстве, в медицине, в армии. С помощью меня говорят многие профессии, за это 

меня называют профессиональной лексикой", - сказала профессиональная лексика. 

 "Не ссорьтесь, друзья. Вы все нужны и важны для образованного русского человека. Я соберу 

вас в одном месте", - так решил В.И. Даль, создатель Толкового словаря живого великорусского языка. 

 

(Ульянов Иван, Терентьев Владислав, Громыко Даниил, Сафонов Семён, Землянский Артём) 

 

 
 

30 ноября были подведены итоги XVIII городского конкурса публицистических работ школьников 

Красноярска «Суперперо-2020». Публикуем работы ребят, занявших призовые места. 

  

Номинация «Мизерные трагедии» 

1 –е место – Караваева Анна, 8 класс (учитель Копылова В.А.) 

 

Зимнее чудо 

 

Я хорошо помню тот день, как будто и не прошли еще долгие годы, отделяющие меня от него. 

Я вижу свой двор, в котором провел, кажется, всю жизнь, - скрипучие качели, доносившие меня до небес, 

высокие-превысокие яблони, "Волгу" соседа сверху. 

Чувствую, как лицо обжигает утренний мороз и как нога моя болтается в сапоге брата. Мне было восемь лет, 

жизнь казалась душистой, солнечной и полной загадок - хорошо было жить. 

Стояла глубокая зима. В сугробах я мог бы поселиться, такой маленький и смешной, настолько они были 

необъятны. Густой пар изо рта казался мне похожим на дыхание сказочного дракона, и я то и дело набирал 

воздуха, затем выдыхая и любуясь им. На улице совсем еще было темно, а окна знакомых улиц так тепло меня 

приветствовали, будто звали в гости. Я топал в слабом свете фонарей в школу, размахивая во все стороны 

портфелем и бубня себе под нос песенку. Как хорошо мне было! 

 

Возле крайнего подъезда сидел на корточках мужчина в потертом пальто. Я его знал - он делал скворечники 

и доставал мячи, по неосторожности оказавшиеся на дереве. Мужчина носил пышные усы, присматривал за 

дворовыми котами и никогда не курил. Дети очень его любили и звали "дядя Скворец": выйдя утром во двор, 

он всегда о чем-то тихо разговаривал с птицами. А может, Скворец - это фамилия такая... Сам он не возражал 

против такого прозвища и даже иногда в шутку чирикал, проходя мимо нас, ребятишек. 

Я стал недалеко от дяди Скворца, чтобы посмотреть, что он делает. И это "что-то" было весьма необычным 
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- в морщинистых ладонях он держал спичечный коробок, как-то особенно улыбаясь ему, иногда наклоняя 

голову так, что усы касались кисти, и дыша внутрь. Я сделал шаг вперед, уж очень меня все это увлекло, и дядя 

Скворец повернулся на хруст снега. Глаза его блестели. 

- Айда, что покажу! 

Я подбежал к нему и тоже присел на корточки, стараясь даже не дышать. В спичечном коробке сидел 

сверчок, самый настоящий! Он шевелил усами и глядел на меня так же любопытно, как я на него. Настоящее 

чудо - живой сверчок посреди зимы... 

Дядя скворец также молча глядел в коробок, будто о чем-то размышляя. 

- Хочешь, я тебе его отдам? – он вдруг взглянул на меня серьезно, как на взрослого. - Только смотри, береги 

его. Он ведь не просто безделушка - живой. 

- Правда? А можно?! - внутри у меня все надулось от счастья, как воздушный шарик. - Спасибо! Я его буду 

беречь, обещаю, спасибо! 

Какой же дядя Скворец хороший… Сложно поверить в свое счастье! Я закрыл коробок и бережно положил 

его в рукав, чтобы сверчок не замерз. И вздохнуть стало боязно - такое чудо было мне доверено. Дядя Скворец 

серьезно за мной смотрел, потом опять улыбнулся. Я с еще большим жаром поблагодарил его и с улыбкой до 

ушей побежал в школу. Я так был рад, что у меня теперь есть кто-то столь невероятный! Морозный день вдруг 

показался теплым, на темном небе будто появилось солнце. Я то и дело останавливался и доставал сверчка из 

рукава, чтобы еще раз на него взглянуть. Он же шевелил в ответ усами, заставляя меня смеяться. 

Но подойдя к школе, пахнущей еще издалека мелом, я задумался. Мне стали представляться страшные 

картины: как я теряю сверчка в классе, как коробок случайно выбрасывает уборщица, как одноклассник 

забирает его себе... Нет, сверчка нельзя нести внутрь! 

Обернувшись пару раз, я приметил маленький сугроб под молодой, погнувшейся под снегом липой. Вынул 

коробок из рукава, со всей любовью взглянул еще раз на сверчка и завернул его в варежку брата. Горящей от 

мороза рукой вырыл затем в снегу ямку и закопал в нее свое сокровище. В сугробе ему будет тепло, так мама 

говорила. 

Мне тяжко было оставлять живое чудо без присмотра, но иначе было никак. Я тихо вздохнул и, утерев нос, 

побежал на занятия. 

Весь день я думал о сверчке. Вот принесу его домой - сделаю коробку побольше, и пусть живет. Буду 

отрывать за ужином капусту кормить сверчка. И он проживет долго-долго, и я, наверное, один такой буду - 

мальчик с настоящим сверчком... 

Едва закончились уроки, я радостно рванул со всех ног на улицу, натягивая на ходу шапку. И когда я был 

у своего укромного места, там, где росла молодая липа... ужас, необъятный ужас сковал меня. 

Шерстяная варежка лежала мокрая на верху свежего сугроба, рядом со стоящей в снегу лопатой. Я ринулся 

к ней - коробка внутри не было. В горле неприятно запершило, голыми руками я стал разрывать сугроб. 

Жжения не ощущалось - в голове пульсировала мысль только о сверчке, о сверчке, о сверчке... 

Вот и он. Помятый, весь в снегу - заветный коробок. Дрожащими, непослушными руками я открываю его 

и застываю. Но в этот раз не от счастья – от страха, стыда, сковывающей как мороз боли. Сквозь горячие 

слезы я смотрю на сверчка, на свое чудо и сокровище, которое теперь оставалось неподвижно, которое теперь 

не смотрело на меня в ответ. Стараясь не разрыдаться, шепчу ему: "Проснись, пожалуйста, ну...", но это не 

помогает. 

Я чувствую, как проваливаюсь глубоко-глубоко. Как же так? Как мог я вот так погубить зимнее чудо? Как 

мог не сберечь столь бережно мне доверенную жизнь? Я плакал и плакал, и снова смотрел на то, что держал 

в ладонях, и плакал еще больше. Я остался один посреди морозного дня, один на всем свете, и чувствовал 

будто, как издалека на меня смотрит и тихо вздыхает добрый дядя Скворец... 

Среди бесконечной зимы я тосковал по сверчку в спичечном коробке. 

 

Номинация «Маска, я тебя знаю!» 

3 –е место – Цимик Виктор, 5 класс (учитель Попкова Ж.В.) 

 

Сегодня - обыденность, а завтра – мечта! 

 

Я написал это сочинение, не как я провёл лето, а как я провёл несколько месяцев на карантине! 

Две тысячи двадцатый год изменил в нашей жизни всё, в этом оказались и плюсы, и минусы. Я просидел 

на карантине всю весну и лето, как и другие. Для некоторых семей это было лучшее время за их жизнь, а для 

других этот карантин был трагедией! Они потеряли своих друзей и родственников, заболевших 

короновирусом. Такую трагедию пережить нереально, особенно когда ты теряешь близких тебе людей, 

которые были всегда с тобой рядом, помогали тебе, не давали в обиду и поддерживали. 

Я расскажу вам о своей семье и что изменилось в моей жизни за это время. 

Мама всегда была дома. В трудную мне минуту, когда я не мог что-то сделать по учёбе, всегда рядом была 

она. Она поправляла мои ошибки, говорила, как надо поступить правильно и что для этого надо сделать. Когда 

у нашего класса и других классов началось дистанционное обучение, она всегда мне помогала решить тот 

вопрос, на который я не знал ответа. Моей маме приходилось работать дома за ноутбуком, но даже не смотря 



ВЫПУСК2/ 2020 ЧЕРНИЛЬНИЦА 
 

СТР. 8 

на её тяжёлую работу, она всегда приходила ко мне в комнату и помогала решать задачи и примеры, которые 

нам говорил делать учитель. Мама мне всегда объясняла, что это за вопрос и как его можно лёгким способом 

решить. Мы никуда с утра не спешили, вместе всей семьей завтракали, а после погружались в мир интернета. 

За это время нам пришлось освоить кучу технологий, программ, приложений, через которые мы все 

дистанционно учились, выполняли задания и общались. 

В период картина даже занятия по хоккею перешли в мир интернета. Тренер каждый день скидывал 

различные упражнение мне и моей хоккейной команде. Мы их выполняли дома, в подъезде, на улице. Мой 

папа всегда был для меня опорой в этом деле! Как-то раз, мне нужно было забраться по лестнице высоко в 

гору и на полпути я готов был сдаться, уступить, но мой папа сумел меня поддержать, найти нужные слова и 

вместе мы преодолели эту высоту! Если бы не он, я бы не был спортсменом и хорошим хоккеистом. За это 

лето он меня научил многому. Он делал мне разные тренировки, на которых у меня повышалась 

выносливость. Мы с ним вместе бегали, подтягивались на турнике, делали вместе упражнения на пресс. Он 

очень много вложил в меня сил и терпения. Мы много с ним шутили, играли, он мне подсказывал, давал 

дельные советы. За этот карантин мой папа всегда меня поддерживал, помогал и никогда не давал в обиду. Я 

горжусь своим отцом, и я хочу, чтобы он гордился мной. 

Сначала я очень радовался карантину. Ведь каникулы начались раньше, чем обычно и не нужно было 

ходить в школу. Мы всей семьей были всегда вместе. С мамой наблюдали приход весны. Устроили кормушку 

для птиц и белочек. Сколько же птиц мы изучили за это время: дроздов, снегирей, зябликов, зеленушек, дятлов 

и даже щеглов! А самым неожиданным событием оказалось появление уточки и селезня на нашей кормушке. 

Но чем больше времени я находился на карантине, тем больше я скучал по своей любимой бабушке, 

сестренке и братику, по встречам и общению с родными людьми. Мы созванивались по интернету, и бабушка 

не могла удержать слёз. Это было очень тяжело. Но нам приходилось быть всем в изоляции, ведь так много 

погибло людей, заболевших этим вирусом. В начале сочинения я вам рассказал про то, что многие люди 

потеряли своих близких в том числе и семьи. Этот вирус можно было подхватить везде, даже в собственной 

машине. Приходилось одевать маски и перчатки, а в них вообще невозможно дышать, и они сильно неудобны. 

В каждом супермаркете и магазине стояли на входе охранники и, требовали, чтобы ты одел маску, а если не 

наденешь - не впустят! 

Закрылись кинозалы, куда мы любили ходить с друзьями. Нам очень нравилось смотреть фильмы на 

большущем экране, устроившись в удобных креслах с попкорном и напитками. Закрылись все 

развлекательные, культурные и спортивные заведения города. Отменили мои тренировки на льду. Мы не 

катались на коньках пять месяцев. Некоторые подумают, что это ерунда, но мне и моей команде очень обидно, 

что не было льда. Каждый из нас мечтал, когда же его лезвие конька скользнет по льду. 

В Инстаграмм я смотрел видео нашей Гимназии с опустевшими коридорами, пустыми партами, обращения 

учителей, как они скучают по ученикам. Даже последний звонок пришлось проводить по интернету онлайн. 

Так и мы, выпускники начальной школы, прощались со своим первым учителем Еленой Валерьевной по 

видео. И порой казалось, что скоро все люди будут жить только в социальных сетях и никогда не вернется 

прежняя жизнь. 

Вот так я провёл несколько месяцев на карантине. Оценил, что главное в жизни – это моя семья и живое 

общение с людьми. Понял, как может внезапно измениться наша жизнь и то, что сегодня казалось обыденным, 

завтра может оказаться мечтой. 

 

Номинация «Это всё в меня запало…» 

Лауреат - Юлия Шиханова, 4 класс (учитель Соколова В.А.). 

 

Невидимая связь 

 

Бурятия. Все это слово понимают по-разному. Для кого-то Бурятия-место на карте, для других–самое яркое 

солнце, а для кого-то - пустота...Для меня Бурятия- это очень теплое, нежное слово. Я родилась в этой 

прекрасной республике. Бурятия-это Байкал, природа, мой дом, друзья, родственники, мои родные! И, 

конечно же, книги бурятских писателей. 

Эти произведения заставляют меня переноситься в чудесные края вновь и вновь. Мой любимый бурятский 

поэт - Михаил Михайлович Шиханов. Он так точно описывает красоту бурятской природы, Байкала и 

дружеские взаимоотношения русского и бурятского народов! Его произведения наполнены воспоминаниями 

детства, событиями, которые с ним происходили. Когда я читала его стихи, то чувствовала что-то очень 

родное и знакомое. 

Однажды, когда я была у дедушки, то увидела на полке книгу М. Шиханова «Хлебные карточки». Я взяла 

её в руки. На форзаце был портрет писателя. Как он напоминал дедушку в молодости! Я подошла к дедушке 

и спросила: «А почему писатель Михаил Шиханов так похож на тебя в молодости?» И дедушка мне ответил: 

«Я давно ждал, когда ты спросишь об этом. Михаил Шиханов не только писатель, но и твой двоюродный 

дедушка. Поэтому мы так похожи». Я была очень удивлена и расспросила дедушку более подробно об этом 

замечательном поэте. А после этого я стала больше изучать книги Михаила Шиханова и читать их. Ведь его 

произведения западут в мою душу и останутся там навсегда. Может я тоже стану поэтом! Как вы думаете? 



ВЫПУСК2/ 2020 ЧЕРНИЛЬНИЦА 
 

СТР. 9 

 В Бурятии живут открытые люди  

Одной большой семьей, 

И сердце вовек не забудет, 

Что Михаил Шиханов, родственник мой! 

 

 

Над выпуском работали: 

Коротченко Ангелина, 8Б; 

Дёмина Арина, 8В; 

Исаев Даниил, 8В; 

Мельникова София, 8Б; 

Грохотова Валерия, 8Б; 

Алина Прядко 8Б. 

под руководством Копыловой Веры Александровны. 

 

Связь с нами: 

• ВКонтакте - https://vk.com/a.dyom - Арина Дёмина; 

• ВКонтакте - https://vk.com/id310221697 - Софа Мельникова; 

• Кабинет 2-6; 

• Кабинет 2-10. 


