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Авторы альманаха выражают огромную благодарность всем-всем взрослым,
которые помогли в его создании.
Спа-си-бо!!!

Дорогие участники альманаха «Про все на свете расскажут дети»!
Поздравляем с выходом первого альманаха детского творчества в Подольске и с вашей первой
публикацией. Мы уверены, что ваши звонкие голоса разбудят и увлекут за собой всех талантливых мальчишек и девчонок города и района, и эта тоненькая книжечка превратится в толстый том,
которым будут зачитываться взрослые и дети. Желаем всем авторам альманаха творческого вдохновения. Наблюдайте, фантазируйте, мечтайте и пишите об этом! У вас все получится!
Редакционная коллегия

Моя семья

Моя семья
В нашей семье есть книга, которую начал писать мой прадедушка. Это история нашего рода.
В ней рассказывается про всех, кто появился в
семье за последние 150 лет, даже про меня есть.
Когда прадедушка и прабабушка закончат писать свои воспоминания, будут писать бабушка
и ее брат, потом мой папа, я и мои дети. У этой
книги никогда не будет конца.
Я читала в ней, как мой прадедушка ходил по
дворам со своей слепой бабушкой Аксиньей и
просил милостыню, как первым в семье научился читать и писать, как был конюхом, потом воевал на большом крейсере. Сейчас ему 85 лет, он пишет книги. Каждое утро он встает
в 4 часа, делает зарядку и идет на работу. У него много наград,
потому что он воевал и много работал. Есть даже Орден Петра
Великого, как у нашего города Подольска.
У прабабушки Кларочки в войну все умерли, и она с 12 лет работала в поле, делала военные припасы для солдат. Сейчас мне 8 лет,
когда мне будет 12 лет, я пойду уже в 8 класс, буду много знать и
смогу, как бабуля, делать взрослую работу.
Мне очень нравится с прабабушкой и прадедушкой в День Победы
ходить на праздник и есть солдатскую кашу. Кларочка и Коля у
нас самые мудрые в семье, все их любят и берегут.
А еще у меня есть дед Саша. Он подарил мне кота Мурзика и собаку по кличке Гранд. Раньше дед летал на военных самолетах и
был командиром, но медалей у него меньше, чем у прадедушки. Он
приносил моему папе из командировок разные лампочки и железячки. Мы с дедом и Грандом очень любим ходить в разведку и в
«самоволку» в лес. Он учит меня лазить по деревьям, потом мы
жарим хлеб на костре. Получается очень-очень вкусно.

Знаете, кто у нас самый сильный, самый веселый и находчивый?
Конечно, мой папа – богатырь Илья! С ним никогда не бывает страшно. Нам нравится оставаться дома вдвоем,
тогда мы вместе варим себе еду, вместе ездим на работу.
А зимой мы любим разжечь камин, прижаться друг к другу
и читать книжку. И становится сразу тепло-тепло.
Моя любимая бабушка мне и бабушка, и мама. У нее всегда
много дел, поэтому она сильно устает. Как только она присядет, я забираюсь к ней на колени, чтобы пообниматься.
Мы любим все делать вместе: и на огороде, и дома. Вместе
готовились к школе (да немного перестарались: меня приняли сразу во второй класс), вместе сочиняем по вечерам
сказки, вместе лепим пельмени и пирожки. Бабушка всегда
говорит, что у нас в роду лентяев нет и что в жизни все
пригодится.
Мне надо хорошо учиться, чтобы быстро стать большой и ухаживать за бабушкой, когда она станет
старенькой.
Я рассказала Вам
все секреты кроме
одного. У всех детей
должны быть мамы.
Может быть, и у меня
скоро тоже будет
мама – Лена. Она меня
любит, как родную, и я
ее тоже.
Когда я посчитала, то
очень удивилась: нам
всем вместе 360 лет!
Мы все очень дружные,
любим собираться за нашим большим столом и веселиться. Приходите к нам. Мы гостям всегда рады!
Плаксина Ярослава
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Моя семья

Моя семья
Моя семья - папа, мама, брат и Я.
Мы дружны и даже очень,
Но, бывает, брат Сережа
Не поладит вдруг со мной,
И бегу скорей домой.
Обижаюсь, но потом
Я прощаю: «Бог с тобой».
Я люблю играть и с папой,
С ним войнушка хоть куда!
Фрицы наших атакуют,
А мой папа: «На им! На!»
Моя мама – мама Лена,
Она супер, просто класс!
Никому я не позволю
Обижать ее, всем в глаз!
В общем, все у нас отлично,
Я люблю свою семью,
Дорожу ей очень сильно,
Жить без них я не могу!
Волков Егор
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Сестрица
-озорница
Мама, папа, Лиза, я –
Очень дружная семья!
Мы неразлучные всегда.
И не скучаем никогда!
А когда же нам скучать?
Надо маме помогать!
У меня ведь есть сестрица,
Она большая озорница.
Только глаза от неё отведешь,
Сразу испачканной в краске найдешь.
Быстрей бежит с ней руки мыть
Вся наша дружная семья –
Мама, папа и я.
Вот как руки мы помыли,
Всю одежду намочили.
Тут одежду постирать
Вся семья спешит опять.
А сестра давай кричать,
Она ведь хочет помогать!
Опускает руки в таз,
Пеной брызгает на нас!
Очень мокрый весь наш пол,
Будто дождик там прошел!
И каждый день такая суета,
Но мне так нравится она!
Ведь мы одна семья
И неразлучны никогда!
Панарина Юлия

Моя семья

Посвящение
маме
Мама – главное на свете,
Ты ей улыбку подари,
Ведь ни одной на белом свете,
Как мама, больше не найти.
И ты люби ее так сильно,
Как можно каждому желать,
Не делай никогда ей больно,
С утра немного дай поспать.
И разбуди ее с улыбкой,
С той самой кроткой и родной.
Да, я люблю тебя, родная,
Хоть и ругаемся порой.
Разживина Виктория

Моя мама
Мама, мамочка, мамуля,
Милая мама моя!
С тобой и в радости, и в горе
Хочется быть мне всегда.
Спасибо за то, что умеешь
Услышать, понять, защитить.
С тобой я могу быть и взрослой,
И маленькой девочкой быть!
Пускай не всегда с тобой вместе
О чувствах порой говорю.
Но знай, что ты лучшая мама на свете
И я тебя очень и очень люблю!
И только тогда, когда взрослою стану
И мамой меня моя дочь назовет,
Смогу разгадать эту вечную тайну
И многое в жизни знать наперед.
Белясова Ангелина
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О школе в стихах и прозе

Коллективное сочинение о школе без буквы «М»
На сердце всегда светло, когда идешь в школу. В нашей
школе есть большие спортивные залы, бассейн, стадион,
обсерватория, инкубатор, кинозал и библиотека. Главное, у нас все дружат: директор и ученики, учителя и
родители.
В понедельник все приходят пораньше и поют главную
песню страны: «Россия – священная наша держава». Наш
классный хор – лучший в Подольске, ведь его руководитель – талантливый учитель по пению София Петровна.
Лучше нашего классного руководителя в городе не найти! Наша Светлана Сергеевна очень добрый и отзывчивый человек. В каждого из нас она вложила частичку
своей души. В перерывах или после уроков на ковре в коридоре все весело играют в «твистер» и дурачатся.
Среди любителей крестиков-ноликов или корабельных
боев разгораются нешуточные сражения. А любители
плотно покушать бегут за пиццей и булкой в столовую.
Я очень рада, что учусь в этой школе.
Плаксина Ярослава

Вчера на уроке технологии наш класс лепил из пластилина скульптуры. У Кирилла получился человек – ёж: голова розовая, тело синее, ноги и руки чёрные, а колючки белые. Было очень интересно увидеть произведения
искусства одноклассников. Я слепила белую скульптуру
ребеночка. До звонка оставалось чуть-чуть, и я решила
слепить кроватку для него. Получилось очень красиво!
Смагина Анастасия

6

Наша школа расположена на улице Парковой. Дети в ней
не только учатся, но и развиваются в разных кружках
и секциях. Школьные классы хорошо и красиво оборудованы. При школе есть хорошая спортивная площадка и
бассейн. Здесь я начала играть в настольный теннис.
Светлолобова Мария

Я люблю нашу уютную, красивую и просторную школу. А
еще я обожаю свой класс – 4«Б». У нас все дети очень добрые, отзывчивые и талантливые. Наш класс поет лучше всех. Еще я люблю ездить на экскурсии и участвовать
в праздничных конкурсах.
Кизилов Артем

О школе в стихах и прозе
Здорово, что я попала в эту школу и в этот класс! Нашу
учительницу зовут Светлана Сергеевна. Она добрая и
отзывчивая, а главное, она хорошо объясняет сложные
задачи и правила.
Больше всего я люблю уроки труда и рисования. На них
ребята изготавливают необычные поделки, рисунки, аппликации. Свою лучшую подругу я встретила в этой школе. Теперь нас не разлучить! После уроков все продолжают общаться, ходить друг к другу в гости или в кино.
Друзей стало больше, а значит, жизнь стала интереснее!
Пушкарь Даша

Я очень жду завтрашний день. Ведь будет классный урок
– физкультура! На физкультуре так здорово лазить по
канату, бегать, прыгать и играть в «пионер-бол». Этот
урок нас закаливает и дарит бодрость и хорошее настроение. После таких занятий все ученики нашего класса будут бодры, веселы и всегда здоровы!
Симогин Матвей
Наш класс очень дружный и прикольный. Каждый день происходит что-то интересное. Прошлый год ребята часто
бывали в кабинете директора. От наших частых визитов она уже не знала, куда деться. В перерывах ученики
так кричат, что учителя хватаются за голову. Однажды
Снежный Дед со своей внучкой Снегурочкой на нас рассердился и и перевернул нашу елку. Вот такой чудесный
наш 4Б!
Разживина Вика
В нашей школе всегда очень интересно. Сегодня у нас
будут разные уроки. Один из таких интересных уроков
– это чтение. Учитель рассказывает разные познавательные истории, советует почитать интересные книги, учит сочинять стихи и сказки. Наши лучшие сочинения и рассказы напечатают в журнале.
Волков Егор
В нашей школе всегда интересно. Проводятся различные
конкурсы, КВН, концерты, соревнования. Школа хорошо
технически оснащена. У нас есть нанолаборатория, где
старшеклассники делают открытия, телескоп, инкубатор, где выводят цыплят и утят. Говорят, скоро будут
даже страусов разводить.
А главное, наша школа полна отличных ребят!
Миронова Соня
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О школе в стихах и прозе

«Полезные» советы Егорки
Когда не выучишь урок,
Не закрывай рот на замок.
Одну из версий выбирай
Или свою изобретай.
Версия №2
Виноват мой вредный кот,
С ним делов невпроворот.
Изорвал мне всю тетрадь,
В чём же мне теперь писать?
Взял и сгрыз учебник чтенья!
С тем котом одни мучения!
Я отвёл его к врачу:
Античтением лечу.

Геогрию Остеру посвящается
Кого я обожаю, тому и подражаю

Версия №1
Перед школой мочишь форму
И приводишь вид свой в «норму».
Заходишь в класс в одних трусах,
Учитель сразу: «Ох!» и «Ах!»
Говоришь ей:
-Мама сунула костюм в медный таз,
И не высох он у нас!
Говоришь, что неприлично
В мокром виде в класс входить,
Ребёнка надо отпустить,
Штанишки дома подсушить!

Сказочник Егорка
Егор выходит отвечать,
Версия №3
Надо сказку рассказать.
Не знаешь сказкуЕе он дома не читал,
Слушай подсказку!
Даже названия не знал.
Дениска шепчет: «Жил да был…»,
А Ярославка: «Крокодил!»
Камилла: «Ноги он не мыл…»
Тут Тёмка: «Рыбу он ловил!»
Егорка тихо промычал:
«Я помню, сказку написал…
Серега Пушкин.
Жил да был
Один зеленый крокодил.
Ноги он не часто мыл,
Рыбу в море он ловил…»
«Колу пил, в
кино ходил»,
Подсказал ему Кирилл.
Версия №4
Тут не выдержал наш класс.
- болел живот…
Хохотали целый час!

Версия №5

Версия №6

Варил компот…

Тушил пожар…

Когда не знаешь, что сказать,
Не надо сказку сочинять.

Версия №8
Упал в подвал…

Версия №7
Кота спасал…
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Плаксина Ярослава
рисунки - Пушкарь Даша

Версия №9
Стихи писал…

О школе в стихах и прозе

Советы влюбленным от Егорки
Плаксина Ярослава
Совет №1
Если ты влюбился в Олю
Цветов ей больше не дари,
За косы лучше подери!

Совет №2
Если ты влюбился в Вику,
Даром время не теряй.
Ты в кроссовках в лужу лезь,
Осколком льдышки бей себя,
Кричи: «Влюбился я в тебя!».

Если ты влюбился,
Время не теряй:
Стихи вот эти почитай
И объясняться начинай!

Совет №4
Если нравится Наташка,
То собачью . . . . . . .
Заверни скорей в бумажку,
На обертке напиши:
«Не чаю я в тебе души!».

Совет №3
Если ты влюбился в Соню,
На спор выйди ты к доске,
И кричи: «Кукареку!
Без тебя жить не могу!».

Совет №5
Ты ей подарки не дари…
Совет №6
Портфель ей больше не носи…
Совет №7
В кино с собою не зови…

Думай сам! Тебе решать,
Кому ты будешь подражать!

Совет №8
И на нее ты не смотри…
рисунки - Пушкарь Даша
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О школе в стихах и прозе
Когда на уроке не хочешь
писать,
Можно во что-нибудь тихо
играть.

Крестики-нолики
Бывает так:
Есть школьный предмет-русский язык,
Но Петя Васильев скучать не привык.
Он смело бумагу берет и тетрадь:
«Не хочется что-то сегодня писать!»
Втрое он сетку скорей начертил,
Вовку окликнул и ручку схватил.
Притаился, словно кролик,
Только слышно: «Крестик! Нолик!»
Тут подключился Митя Краёв,

Он лучший в классе мастер боев.
Потом к ним прибавилась Катя Смирнова,
А Катя Смирнова, как Пугачева…
Вот уж весь класс притаился, как кролик,
И снова, и снова: то крестик, то нолик.
Резко зависла эта игра:
К Пете Васильеву мчится молва,
Опять у него за контрольную ДВА!

Звездный час
У родителей деньги на завтрак берите,
Но учителю даже не говорите.
Худейте, не ешьте, но деньги храните,
И с ними скорее на рынок бегите.
Купите собаку, кота, попугая,
Тащите их в школу, детей всех пугая.
Ты станешь героем, звездою хоть раз!
Пока не отправят к директору вас…
Надолго запомнишь ты звездный свой час!

Плаксина Ярослава
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Поэтическим пером

Смешные стишки
Моя подружка
Лиза

Влез на стульчик бегемот
Рассказать нам анекдот.
Трах! Свалился бегемотПолучился анекдот!

Цапле к журавлю охота,
Да не хочет лезть в болото.
Может сапоги купить?
Иль придется так прожить?!
Все забыла: крылья ж есть
И не надо в тину лезть!

Петя у доски стоял,
Искал на карте океан.
Нашел Иран, Ирак, Судан…
Куда же делся океан?

В зоопарке жил тигренок –
Полосатенький ребенок,
Вдруг тигренка потеряли!
Вы поверите едва ли:
Лег на коврик отдыхать,
А его там не видать!
Плаксина Ярослава

Моя судьба
Я люблю, пишу и ненавижу.
Это все предрешено судьбой.
Она правит всем миром,
Она правит и мной.
Я все смогу: принять ее удары
И предугадать свою судьбу.
Хоть жизнь моя так быстротечна,
Но я свой долг исполню до конца.
Влюблюсь и буду помнить вечно
Того, кто покорил меня!
Крайних Софья

У меня есть подружка,
Ее Лизой зовут.
Она такая сплюшка,
Ее в школе все ждут.
Мы время весело проводим,
Но стрелки на часах спешат.
Мы друг от друга не отходим,
Жаль, наши мамы домой хотят.
На переменах смеемся мы
И радостны всегда,
И на уроках веселы,
И не скучаем никогда.
Люблю подругу Лизу я,
Мы очень с ней дружны!
Не подведет она меня,
Друг другу мы нужны!
Пушкарь Даша
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Поэтическим пером

Сладкое настроение
В доме я сижу
И в окно гляжу.
Скучно мне одной,
Дождик льет стеной...
Даже солнца не видать,
И не хочется играть
Ни в компьютер, ни в игрушки…
Позвоню-ка я подружке.
Не ответила подружка,
Съем-ка я тогда ватрушку.
Нет, я кушать не хочу,
Свет уж лучше я включу.
Вижу, стало веселей,
Стало в комнате светлей!
Солнце нарисую я,
Будет жизнь светлей моя!
Все конфеты в доме смело
Я от радости поела.
Ох, как классно стало!
Только б не попало…
Мама с папой в дверь стучат,
Перестала я скучать.
Накрывает мама чай,
Ой, батюшки, выручай!
Открывается буфет,
А конфет там вовсе нет!
Мне совсем чуть-чуть влетело
За конфеты, что я съела!

Циклоп Топ
и его телескоп
Жил-был Циклоп,
Звали его Топ.
У Топа был телескоп
Наблюдать за небом чтоб.
Телескоп стоял на крыше,
Ведь оттуда звезды ближе.
Тот телескоп был большой и синий,
Ночью на нем появлялся иней.
Любил циклоп Топ
Свой синий телескоп.
Обожал смотреть в глазок,
Знал все звезды назубок.
Днем и ночью на небо смотрел,
Не спал, не пил и мало ел.
Почему он так любил телескоп?
Потому что был совсем одинок!
Звезды по ночам наблюдал,
И друзей найти там мечтал!

стихи и рисунок - Пушкарь Даша
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Пушистые истории

Мой питомец Штакет
У меня есть кот. Зовут его Штакет. Он взрослый, ему восемь лет.
Несмотря на это, он очень энергичный, любит бегать, прыгать,
поговорить, смотреть на свое отражение в зеркале. Штакет
породы сфинкс. Он голый, шерсть на нем отсутствует. Температура тела около 40 градусов, выше, чем у человека и
обычных кошек. Поэтому на ощупь слегка горячий, мягкий, чем
очень притягивает к себе. Дотронувшись до него, руки отпускать не хочется.
Внешне он светлый, нос и хвост темные, глаза зеленые, внешние
уголки глаз приподняты.
Характер у него добрый, ласковый, незлопамятный, но при этом настойчивый, хитрый. Любит ложиться спать вечером в одно и то же
время, поэтому всех зазывает, сам не ляжет спать, пока все не лягут. Любит общаться, причем не мяукает, а, подлавливая интонации говорящего
человека, как-то очень похоже разговаривает. Движения грациозные,
утонченные. Мне нравится на него смотреть, как ляжет, как сядет, в
своих позах выглядит как статуэтка.
Штакет не любит оставаться в квартире один. Последнего выходящего с квартиры провожает громким криком, похожим на плач, рыдание человека. Но если возвращаешься, то радости его нет границ:
трется об ноги, подпрыгивает, стараясь опять же обтереться, коснуться человека, просится на руки, оказавшись на руках, старается как можно
ближе дотянуться до лица, потереться, будет что-то рассказывать, а может
и жаловаться на что-то. Любит ходить за мной, за мамой по квартире, как хвостик, всегда рад общению с людьми.
По вечерам игривость повышается, может и за ногами охотиться, и без причины бегать по
квартире, любит прятаться, а затем внезапно выпрыгивать.
С ним весело, интересно. Я счастлива, что Штакет есть у меня.
Зенкова Евгения
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Мой кот
Однажды дождливым осенним вечером мама пришла с работы и вынула из сумки маленький рыжий комочек. Это был
котик, и мы назвали его Степа. Тогда ему было всего три
или четыре недели отроду.
Прошло три года… Степа вырос и превратился в большого,
толстого пушистого кота. Когда ему становится скучно,
он начинает бегать за мной по всей квартире. При этом он
распушает хвост, смешно скачет и прижимает ушки. Уши у
Степы очень смешные, так как он у нас вислоухий.
Как и все коты, Степа любит, когда его гладят. Еще ему
нравится слушать, как я играю на пианино. Но больше всего на свете он любит спать и выбирает для этого самые
необычные места. Степа может спать в ванной, только
если она без воды, в стиральной машинке, в тазике, на полочке в шкафу. А на Новый год он обычно спит под елочкой.
Степу любит вся семья: мама, папа, моя старшая сестра и,
конечно же, я.
Щипанова Лиза
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Ластик
Мой самый смешной и любимый питомец – морская свинка.
А морской он называется не потому, что любит купаться,
а потому, что его предков привезли из-за моря. Его зовут
Ластик, ему шесть лет. Он пятнистый, чёрно-рыже-белый.
Глаза у него чёрные, как бусинки. У него четыре зуба, два
сверху, два снизу. Зубы длинные, хорошо, что он добрый и не
кусачий! Я ухаживаю за ним, кормлю его, причёсываю, чищу
его клетку. Ластик вегетарианец, ест он овощи и зерновую смесь. Больше всего любит погрызть морковку и листья салата. А летом на даче он ест одуванчики и ботву
морковки, и свеклы. За ним интересно наблюдать, как он
своими пальчиками берёт что-нибудь в лапки. Ластик умеет свистеть и ходить на задних лапках. Он напоминает
маленького медвежонка или бегемотика. А подарила мне
его бабушка на день рождения. Хорошо,
что бабушка знает, чем порадовать свою внучку!
Светлолобова Маша

Пушистые истории

Попугайчик Саша
У меня дома есть попугай. Ему уже 4 года, и его зовут
Саша. Он зеленого цвета и маленький. Мама сказала,
что он – волнистый попугайчик.
Сашка очень любит летать по кухне и мыться в
тазике.
Дедушка Вася обычно моет его в отваре ромашки.
Еще Сашка любит сидеть в своей небольшой клетке.
Там у него есть зеркальце, в которое он любит смотреться, разговаривать со своим отражением и целоваться с ним. Наверное, он думает, что отражение – это его
друг.
Сашка часто чирикает. Особенно, когда слышит или видит
дедушку. Дедушка заботится о нем больше других в нашей семье: два раза в неделю убирает его клетку, кормит
его, поэтому Сашка любит общаться с дедушкой и даже
не боится кушать из дедушкиной тарелки. Чаще всего он
таскает из тарелки колбасу и огурцы. Еще он любит есть
и грызть зубочистки, газеты и бумагу.
Однажды, это было давно, когда мы только принесли Сашку
домой, он улетел в открытую дверь балкона на кухне, и нам
пришлось его искать. Мы переживали за него, расклеивали
объявления на ближайших домах, ходили по парку рядом с
нашим домом и звали нашего Сашу. Спустя пять дней мы,
наконец, его нашли. Он так обрадовался тому, что вернулся домой! Наверное, сильнее, чем мы. Больше он никогда не
улетал при виде открывающейся двери на балкон!
Нашего Сашку нельзя не любить! Вам он тоже понравится.
Приходите, я вас с ним познакомлю.
Михайлюк Владимир

Котик Вася
У нас дома живет котик по кличке Вася. Мы взяли его
домой маленьким серым комочком. Сейчас Васе 2 года. Он
очень игривый, ласковый и ленивый соня. Спит Вася с нами
в кровати и любит, когда его гладят за ушком. Летом мы
вместе с Васей ездим к бабушке на дачу. Каждое утро Вася
приносит бабушке на крыльцо мышку. Очень интересно смотреть, как он охотится. Ляжет между грядками и замрёт,
наблюдая за птичками. Хвостом виляет и глаз не сводит
со своей
цели. Когда вся семья собирается за обеденным столом, то Вася ластится и урчит, выпрашивая лакомства. Васька любит играть
со мной и с моим старшим братом в футбол. Он бегает за мячиком, а потом гоняется за нашими ногами. Мы любим Васю,
нам всегда весело вместе. Он не только
домашний питомец , но и наш друг .
Буряков Матвей
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«Я хочу рассказать…»

Традиции моей семьи
Пасха - самый главный праздник христиан. Воскресение Христа – это победа над силами зла и
дарование людям вечной жизни.
На Руси Пасху особенно почитают: набожный
народ пронес свои традиции через века. Наша
семья не исключение. Из поколения в поколение
этот праздник самый любимый в нашем доме.
Каждый год в Чистый Четверг мы собираемся
вместе, печем куличи и красим яйца. Подготовка
к этому дню не прекращается никогда. Увидев какое- нибудь интересное кондитерское украшение
или новый рецепт, мы не можем пройти мимо.
Я не понимаю, как люди сами лишают себя праздника и покупают готовые куличи в магазине. Ведь
так интересно испечь кулич самому! Это серьезный
творческий процесс. Мы заранее придумываем и даже
зарисовываем разные варианты оформления. Каждый
кулич получается особенным: один похож на цветочную поляну, другой - на вазу с фруктами, третий становится нежно- голубым, как небо, но все они несут в
себе частичку праздничной радости.
Окраска яиц – это веселое и радостное занятие. Они
получаются ярко-красными, перламутровыми, блестящими. И каждое напоминает о главной традиции Пасхи, которую установила еще Мария Магдалина. Я очень
люблю эту историю из Нового Завета. Мария пришла
к императору Тиберию, чтобы рассказать ему о великом чуде Воскресения Христова, и в подтверждение ее
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слов яйцо стало красным. И вот уже в течение двух
тысяч лет эта традиция остается неизменной. Все это вызывает особое чувство
причастности к чуду.
Хоть все и считают, что печь куличи – дело
не мужское, но мы с папой всегда принимаем
участие наравне с сестрами и мамой. Даже
мой маленький брат пытается что-то лепить из теста. Иногда мы даже устраиваем
домашний конкурс. После долгой работы мы
все вместе ходим освящать наши куличи в
храм. Это обязательная часть традиции.
Очень приятно дарить людям радость, приносить праздник в их дом. Все наши друзья
и родственники уже давно привыкли, что
самый красивый и необычный кулич на их
столе – наш подарок.
Зингис Кирилл

«Я хочу рассказать…»

Рождественские
каникулы – 2013
Я с бабушкой во время зимних каникул отдыхала на
курорте в Михайловском, который находится около Подольска.
Особенно мне понравилась экскурсия по усадьбе. В далекие времена хозяином усадьбы в Михайловском был
Сергей Васильевич Шереметьев. Он был потомком
младшего брата фельдмаршала Б.П. Шереметьева.
Экскурсовод открыл для осмотра каменный дом. Большое красивое здание обветшало, стены стали разрушаться, просто жалко смотреть.

Но зато какой сказочный парк вокруг, сколько здесь растет хвойных пород деревьев, в дуплах которых поселились белки, а сколько здесь птиц.
В настоящее время на территории бывшей усадьбы располагается курорт для
лечения заболеваний сердца и сосудов.
Еще мне понравился спектакль «Рождественские колядки». Нам показали, как
могли бы отмечать этот праздник за много лет до нас…
Представьте себе, что мы оказались в рождественские каникулы на Руси в стародавние времена. Святки продолжались до самого крещения. По заснеженной
русской деревне, по избам и дворам ходят молодые парни и девчата. Своими
веселыми песнями «колядками» они вызывают хозяев. Те выходят с подарками и
угощением, и чем щедрее окажутся хозяева, тем больше счастья их ждет в наступающем году. Этот спектакль способствует сохранению русских традиций.
Я была на елке, танцевала на дискотеке, ходила в кино, на концерты, играла в
настольный теннис, шашки, шахматы, бильярд, гуляла в парке.
Это был незабываемый рождественский подарок! Домой приехала отдохнувшая,
наполненная удивительными впечатлениями. Рождественские каникулы удались
на славу.
Французова Татьяна

Прогулка
Зимой лес особенно красив. Как с картинки смотрят на меня снегири, сидя на багровых гроздьях рябины. Медленно ложатся на ладонь
необыкновенной красоты снежинки. Мягкий, словно пух, снег рассыпается в разные стороны при ходьбе. По выходным мы всей семьей
часто ходим на прогулку в лес, потом спускаемся к речке, катаемся
на лыжах, санках, лепим снеговиков. Такие прогулки по лесу переполняют меня чувством радости и счастья.
Савченко Вера
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Почему вымерли динозавры
Я хочу рассказать о тайне исчезновения
динозавров. Почему меня заинтересовала
именно эта тема? Большинство людей
фантазирует о том, какое будущее будет у нашей Земли, а меня больше интересует, что происходило с нашей планетой многие миллионы лет назад. Наша
история хранит огромное количество
тайн и загадок, многие из которых не
разгаданы до сих пор.
Мне кажется, самая интересная загадка - куда и по какой причине исчезли
динозавры. На сегодняшний день ученые
выдвигают множество версий, и вот самая распространенная из них.
65 миллионов лет назад огромный метеорит – пришелец из космоса – врезался в поверхность Земли. Он
был размером с небольшой город. Когда метеорит ударился о поверхность Земли, произошел грандиозный
взрыв. Огромное облако пыли окутало всю планету
на долгие месяцы. Солнечный свет не мог пробиться
сквозь эту завесу, так что на Земле воцарились холод
и мрак. Условия жизни для животных стали невыносимыми. Воздух был насыщен пылью. Животным стало
трудно дышать . В то же время на планете резко возросла вулканическая активность. Тысячи вулканов по
всему миру извергали потоки раскаленной лавы и выбрасывали в атмосферу ядовитые газы. Выживать в
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таких условиях становилось все труднее и труднее. Я
не очень согласен с этой версией. Мне, например, непонятно почему такие мощные животные, как динозавры, которые были самыми главными на планете целых
145 миллионов лет, не смогли пережить последствия
метеорита, а многие мелкие животные, змеи, ящерицы птицы и некоторые рептилии, каким-то чудесным
образом оказались приспособленными и к низким температурам, и к облаку пыли, которое закрыло солнце.
Мне кажется, так не могло быть.
На мой взгляд, самой правдоподобной версией, с которой я согласен, является следующая: оказывается,
гибель динозаврам принесли обычные и не такие уж
опасные для них млекопитающие. Они стали поедать
кладки яиц и только что вылупившихся динозавриков.
Взрослые динозавры не смогли защитить свое потомство. Они были очень большими и, когда сражались с
врагами, в пылу борьбы затаптывали и своих детенышей.
Мне очень жаль, что человечество больше никогда не
получит возможность увидеть этих прекрасных животных, понаблюдать за ними в их привычной среде
обитания, но на смену динозаврам пришло огромное
количество других разнообразных видов зверей,
птиц, рептилий и насекомых, и это означает только одно – жизнь на Земле
продолжается!
Симогин Матвей
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Путешествие
в Египет
Этой осенью я была в Египте третий раз.
Это удивительно красивая и интересная
страна. Туристическая зона, в основном,
расположена по берегу Красного моря. Там
очень красивые отели, похожие на дворцы и
терема, ухоженные территории с экзотическими растениями, кажется, что цветы растут прямо на стенах.
Мне запомнилась экскурсия на остров Утопия. Остров так называется потому, что на
ночь он полностью уходит под воду, а утром
появляется опять. Считается, что песок
острова лечебный и туристам советовали
закапываться в него. Плыли мы на яхте. С
неё ловили экзотических рыб, которых очень
много в Красном море. Наш гид поймал рыбу
величиной с ладонь и такую же плоскую. Ещё
в этом море растут необыкновенной формы
и красоты кораллы. Мы их видели с лодки, у
которой стеклянное дно. Удивительно, что
кораллы имеют разные цвета: белый, голубой, розовый, сиреневый. И форма у них тоже
причудливая. То они похожи на красивый цветок, то на дерево, то на рыбу или морское
животное.
Большую часть территории Египта занимает пустыня Сахара. На экскурсию в пустыню

нас повезли на джипах. Потом мы самостоятельно передвигались на квадроциклах ,
катались на верблюдах. Посетили деревню бедуинов. Их хижины сделаны из пальмовых листьев. Женщины-бедуинки одеты
в чёрную одежду, видны только глаза и
кисти рук. Они угостили нас лепёшками,
которые пекли на огне.
В пустыне нас настигла гроза, что случается здесь очень и очень редко. А потом
появилась радуга от вершины одной горы
до другой.
До бананового острова мы добирались на
фелюге.

Там я впервые увидела, как цветут и растут бананы. Грозди большие, а сами бананы маленькие и очень вкусные. Кроме того
на острове растут мандарины, апельсины,
гранаты, финиковые пальмы и оливковые
рощи. Там же нам показали плантацию с
красными кустиками. Это были чайные кусты знаменитого красного чая- каркаде
- очень вкусного и полезного.
Ещё на этом острове был пруд, где жили
крокодилы. Так близко я никогда не видела этих животных. Интересно было наблюдать, как они плавали, потом отдыхали. Когда их кормили можно было увидеть
огромную пасть с многочисленными зубами.
Следующая экскурсия была в Луксор. Этот
город в древности был одной из величайших столиц мира. Он расположен по обоим
берегам Нила.
Луксорский храм богат украшениями.
Здесь я любовалась величественными
статуями с изображением божеств и фараонов. Особенно понравился храм бога
солнца Амона-Ра, который египтяне называют «Южным гаремом Амона».
С каждой поездкой я узнаю всё больше и
больше об этой древней и удивительной
стране.
Орехова Дарья
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«Я хочу рассказать…»

Каким должен
быть аквариум
Хотите, я вам расскажу, каким должен быть
аквариум, чтобы в нём было всё хорошо?
Допустим, вы уже купили все необходимое
(сам аквариум, грунт, искусственные растения, термостат, фильтр, специальные
корабли, черепа, танки и тому подобное) и
решили заселять рыб. Прежде чем это делать, вам нужно знать, что не все рыбы могут жить вместе, поэтому надо подобрать
только тех, которые будут жить дружно. Не
советую запускать рыбок в аквариум вместе
с крабами и черепахами, те их съедят. Лучше
запустить туда улиток и креветок, а вот
некоторые раки могут обижать рыбок.
Всем начинающим аквариумистам можно
развести такой вид рыб, который может
жить даже в обычном стакане и без специально подготовленной воды. Это петушки.
Их так назвали потому, что у них есть внизу красивый капюшон и хвост такой большой и красивый, как у настоящего петуха.
А самочки у петушков серые и невзрачные.
Чтобы не было в аквариуме петушиных боёв,
там должен жить только один самец, иначе
они будут драться, пока один из них не погибнет.
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Лично мне очень нравится моллинезия. Она
очень красивая, но живет лишь при температуре +26 градусов. Если превысить температуру, то рыбка перегреется, ну а если
понизить температуру, то она заболеет и
умрет. Я люблю наблюдать за моллинезией
еще и потому, что эта рыба не откладывает икру, а является живородящей. Для ее
крошечных мальков в аквариум надо ставиться отсадник , детский сад, и кормить
их специальным кормом. Это очень хлопотно, но интересно.
Самые неприхотливые, но очень яркие и
красивые рыбки – гуппи. У них большие вуалевидные хвосты. Гуппи тоже живородящие
рыбки, их мальки после рождения совсем
прозрачные, даже сразу не разглядишь.
Первые две недели они прячутся под ракушками или забиваются под камни, чтобы
их не съели взрослые рыбы. Потом они поднимаются наверх и скрываются в темных
местах.

Аквариумы – это наше семейное хобби, поэтому о рыбках я могу рассказать вам очень
много интересного, и любоваться на них
можно до бесконечности. Но самое главное,
прежде чем заводить их, надо для себя решить, готовы ли вы взять на себя уход и
заботу об этих прекрасных созданиях. Ведь
они живые, а не игрушки, которые можно
сломать и выбросить.
Быть владельцем аквариума – работа нелегкая. Очень важно своевременно чистить
его и менять воду. Иначе рыбы могут заболеть или умереть. Собирать помпой грязь со
дна, чистить стенки аквариума, потому что
на них вырастают водоросли и одноклеточные – инфузории.
Запомните, что фильтр, который пропускает через себя всю воду в аквариуме, нужно мыть регулярно. Причем губку фильтра
мыть только в аквариумной воде, потому
что в этой воде находится неповторимый
микроклимат аквариума, который нужно сохранять для здоровья его обитателей. Это
все лишь на первый взгляд кажется мелочью, но поверите, это очень важно.
И если вы все - таки решили установить у
себя дома аквариум и правильно будете за
ним ухаживать, то его обитатели принесут
вам много положительных эмоций. Они, как и
мы, очень разные и очень интересные.
Атрошенко Илья

«Я хочу рассказать…»

Прогулка
Воскресным утром мы с папой отправились
кататься на лыжах. Только попробовали
свернуть с дороги в лес, как папа сразу же
провалился по колено. Видно, пирожков бабушкиных переел. Я так смеялась, что свалилась в сугроб. Лежу на спине, как черепаха, конечностями дрыгаю, а встать не могу.
Спасибо папе: протянул палку, а то бы так
и осталась до весны. Решили кататься по
дороге и любоваться красотой зимнего леса
со стороны.
Сейчас главный цвет в лесу белый. Засыпала
зима белыми сугробами кусты, укрыла деревца по самую макушку бело-голубым ковром. На каждую березку накинула ажурную
шаль. Красными шариками сидят на ветках
снегири. Распушили перышки желтогрудые синички. В солнечном сиянии весь
снег сверкает и переливается, будто
усыпанный драгоценностями. Аж глазам
больно!
Нагулялись мы в тот день в волю: хохотали и трещали, как сороки, всю дорогу,
в снегу повалялись, вымокли. К обеду добрались до дачи.
А на утро у меня пропал голос и я заболела. Вот так прогулка!
Плаксина Ярослава

Вы, наверное, заметили, что в воздухе появился легкий аромат весны, и всех просто
потянуло на природу. Я как обычно отправилась в рощу, что недалеко от дома. Когда
я вошла в нее, то сразу заметила, как почки набухли на веточках деревьев, на проталинках было немного видно зеленую травку.
Было заметно, что природа просыпается
от зимней спячки. Я подняла голову и увидела белочку, которая скакала по веткам
деревьев. Некоторые птицы уже прилетели
с юга. Я залюбовалась одной птичкой, которая пела весеннюю песенку. Эта песенка
была необычайно красивая, чувство радости
охватило меня. Мне показалось, что я даже
стала сильнее чувствовать звуки весны и
радоваться ее приходу.
Жданова Ксения

Мне нравится летом гулять по березовой
роще, собирать там грибы и ягоды. А если
остановиться и прислушаться, то можно
различить много разных интересных звуков:
пение птиц, шелест листьев на деревьях,
плеск воды в маленькой речке, которая протекает внизу рощи. Я люблю сидеть у воды,
видно, как у берега плавают маленькие рыбки. Там всегда хорошо и спокойно.
Соколов Даниил

Я люблю гулять в парке осенью, когда листья деревьев золотого, красного, оранжевого цвета, когда парк наполнен разными
звуками: голосами птиц, шуршанием листьев, шумом ветра. В нашем парке есть
прекрасное прозрачное озеро, в котором
плавают маленькие уточки. Когда я их вижу,
мои мысли заняты только ими. Они так забавно ныряют, когда я кидаю им хлеб в воду.
Это не передать словами, надо просто прийти и посмотреть.
Марсанов Артем
Я очень люблю гулять в парке, особенно ранней осенью. Птички поют свои песни, листва
шуршит под ногами, все деревья и кусты
окрашены яркими красками. В небольшом
озерце плавают утки, мы обязательно к ним
подойдем и покормим хлебом. Потом стараемся забрести в глубину парка, где мало людей. Там можно присесть на скамейку и прислушаться к природе. Слушая звуки осени,
мысли в голове приостанавливают свой бег,
и мы просто наслаждаемся этой красотой.
Оксюк Яков
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История про короля
Толя
В тридесятом царстве,
В тридевятом государстве
Жил одинокий король.
И звали его Толь.
У него был дворец и сад,
Но покинуть он все был бы рад,
Потому что жить одному
Ему совсем невмоготу.
И вот как-то раз король
В маленький город пошел.
«Какой я несчастный и бедный король»,
- Думает грустный Толь.
Идет он и видит: собачка сидит,
На Толя большими глазами глядит.
«Шерсть некрасивая, грязная, серая,
Зато, если вымыть, она станет белая!»Решил про себя король
И скромно представился: «Толь.
Давай будем вместе мы жить,

И дружбою крепкой дружить.
Фасолькой тебя назову
И в свой дворец увезу».
Теперь Фасолька красивая,
Пушистая и очень игривая.
И король заметно повеселел,
Ведь уже не один за столом он сидел.
И сад красивый не пустел,
И дом огромный весь звенел
От Фасольки звонкого лая.
У Толя радость такая!
Толь и Фасоль очень дружно жили
И ни капли не тужили!
Пушкарь Даша

рисунок - Пушкарь Даша
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Волшебная история
Жила-была девочка Сьюзен. На каникулах она с
семьёй поехала к дедушке. Когда все собрались
идти спать, после трудного дня, Сьюзен попросила дедушку рассказать интересную историю. Они
расположились возле горящего камина, и дедушка
стал рассказывать.
Жили в одной стране необыкновенные феи. Они были
очень красивы и похожи на диковинных животных с
большими крыльями. Там жили не только феи, но и много других различных жителей. Один раз на их страну
напали гномы и похитили волшебный кристалл. Тогда
королева бросилась в погоню, ведь если не вернуть на
место кристалл, тогда погибнет всё живое в этой
стране.
Она поднялась высоко в небо и захлопала своими крыльями, а крылья
вспыхнули ярко-красным светом.
Возле воров выросла

живая непроходимая стена из цветов и растений. Гномы испугались, когда свет достиг их, они остолбенели.
Они вопили от страха и не могли пошевелиться. Тогда королева спустилась на то место, где застыли воришки. Когда гномы увидели прекрасную королеву, они
громко зарыдали и стали упрашивать её простить
их. Королева дотронулась до кристалла, и он тут же
исчез. И страна озарилась волшебным светом, и все
стали громко смеяться и радоваться, распустились
цветы, и запели птицы.
Королева была очень доброй, и поэтому она простила
гномов. Она бросила волшебную пыль, и гномы очнулись
и стали благодарить прекрасную фею. И после данного
слова гномы стали добывать драгоценные камни и металлы из соседней горы и превращать их в волшебные
вещи. И они превратились в лучших мастеров во всех
мирах!
Миронова София
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«Контрольное» списывание
или
Как оленёнок считал свои
пятнышки
Дети учатся в школах, и мало кто знает, что у зверей
тоже есть школы, домашние задания, уроки, перемены,
каникулы.
Однажды оленёнок, ничего не подозревая, пришёл в
школу и узнал, что сейчас будет контрольная по математике, а он не подготовился! Оленёнок стрелой
влетел в класс, уселся за парту, и тут к нему пришла
замечательная мысль: «Спишу – ка я у белочки!».
Весь урок оленёнок поворачивался, пытаясь списать
у неё каждую циферку. Но сова – учитель через свои
толстенные очки всё – таки заметила это «контрольное» списывание. «Что ты делаешь?» - спросила
она. Оленёнок не растерялся и быстро выдал: «Считаю
свои пятнышки!» «Ну, вот ты и придумал себе домашнее задание!» - сказал она.
«Легкотня! Я всё за пять минут сделаю», - обрадовался он и вприпрыжку поскакал домой после уроков.
До вечера он резвился, играл и веселился. А когда солнце стало садиться, оленёнок спохватился, что не выучил ни одного урока: «Лесоведение я знаю, с уроком
самообороны как-нибудь справлюсь, а урок поиска пищи
я и так полдня делал». Тут-то он и вспомнил про математику…
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Для начала он попробовал считать свои пятна на одном боку, но тогда не было видно тех, которые были
на другом. Как он ни старался вертеть головой, у него
ничего не получалось. Тогда он пошёл к озеру и стал
глядеться в своё зеркальное отражение, чтобы разглядеть все до пятнышка. Но пока оленёнок поворачивался из стороны в сторону, он забывал, какие пятнышки он считал, а какие нет.
Рядышком, фыркая, просеменил ёжик, и тогда «великий
математик» попросил, чтобы тот помог ему. Очень
старался колючий помощник, но ничего кроме
белого брюшка и хвостика друга он не увидел
снизу.
С дерева за растерянными друзьями наблюдала
белочка-отличница. Она уже давно посчитала
все пятнышки оленёнка, даже все иголки ёжика
и тихо хихикала, глядя на их старания. «Интересно, что же будет завтра?»- подумала она и скрылась
в ветвях.
-Лучше бы этих пятнышек вообще не было! – вздохнул
оленёнок.
- А у тебя их и не будет! Мы их замажем! – фыркнул
ежик.
- Как это?
- Завтра, по дороге в школу ты изваляешься в грязи,
понял?
- Гениально!!!
И довольные выдумкой друзья поспешили по домам.
Утром всё шло по плану. Оленёнка невозможно было
узнать: ни одного пятнышка!!! Но... Как по заказу, прямо перед уроком математики начался ливень! Когда
в классе появился учитель, олененок понял: наказание
неминуемо.
Плаксина Ярослава
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Дружба сильнее
колдовства.
В одном городе жили три собаки: младший брат Гром,
старший Тобик и мама Найда. Они и не подозревали,
какие злые тучи собираются вокруг них.
Совсем неподалеку жила кошка Леди Коко и голубь
Ватсон, ее шпион. Она давно мечтала осуществить
свою коварную идею: стать самой могущественной
среди всех кошек. Для этого ей надо было сварить зелье из кончика уха маленького щенка и выпить его в
полночь.
Однажды на рассвете Ватсон и Леди поставили ловушку – усыпляющую сетку, в которую Ватсон должен
был заманить Грома. Голубь принес с помойки косточку
и положил около ловушки. А сам рассказал щенку, где
видел замечательную косточку. Глупый малыш попался на эту уловку и запутался в сетке. Леди Коко и
Ватсон утащили усыплённого Грома в свою пещеру.
Когда Тобику стало скучно, он захотел поиграть
с братом. Но того нигде не было. Тобик подумал,
что брат спрятался и стал всех спрашивать о
нём. Но никто его не видел. Тобик добежал до
края леса, но и там его не было. Вдруг кто-то
тихо запищал, и Тобик бросился на помощь. Он
растащил ветки и вынул из ямы не брата, а маленького зверька. Белый, как снег, зверь поблагодарил собачку и рассказал, куда потащили

сетку с маленьким щенком.
В это время в пещере кипело зелье. Леди Коко плясала
вокруг очага, то и дело подбрасывая в котёл разные
травы. В углу лежал околдованный Гром, которого караулил Ватсон.
Недаром Тобик так торопился. Лес был жутким. Чёрные ветки цеплялись и не пускали его. Мимо с шелестом пролетело страшное привидение. Пес испугался,
оступился и провалился в ловушку. Сверху на него посыпались листья и палки. Из последних сил он выбрался оттуда и ещё быстрее помчался по следу. Он так
спешил помочь брату, что на входе в пещеру не заметил ещё одну ловушку, угодил лапой в петлю и повис
на дереве. Шпион Ватсон тут же сообщил радостную
весть хозяйке.
Вдруг какой-то маленький зверёк пришёл на помощь.
Он лихо перегрыз верёвку и сказал, что друзей в беде
не бросают. Это был Белый Зверек.
Тобик ворвался в пещеру и набросился
на кошку. Та с перепугу упала в котёл
и, ошпаренная недоваренным зельем,
превратилась в муху, которую тут же
с удовольствием склевал голубь Ватсон.
Гром очнулся и кинулся к брату. Вскоре они
были дома. Мама радостно встретила их, а,
узнав об их приключениях, не поругала, а похвалила дружных братьев. Так дружба победила колдовство.
Плаксина Ярослава
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Сказки

Сказка
о Ледяной девочке
Как-то раз старая злая ведьма решила
сделать себе помощницу. Поймала в лесу
девочку и давай колдовать. Но вот беда,
подвернулся ей под ноги кот Воркот, и
разлился чуть-чуть эликсир злости. Девочка с виду получилась ледяной и холодной, а душа и сердце остались по-прежнему добрыми. Разозлилась ведьма, да и
выгнала их обоих из дому.
Долго бродила Ледяная девочка с котом,
пока не вышла на чудесную полянку, где
Зимушка-зима красила зайчат в белый
цвет и наряжала в пуховые шали деревья.
Увидела она рваную летнюю одежду девочки, взмахнула волшебной кисточкой, и
наряд девочки превратился в прекрасное
бело-голубое одеяние.
Подошёл к ним Дед Мороз, потрогал девочку, а она вся… ледяная! Повели они её
в свой терем, стали жить-поживать и её
внученькой называть.

Задумала как-то раз Ледяная девочка
праздник в лесу устроить. Развесила на
ёлке шишечки да орешки для белочек
- умелочек, морковку для зайчат, ягодки
для птичек. Веселятся лесные жители,
хороводы вокруг ёлки водят, подарками
угощаются. Увидал это Дедушка Мороз и
говорит: «Ты не ледяная у меня, внученька, а добрая, нежная и снежная. И
звать тебя теперь все будут Снегурочкой. Каждый год в этот день мы
будем наряжать ёлки по всему миру и
устраивать новогодние праздники!».
С тех пор так и повелось: на новогодний праздник к нам приходит Дед
Мороз с подарками и со своей помощницей Снегурочкой.
Плаксина Ярослава

С этой девочкой я познакомилась в Великом Устюге на дне рождения Деда Мороза. Она совсем не ледяная, а очень добрая
и красивая. Значит, это не сказка, а быль.

26

Содержание
Моя семья.................................................................................3
О школе в стихах и прозе..................................................6
Поэтическим пером...........................................................11
Пушистые истории...........................................................13
«Я хочу рассказать…».......................................................16
Сказки..................................................................................22

Все участники альманаха старались сделать его
интересным. Конечно, у нас не все получилось,
как хотелось бы, но главное, что он есть – плод
нашего коллективного труда. И как Петр I радовался первому номеру газеты, так и мы гордимся своим альманахом и повторяем слова царя:
«Радуйся малому, тогда и большое придёт».

