
Вы держите в руках первый 

номер литературного альма-

наха «Сапоги всмятку». 

Идея создать альманах 

родилась не случайно. У ре-

бят накопилось много твор-

ческих работ, и просто есть 

потребность поделиться 

интересными наблюдениями, 

размышлениями с друзьями, 

родителями, учителями.   

Наш «великий, могучий и 

правдивый» русский язык 

позволяет каждому красиво 

излагать свои мысли на вол-

нующую тему, написать ин-

тересную сказку, захваты-

вающий детектив,  публици-

стический очерк или рассказ. 

Название альманаху подска-

зал одноименный рассказ 

нашего выдающегося земляка 

— А.П. Чехова. Очень хочет-

ся, чтобы его мудрость, зна-

ние русской литературы и 

языка, помогли ребятам нау-

читься любить родной язык. 

Альманах – это возмож-

ность проявить себя, узнать, 

что любят читать другие, о 

чем мечтают ребята в на-

шей дружной школьной семье.  

Желаем Вам приятного 

чтения! 

С уважением,  

гл. редактор Сухова Е.А. 

Дорогие читатели! 

 

 Для более полного рас-

крытия литературных при-

страстий юные корреспон-

денты школы провели 

блиц-опрос всех учащихся 

и сотрудников школы. 

Судите сами. Мы любим 

читать:  любовные рома-

ны, детективы перед сном, 

исторические, докумен-

тальные книги, зарубеж-

ную  и современную лите-

ратуру, публицистику, а 

также поэзию. Малыши 

отдают предпочтение на-

родным и авторским сказ-

кам, книгам о природе и 

животных. 
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САПОГИ 

ВСМЯТКУ 
Обратите внима-

ние: 

 Блиц-опрос  учите-

лей и учащихся 

школы 

 График проведения 

недели русского 

языка и лит-ры 

 Говорим правильно 

по-русски 

 Афоризмы 

 

В нашей школе « должно 

быть все прекрасно: и 

лицо, и одежда, и душа, и 

мысли». 

Чехов А.П. 

В этом выпуске: 

Рассказ  

А.П. Чехова 

2 

Сказочная 

страна 

3 

Размышления 4 

Набор случай-

ностей? 

4 

Защитим род-

ную землю 

5 

Детективы 

Чудовище 

6 

Пропавшие 

сталкеры 

7 
Продолжение блиц - опроса на стр. 8 



Глава I 

В городе Москве на Живо-
дерке в доме купчихи Леви-
ташкиной жило одно очень 
прекрасное и благородное 
семейство, которое всеми 
любимое. Папашу звали 

Мерлитон Пантелеич Брюч-
кин. Это был человек с гла-
зами, носом и ушами. Он 
был лысенький, как бутылка 
с водкой. Но посмотрите на 
него сзади и вы, дети, увиди-
те, как он красив. Он был 
очень хороший человек: 
носил плюшевую жилетку, 

сек детей и икал после обе-
да. Мамашу звали Макрида 
Ивановна. Это была в выс-
шей степени красивая жен-
щина! У нее был гордый 
взгляд и губы складывались 
в презрительную улыбку. 
Она считала всех дураками, 

а себя умной, потому что 
умела говорить «мерси» и 
«донэ муа». Каждый втор-
ник она покупала на 10 ко-
пеек пудры. У папаши и 
мамаши было четверо детей: 
Миша, Терентиша, Кикиша 
и Гриша. Миша был очень 

умный мальчик. Он редко 
стоял на коленях, а когда его 
секли, то не дрыгал ногами. 
Он учился в гимназии, где 
отличался постоянством: 
сидел по три года в одном 
классе. Терентиша часто 
шалил, крал у папы папиро-

сы и объедался. Он был не-
вежа и часто вставал из-за 
обеда, причем мама брала 
его за ухо и уводила, а ос-
тальные зажимали носы и 
говорили: «Уф!» Кикиша 
был мальчик, который хоро-
ший, но он научился у Сер-
гея Киселева ходить на голо-

ве, лазить по спинке дивана 
и ловить лягушек. Самый 
лучший мальчик был Гриша, 
который слушался папу и 
маму, хорошо учился и по-
могал бедным. Бывало ста-
щит у мамы яблоко, или у 
папы копейку и сейчас же 

отдаст нищему. За это он не 
в пример прочим раскрашен 
здесь. Если дети и вы будете 

хорошо вести себя, то и вас 
будут раскрашивать краска-
ми! У детей был дедушка 
Пантелей Тараканович. Он 
день и ночь спал за ширмоч-

кой, где его кусали клопы и 
блохи. Клопов он давил на 
стене, а блох между ногтя-
ми. От него пахло табаком, 
уксусом и еще чем-то таким, 
что неприлично сказать: 
бедняжка часто расстраивал 
себе желудок! Ходил он в 

синих брюках, так как чер-
ные были съедены мышами. 
К счастью, Мерлитон Панте-
леич завел кошку, а то мыши 
съели бы и остальные брюки 
и дедушка при гостях дол-
жен был бы прятаться. При-
слуг было двое: лакей Ники-

та и кухарка Перепетуя. 
Когда они на кухне дрались, 
или опрокидывали на пол 
соус, то папаша грозил им 
кулаком. Брючкины жили 
богато: у них в конюшне 
была лошадь, которая быст-
ро бегающая. На ней ездили 

кататься. Но, к сожалению, 
осла у них не было. Было у 
них много мебели: стол, 
самоварная труба, утюг, 
намордник, клещи и прочие 
вещества, необходимые для 
хозяйства. Папа покупал 
прошлогодние газеты, кото-
рые читал и рвал на неболь-

шие кусочки, которые мял.  

 

Глава II 
Каждое утро дети просыпа-
лись, и дом Брючкиных по-
ражал всех тишиною: На-
пившись чаю, дети садились 
учиться. К ним приходил их 
учитель Дормидонт Дифте-
ритович Дырочкин, лич-
ность светлая и ученая. Вод-

ки он не пил, а только пах-
нул ею. Говорил он хриплым 
басом и смеялся, как ло-
шадь. Учеников бил линей-
кой. Жил этот Дырочкин на 
7-м этаже дома Голяшкина, 
где по вечерам учился иг-
рать на трубе. Играл он до 

трех часов ночи, от чего 
соседи спали крепче. Учил 
он детей чистописанию, 

потому что главное в жизни 
— чистописание! Платили 
ему 3 рубля в месяц. Часто 
мамаша оставляла его обе-
дать. Он ел руками, утирал 

губы скатертью и брал у 
соседа хлеб. После занятий 
все обедали. Подавали за 
стол суп, горчицу, говядину 
и иногда рыбу. Когда кто-
нибудь из детей шалил за 
обедом, то папаша делал 
выговор, а после выговора 

задавал порку. Перед вече-
ром приезжала тетя Жозефи-
на Павловна, от которой 
пахло духами. А раз из Чер-
нигова приезжала другая 
тетя, Мордемондия Василь-
евна. Вечером дети читали 
журналы «Детское утомле-

ние» или сочинения Богем-
ского и Политковской, кото-
рая отлично пишет. Ужина-
ли дети остатками от обеда.  
Когда ложились спать, то 
мама отворяла форточку и 
говорила: «Не нужно детей 
ржаным хлебом кормить».  

 

Глава III 
Когда дедушка издох, то 
Брючкиным осталось на-
следство. Они купили себе 
новые сапоги и стали давать 
обеды. После обеда гости 
выходили на террасу курить: 
Дети должны были сидеть в 

детской и не кричать. Вече-
рами хозяева и гости задава-
ли концерты. Папаша играл 
на скрипке, мамаша на роя-
ле, тетя Жозефина Павловна 
пела дискантом, Семен Кро-
кодилович басом, Диодор 
Калиныч тенором, Вика 

играла на виолончели, а в 
столовой приготовляли за-
куску и водочку.  

Глава IV 
В четвертой главе произо-
шел скандал: когда автор 
писал ее, неожиданно вошла 
его жена и сказала:  

— Если ты, рылиндрон, не 
перестанешь писать, то я у 
тебя лампу отниму. 
Бедному автору поневоле 
приходится писать слово: 

КОНЕЦ. 

Антон Чехов "Сапоги всмятку"  

 

Стр. 2 САПОГИ ВСМЯТКУ  

Титульный лист   

рассказа  

«Сапоги всмятку»,  

почерк А.П. Чехова 

Рисунки из рукописи  

А.П. Чехова, автопортрет. 



Ребята из начальной школы 

тоже стали участниками 

альманаха. Наши малыши 

вполне зрелые сочинители и 

свободно себя чувствуют в 

сказочном мире. Там радо-

стно, полно чудес и превра-

щений.  Не удивляйтесь, 

когда самая обычная шари-

ковая ручка…  Впрочем, 

читайте сами! 

  Однажды мальчику по име-

ни Андрей мама подарила 

ручку. Она была очень краси-

вой.  

  Долгим вечером мальчик 

никак не мог решить задачу и, 

вдруг, кто-то с ним заговорил: 

«Что, Андрейка, задачу не 

понимаешь»? Мальчик испу-

гался и настороженно спро-

сил: « Кто здесь»? – Это я 

твоя ручка. – А разве ручки 

разговаривают?! – Многие 

нет, а я волшебная и сейчас 

тебе помогу с решением зада-

чи.  

  Ручка быстро справилась с 

проблемой Андрюши. «Еще 

помощь нужна»? - спросила 

она снова мальчика. - Да, нет, 

спасибо, дальше я сам разбе-

русь. Андрейка отложил руч-

ку в сторону, достал учебник 

русского языка и стал выпол-

нять упражнение другой 

обычной ручкой.  «А почему 

ты мной не пишешь»? - спро-

сила волшебная ручка. - Не 

хочу тебя беспокоить, привык 

свои проблемы решать сам. 

Только в трудных ситуациях 

буду обращаться к тебе за 

помощью.  

Вот такой волшебный друг 

появился у школьника Анд-

рея!         (Иванцов Арсений. 4 кл.) 

рии «Солнышко» субботним 

вечером. Назвали Дуся.   

Дома хорошо выкупали его, 

потом полчаса держали, 

чтобы высушить. Дуся ест 

все подряд, кушает даже 

 Мы давно мечтали о собаке. 

И вот бог послал нам мило-

го, очаровательного щеноч-

ка. Мы его взяли в санато-

борщ. Будит меня ранним-

ранним утром, в 6 -7 часов. 

Я с ней люблю играть! Все 

время вожусь! 

 А еще у нас есть кот 

Миша. Он пока не очень 

дружит со щенком. 

Мяукает, шипит перио-

дически на него. Вот 

такая у нас Дуся! 

Смирнова Лиза. 4 класс. 

Сказочная страна 

Дуся из «Солнышка» 

Ослиные уши 

стол и плачет. Вдруг, из 

пенала послышался голосок. 

Открылась крышка, и выско-

чил маленький человечек.  

«Ты кто»?- спросил мальчик. 

«Я – Пенальчонок. Живу в 

пенале.  Хочу помочь твоему 

горю»,- ответил человечек. – 

Как же ты мне поможешь? – 

А ты садись за уроки, никого 

не спрашивай ответ, решай 

сам задачу и примеры.  

На следующий день учи-

тельница снова вызвала Пе-

тю к доске. И он решил зада-

чу, а потом еще и пример, а 

потом и уравнение. И все 

сам!!! Никого не слушал! 

Повернулся к классу, а уши 

у него стали маленькими, 

прежними. 

Понял Петя, что всего необ-

ходимо добиваться своим 

трудом! 

Цалко Николай. 3 класс. 

  Жил-был мальчик Петя. 

Очень не любил он думать 

сам. Вызовут его к доске 

задачу решить, а он стоит и 

ждет, кто из ребят ему под-

скажет ответ. И так каждый 

раз. Однажды Петя вышел к 

доске и  почувствовал, что 

уши  у него стали расти. 

Росли, росли и вытянулись, 

как у осла. Ребята засмея-

лись, а мальчик расплакался.  

Пришел домой, шапку с 

головы не снимает, уселся за “Всего 

необходимо 

добиваться 

своим 

трудом!” 
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Скульптурная композиция 
«Египетская пирамида», 

скульптор Дм. Лындиным 

по мотивам рассказа 

А. П. Чехова «Каштанка»: 
свинья Хавронья Иванов-

на, гусь Иван Иванович, 

кот Федор Тимофеевич и 

Каштанка. С момента 

появления скульптурной 

композиции у таганрож-

цев появилась традиция 

тереть пятачок Хавроньи 

Ивановны и загадывать 

желание. 

Рисунок автора 

Фото Дуси 

Фото кота Миши Настоящие друзья 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29


 

 

Традиционно в марте у нас 
проходит конкурс чтецов. К 
этому событию ребята нашей 
школы готовятся заранее. 
Читают вдумчиво лирические 
произведения, выбирают по-

нравившиеся стихотворения.  

    Особенно хочется отметить 

дебютанта этого года  - Демидко 

Александра, который попробовал 

себя в сложном жанре - стихотвор-

ная проза И.С. Тургенева «Русский 

язык».  Александр поделился 

своими размышлениями после 

прочтения интересного перевода 

стихотворения Р. Киплинга 

«Если…».  

  «Благодаря стихотворению Р. 

Киплинга «Если…», я понял, как 

стать настоящим Человеком. 

Меня тронули строки:                                                                                         
И если ты себе остался верен, 

Когда в тебя не верит лучший друг, 

И если ждать умеешь без волненья, 

Не станешь ложью отвечать на 

ложь, 

Не будешь злобен, став для всех 

мишенью, 

Но и святым себя не назовешь… 

  Я живу совсем небольшую 

жизнь, но согласен с автором 

стихотворения, что нельзя отве-

чать ложью на ложь, нельзя 

предавать близких.  Даже, когда 

тебя предает лучший друг! Нель-

зя ставить на кон семью. А 

главное в жизни любого Чело-

века – это семья, здоровье 

родных и близких людей.»                                   
Наполни смыслом каждое мгнове-

нье 

Часов и дней неуловимый бег, - 

Тогда весь мир ты примешь как 

владенье 

Тогда, мой сын, ты будешь Человек 

Размышления 

Набор «случайностей»? 

Во дни сомнений, 

во дни тягостных 

р а з д у м и й  о 

с у д ь ба х  м ое й 

родины, — ты 

о д и н  м н е 

п о д д е р ж к а  и 

опора, о великий, 

м о г у ч и й , 

п р а в д и в ы й  и 

с в о б о д н ы й 

русский язык! Не 

будь тебя — как не 

впасть в отчаяние 

при виде всего, что 

совершается дома? 

Но нельзя верить, 

чтобы такой язык 

н е  бы л  д а н 

великому народу! 
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И.С. Тургенев. 

Стихотворение в про-

зе «Русский язык», 

1882 г. 

Фото Уинстона Чер-

чилля и Александра 

Флеминга  за работой 

В конце девятнадцатого века один шотландский фермер возвращался домой и проходил мимо болоти-

стой местности. Вдруг он услышал крики о помощи. Фермер бросился на помощь и увидел мальчика, 

которого засасывала в свои жуткие бездны болотная жижа. Мальчик пытался выкарабкаться из страш-

ной массы болотной трясины, но каждое его движение приговаривало его к скорой гибели. Мальчик 

кричал . от отчаяния и страха. Фермер быстро срубил толстый сук, осторожно приблизился и протянул 

спасительную ветку утопающему. Мальчик выбрался на безопасное место. Его пробивала дрожь, он 

долго не мог унять слезы, но главное — он был спасен!  

— Пойдем ко мне в дом, — предложил ему фермер. — Тебе надо успокоиться, высушиться и согреться.  

— Нет-нет, — мальчик покачал головой, — меня папа ждет. Он очень волнуется, наверное.  

С благодарностью посмотрев в глаза своему спасителю, мальчик убежал...  

Утром, фермер увидел, что к его дому подъехала богатая карета, запряженная роскошными породисты-

ми скакунами. Из кареты вышел богато одетый джентльмен и спросил:  

— Это вы вчера спасли жизнь моему сыну?  

— Да, я, — ответил фермер.  

— Сколько я вам должен?  

— Не обижайте меня, господин. Вы мне ничего не должны, потому что я поступил так, как должен был 

поступить нормальный человек.  

— Нет, я не могу оставить это просто так, потому что мой сын мне очень дорог. Назовите любую сумму, 

— настаивал посетитель.  

— Я больше ничего не хочу говорить на эту тему. До свидания. — 

Фермер повернулся, чтобы уйти. И тут на крыльцо выскочил его 

сынишка.  

— Это ваш сын? — спросил богатый гость.  

— Да, — с гордостью ответил фермер, поглаживая мальчика по 

головке.  

— Давайте сделаем так. Я возьму вашего сына с собой в Лондон и 

оплачу его образование. Если он так же благороден, как и его отец, 

то ни вы, ни я не будем жалеть об этом решении.  

Прошло несколько лет. Сын фермера закончил школу, потом — 

медицинский университет, и вскоре его имя стало всемирно извест-

но, как имя человека, открывшего пенициллин. Его звали Алек-

сандр Флеминг.  

Перед самой войной в одну из богатых Лондонских клиник посту-

пил с тяжелейшей формой воспаления легких сын того самого 

джентльмена. Как вы думаете, что спасло его жизнь в этот раз? — 

Да, пенициллин, открытый Александром Флемингом.  

Имя богатого джентльмена, давшего образование Флемингу, было 

Рандольф Черчилль. А его сына звали Уинстон Черчилль, который 

впоследствии стал премьер-министром Англии. Уинстон Черчилль 

как-то сказал: «Сделанное тобой к тебе же и вернется». 



Большое впечатление оста-

вила в сердцах ребят по-

весть Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба». Гордость за наших 

предков, храбро сражавших-

ся за Родину, вызвала в ребя-

тах ответные слова. Зна-

комьтесь, размышления на 

тему: «Что значит Родину 

защищать?!». 

Родина – это слово, которое 

звучит испокон веков. С 

этим словом на устах гибли 

воины, защищавшие свою 

землю. 

 Для воина отдать жизнь за 

свою Родину – это честь, а 

для потомков – вечная па-

мять о ратных подвигах от-

цов, дедов и прадедов. 

Солдаты с радостью на лице 

гибли за Россию и в 1812 

году на Бородинском поле, и 

в 1941-1945 годах в Великой 

Отечественной войне. 

Россия славится своим пат-

риотизмом и любовью к 

родной земле. И во все вре-

мена русский народ отстаи-

вал,  и будет отстаивать 

свою землю от захватчиков. 

И если понадобится то, каж-

дый русский человек встанет 

на борьбу с врагом, каким 

бы сильным он не был. 

Граненко А. 8 кл. 

ря таким силь-

ным и самоотвер-

женным лично-

стям наша страна 

смогла выстоять и 

сохранить свою 

независимость. 

Героическое вре-

мя, сильные ха-

рактеры, нам 

есть чему по-

учиться у своей 

Великой Истории. 

Повесть Н. В. Го-

голя сохраняет 

свою актуаль-

ность и сегодня. 

 Последние мгновения 

жизни самого Тараса 

полны героизма и само-

отверженной любви к 

товарищам по оружию. 

Тарас не думает о своей 

скорой и мучительной 

смерти, не чувствует боли 

в горящих ногах. Он по-

лон желания выручить 

своих отважных соратни-

ков, попавших в беду, он 

помогает им спастись, 

надеясь на то, что боевые 

товарищи продолжат свя-

тое дело, на которое он 

жизнь положил. Благода-

Что значит Родину защищать?! 

Любить  родную землю, Родину! 

Тайна русского народа в не-
обычайной любви к родной 

земле, Родине. Патриотические 

чувства всегда помогали объе-

динить наш народ в единое 
целое и повести к Победе. Так 

б ы л о  и  т а к  б у д е т ! ! !             
(Бурлаченко  Д. 8 кл. )  

. 

 

 

Когда начинается война, то 

враг стремится захватить и 
поработить народ, на который 

напал, и, как правило, без пре-

дупреждения. Нашей стране 

много раз выпадало на долю 
защищать родную страну и от 

поляков, и от французов, и от 

немцев.  

Давая характеристику 

своему герою, Гоголь 

говорит, что такой 

у п р я м ы й  и 

с а м о о т в е р же н н ы й 

воин мог возникнуть 

только в тяжелое время: 

«.... только в тяжелый 

X V  в е к  н а 

полукочующем углу 

Европы, когда вся 

первобытная Россия, 

оставленная своими 

к н я з ь я м и ,  б ы л а 

опустошена, выжжена 

дотла неукротимыми 

набегами монгольских 

хищников. Словом, 

русский характер 

получил здесь могучий, 

ш и р о к и й  р а з м а х , 

дюжую наружность».  

Стр. 5 ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ № 1  

Пояснительная под-

пись под рисунком. 

«Тара́с Бу́льба» — повесть 

Н. В. Гоголя. События 

книги происходят в среде 

запорожских казаков, в 

первой половине XVII 

века. Несмотря на автор-

ское указание, что Тарас 

Бульба родился в XV веке.  

   Гоголь повествует не только о сильных и отважных воинах, он дает 

развернутые картины прекрасной и пышной природы Малороссии. Здесь, 

на необозримых просторах степи, могли родиться и взрасти такие воль-

нолюбивые и самоотверженные бойцы. «Степь, чем далее, тем станови-

лась прекраснее. Тогда весь юг, все пространство, которое составляет 

нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою, девствен-

ной пустынею.... Ничего в природе не могло быть лучше. Вся поверхность 

земли представляется зелено-золотым океаном, по которому брызнули 

миллионы разных цветов.... »  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%87%D1%8C


  Детективные рассказы 
стали давно настольной 
книгой многих ребят нашей 

школы. Но мы решили изу-
чить историю возникновения 
жанра, познакомились с но-
в е л л а м и  Э д г а р а  П о 
(основатель жанра). Затем с 

приключениями Шерлока 
Холмса, знаменитого лондон-
ского частного сыщика. Про-

тотипом Холмса считается 
доктор Джозеф Белл, сослу-
живец Конан Дойла, рабо-
тавший в Эдинбургском ко-
ролевском госпитале и сла-

вившийся способностью по 
мельчайшим деталям угады-
вать характер и прошлое 

человека. Читать всегда 
интересно! А потом написа-
ли свои страшные истории. 
Тех, кто боится, просим 

пропустить эти страницы. 

Детектив 

Неизвестно что — то, неизвестно откуда — то 

я принимала такие вещи в 
шутку и не верила, но это 
была не шутка, а жестокая и 
ужасная реальность. При-
шлось вызвать экспертов. Их 

не пришлось долго ждать, 
они приехали очень быстро. 
Они сказали, что это было 
очередное нападение чупо-

кабры – страшного зверя, 
который нападает на живот-
ное и высасывает из него 
кровь. Они не могли точно 

описать это существо, но 
говорили, что оно похоже на 
собаку и на кенгуру. И тут я 
вспомнила сон! Это точно 
оно! У меня возникла идея 

поймать эту чупокабру.  

  На ночь я поставила кап-

кан, а возле него привязала 
живую курицу. Но это бес-
полезно: я уже несколько раз  
ставила капканы, но резуль-
тат один и тот же: курица 
была убита, а капкан оста-
вался цел. Но вот однажды 
утром я увидела в капкане 

кусочек светлой шерсти с 
кровью, а от него шли следы 
прямо к забору. Я не реши-
лась туда идти и поэтому 
вызвала экспертов. Они взя-
ли образцы и уехали, а я не 
теряла надежды и поставила 
капкан снова. То, что я уви-

дела утром, потрясло меня в 
прямом и переносном смыс-
лах. В капкане лежало 
страшное существо, которо-
го я еще ни разу до этого не 

видела. Сомнений не остава-
лось - это существо, назван-
ное чупокаброй, было точ-
ной копией чудовища из 
моего сна: огромные крас-
ные глаза, светлая шерсть, 
большие клыки, ноги как у 
кенгуру, а голова как у соба-

ки, большие уши и когти, 
огромные когти. На спине у 
этого существа была выдер-
нута часть шерсти и кожи, а 
лапы были в грязи. Я вызва-
ла экспертов, они забрали 
чудовище на исследования. 
Оказалось, что это существо 

очень умное, даже умнее 
обезьяны. Именно поэтому 
оно выкладывало трупы 
своих жертв  в треугольники 
и другие виды раскладов. 
Таким образом, чупокабра 
пыталась завести в тупик 
человека, чтобы он ее не 

нашел. Было много шума по 
этому поводу, и никто не 
мог поверить в то, что эта 

тайна раскрыта. 

    Прошло несколько лет … 
Теперь чупокабры появи-
лись в зоопарках. Оказалось, 
что это  очень доброе и пре-
данное существо не может 
напасть на человека, и своим 
внешним видом перестало 

пугать окружающих. Никто 
и подумать не мог, что такие 
животные нападают на дру-
гих зверей из-за недостатка 
пищи: насекомых и различ-

ных жуков… 

Матлаева Ира 7 класс 

  Однажды ночью я не могла 
уснуть, в голову лезли вся-
кие глупые мысли. Но все-
таки я уснула и увидела 
страшное чудовище с клыка-

ми, которое было похоже и 
на собаку, и на кенгуру од-
новременно. Мне снилось, 
что я бегу, спотыкаюсь, па-
даю, встаю, продолжаю бе-
жать. Слышу какой-то гро-
хот и чувствую сильное ды-
хание зверя. Он уже близко. 

Я на миг поворачиваюсь и 
вижу его красные глаза и 
зверский, голодный взгляд. 
Я чувствую, как он запрыги-
вает на меня сзади и вцепля-

ется в меня своими когтями. 

   Я просыпаюсь. В голове 
только мысли о том, что это 
всего лишь сон. А за окном 
невозмутимо тихая и спо-
койная ночь, ярко светит 

луна, свет которой проника-
ет в комнату и окутывает 
каждый уголок. Одно мгно-
вение и сердце бешено зако-
лотилось. По стене пробежа-
ла тень, непохожая ни на 
одну другую. Меня охватил 
ужас и бесконечный страх! 

Больше я не могла уснуть. 
Мне пришлось дождаться 
рассвета и все-таки выйти на 
улицу. Все тихо, спокойно, 
как обычно, но какое-то 
странное предчувствие не 
давало мне покоя. Зайдя в 
сарай, я не могла поверить в 

увиденное.  

  На полу лежали кролики. 
Мертвые кролики. И не про-

сто лежали, а были выложе-
ны в треугольник. Я не мог-
ла поверить! Это чудовище 
добралось и до меня. Раньше 

 

Стр. 6 САПОГИ ВСМЯТКУ  

Э дгар А ллан По -

американский писатель. 

 Известность получил за 

свои «мрачные» рассказы 

Создатель детектива.  

способствовал появлению 

жанра научной фантастики 

Необычное животное 

нашей планеты. 

 

всемирно известный 

шотландский и англий-

ский писатель   

Ко нан  Дойл  

Рисунок автора 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


  Майор Дегтярев получает 

задание:  выяснить причины, 

по которым вертолеты не 

долетают до Припяти. С 

двухнедельным запасом 

провизии, автоматом и раци-

ей для связи с центром он 

начинает свой путь вглубь 

зоны. Когда Дегтярев прихо-

дит на Скадовск-базу сталке-

ров в Затоне, ему сообщают 

страшную новость. Глухарь: 

- Исчезло несколько сталке-

ров, никто о них ничего не 

слышал, но на днях одного 

нашли. На теле никаких 

следов насилия, но оно пол-

ностью обескровлено. Тело 

осматривал Тремор - мест-

ный медик, он бы лучше 

рассказал. Короче, очевидно, 

это кровососы. Я поговорил 

с Данилой – охотником, и он 

ушел на поиски логова. С  

тех пор, от него ни слуху, ни 

духу.—Что мне нужно де-

лать?- спросил Дегтярев.—

Нужно найти логово, и по 

возможности отыскать сле-

ды Данилы.—Я согласен. 

Хорошо. Значит так, у меня 

на примете два места, нужно 

их проверить. А пока я пой-

ду проверять другой вари-

ант. Что узнаю, свяжусь.—

Сказал Глухарь и вышел. 

Дегтярев направился к Тре-

мору.—Глухарь сказал, что 

ты осматривал тело одного 

из пропавших сталкеров. Ты 

считаешь, что сталкеров 

убил кровосос? - спросил 

Дегтярев.—Осматривал.… 

Как и все другие мертвые 

тела. Ни одно другое суще-

ство на такое не способно - 

высосать из человека всю 

кровь до последней капли. 

На теле признаки нападения 

кровососа,… Дегтярев от-

правился на место, которое 

ему показал Глухарь. Когда 

он пришел на место, то ни-

чего там не обнаружил. По 

рации: Кажется, я нашел 

логово скорей сюда.- Сказал 

Глухарь.—Что ты нашел? 

Рассказывай.—Я видел, как 

кровосос зашел в здание.—  

Слушай, проверим, а?  

  Дегтярев и Глухарь зашли в 

здание.  В здании было тихо.

—Гляди, вот тут можно бу-

дет попасть в подвал. Лифта 

нет, придется прыгать.—

Ладно, пошли, проверим 

помещение. Дегтярев и Глу-

харь зашли в комнату, в 

которой лежало три мертвых 

сталкера.—Смотри-ка стран-

но, а. Следы когтей. На про-

шлых  мертвых сталкерах 

этого не было.—Так Данилы 

тут нет. Пошли отсюда.- 

Сказал Дегтярев. 

   Глухарь и Дегтярев вышли 

из здания.—Иди на Ска-

довск, встретимся там, а я, 

пожалуй, проверю в другом 

месте.- Сказал Глухарь. Дег-

тярев пошел на Скадовск. 

Когда он пришел было уже 

темно, и он лег спать.  Ут-

ром Дегтярев просыпается, 

но Глухаря на Скадовске 

нет. Майор идет к Бороде.—

Борода, я ищу Глухаря. Мы 

должны были, здесь встре-

тится.—Глухарь оставил для 

тебя сообщение. Сказал, что 

пойдет к портовым кранам. 

Он узнал что-то новое о 

пропавших  сталкерах.– со-

общил Борода.  

  Дегтярев пошел к порто-

вым кранам. Возле дома он 

увидел  тело Данилы, но тот 

был мертв. Дегтярев поспе-

шил зайти вовнутрь. В доме  

увидел Глухаря, который 

лежал на столе, а возле него 

стоял Тремор.—Тремор, 

может, объяснишь, что про-

исходит? Я знал, что меня 

раскроют.  Ты уже понял, 

что это я убил Глухаря, так 

же как Данилу, и других 

пропавших сталкеров.- Ска-

зал Тремор.—Зачем тебе это 

было нужно?- спросил Дег-

тярев.  - Никому не пожелаю 

испытать  гемоглобинозави-

симость... От нее не отдела-

ешься. Иногда кажется, что 

способен прожить, не упот-

ребив ни одной капли крови 

за месяц, такое случалось, но 

потом.…Происходит взрыв, 

и начинаешь наверстывать 

упущенное.—Как тебе уда-

валось это скрывать? - Спро-

сил Дегтярев.—Когда я ра-

ботал в хирургии, донорской 

крови всегда находился из-

лишек. Но в Зоне… Я ду-

мал , в таких условиях мне 

будет не до болезни. Но 

ошибся.…Произошел как 

раз такой взрыв, и я больше 

не мог думать ни о чем дру-

гом. Я решил выдать убийст-

ва за нападения кровососов. 

Выбирал обычно, раненых.

… - А как Данила и         

Глухарь? - Данила прибежал 

ко мне за помощью после 

вылазки на кровососов. Он 

был ранен. Когда Глухарь 

договорился  с ним идти на 

кровососов, я понял, что 

долго мне не продержаться. 

Я еще защищал свою тайну, 

но уже не верил, что это 

удастся. Вскоре появился 

Глухарь. Он догадался обо 

всем, и попытался меня 

убить. Вот так. Мне жалко 

этих людей.…  - Я все по-

нял. Хватит болтовни.- Ска-

зал Дегтярев. Меня никто не 

сможет понять.—Сказал 

Тремор, и это били его по-

следние слова. Он достал 

пистолет и застрелился. 

Скрипников Кирилл. 

7 класс. 

Пропавшие сталкеры 
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Рисунок  

автора 

  Действие  происхо-
дит в вымышленном 
времени и пространст-
ве, у героев нет имён, 
только прозвища. При-
близительно за два-
дцать лет до начала 
действия фильма заре-
гистрировано падение 
метеорита. В этом 
районе начали проис-
ходить аномальные 
явления, стали пропа-
дать люди. Место 
получило название 
Зона, и поползли слу-
хи о некоей таинствен-
ной комнате, где могут 
исполняться желания: 
самые заветные, са-
мые искренние, самые 
выстраданные. Зону 
оцепили военными 
кордонами и колючей 
проволокой. Главный 
герой — Сталкер (от 
а нгл.  to  s tal k —
«преследовать краду-
чись») зарабатывает на 
жизнь, организуя неле-
гальные экспедиции в 
Зону. Его наняли быть 
проводником Профес-
сор и Писатель. Цель 
путников — найти ту 
самую Комнату.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 Гринько В.Д., учитель истории - 

Читаю много, особенно публицисти-

ческие и документальные книги . 

Власкина Е.Н, учитель нач. кл.- С 

удовольствием читаю серию рома-

нов о Гарри Потере английской 

писательницы Джоан Роулинг. Глав-

ный герой дважды одержал победу 

над Тёмным магом Волан -де -

Мортом.  

Кулькова Н.М., учитель физк-ры - 

Предпочитаю читать страшные 

истории , ужастики. 

Литвиненко В.И., завуч - Меня 

увлекают детективы. 

Сухова Е.А., учитель русс.яз. и лит. 

- Большое впечатление на меня 

произвела книга Элинор Портер 

«Поллианна».  Главная героиня   

умеет  при любых обстоятельствах 

радоваться жизни, помогать окру-

жающим ее людям. 

Шевцова Л.Е., учитель нач. кл. - 

Очень нравится читать любовные 

романы, сказки, книги о природе и 

животных. 

Еганян О.Ю., учитель нач. кл. - 

Люблю читать сказки А.С. Пушкина 

Блиц-опрос провела  

Тришкина Илона, ученица 6 класса. 

Блиц — опрос: любите ли вычитать? 

Счастливое пробуждение Василины 

подарить ей волшебный пода-

рок - хрустальный василек. 

Девушка очень обрадовалась 

цветку, не подозревая, что он 

несет в себе угрозу. Если хруп-

кий василек разобьется, то 

принцесса заснет вечным 

сном.  

  Получив подарок, Василина 

отправилась собирать грибы и 

ягоды, а цветок в лукошко 

положила. Девушка увлеклась.  

Она не смотрела под ноги, и 

вскоре споткнулась о корягу. 

Из лукошка на траву высыпа-

лось все, а последним выпал и 

разбился  хрустальный васи-

лек. Мгновение   и принцесса 

заснула.  Королевство погрузи-

лось сон. Зломан праздновал 

победу!   

  В это время  пастух Евсейка 

услышал что-то похожее на 

плач зайцев.  Он быстро сел на 

коня и поскакал в лес. Там 

юноша обнаружил гору листь-

ев. Это зайцы укрыли спящую 

девушку. Евсейка задумался: 

«Как разбудить принцессу»?  

Звери предложили Евсею пого-

ворить с  Мудрым Дубом. Де-

лать нечего и юноша отправил-

ся  за советом. Конечно, муд-

рое дерево подсказало выход: 

«Поцелуй, Василину! Если ты 

веришь в ее пробуждение 

всем сердцем, она проснется.  

Если не веришь, то и ты ус-

нешь крепким сном». 

 Евсейка   больше всего  на 

свете хотел, чтобы Василина 

улыбалась миру, пела чарую-

щим голосом и  дарила людям 

радость.  

Он вернулся в лес к месту, где 

спала принцесса. Девушка 

была так  прекрасна! Евсей 

нежно прикоснулся к ней. Ва-

силина вздохнула и открыла 

глазки.  Любовь связала пасту-

ха и принцессу.  Евсейка знал, 

что король не согласится  пас-

туху жениться на принцессе. 

Это закон. Принцесса должна 

выходить замуж  за принца.  

Но радость короля и королевы 

была так велика, что для Евсей-

ки  сделали исключение. При-

няли его во дворец,  сыграли 

веселую свадьбу. Потом все 

вместе жили долго и счастливо.  

А волшебник Зломан превра-

тился в мыльный пузырь и 

вскоре от злости лопнул.  

Смирнова Лиза. 4 класс.   

  В далеком королевстве жили 

король и королева. И у них 

родилась девочка, которая 

превратилась   скоро в очаро-

вательную  девушку Василину с 

открытой душой и добрым 

сердцем.  Ее очень любили. И 

только черный маг Зломан 

вынашивал коварный план.  

  Много лет назад ему не уда-

лось стать королем, т.к. его 

брат, отец Василины, был стар-

ше  и мудрее. Зломан всячески 

вредил королю, но теперь, с 

рождением Василины, его 

месть могла осуществиться.  

Зломан предложил брату-

королю поехать вместе с доче-

рью  в лес на охоту. Когда при-

дворные собрались, выясни-

лось, что паж заболел, поэтому  

вместо него взяли пастуха 

Евсейку. 

  Свита отправились в путь. 

Вечерело. На опушке леса 

решили остановиться поужи-

нать.  Зломан, тем временем, 

приготовил напиток сна для 

короля и придворных. Все  тут 

же уснули, кроме пастуха Ев-

сейки.  

   Рано утром Зломан вызвал 

Василину. Ему не терпелось 

 

Евсейка   больше 

всего на свете  

хотел, чтобы 

девушка снова 

улыбалась миру, 

пела чарующим 

голосом и дарила 

людям радость. 

Стр. 8 САПОГИ ВСМЯТКУ  

«Каждый успешный 

человек это прежде 

всего книги, которые 

он прочитал вовремя» 

Артемий Лебедев 

Рисунки автора. 
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Мама! Это слово самое первое в на-

шей жизни. Оно ассоциируется с чем-

то святым и любимым. Я люблю свою 

маму, она родила меня, воспитала, 

дала самое святое – Жизнь и бесконеч-

ную Любовь. Чтобы не случилось, я 

всегда буду любить свою маму.  

Мы от всей души поздравляем  мам, 

сестер, одноклассниц, учителей с 

праздником! (ученики МБОУ Никольской ООШ) 

Литературный альманах 
«Сапоги  всмятку», 
приуроченный к неделе 
русского языка и 
литературы. 
выпуск №1, март  2013 г. 

 

Новые стихи про маму 

Поздравляем всех с наступлением Весны!!! 

Самые родные.  

Работа художника  

Антона Куманькова  

(1958-2010). 

Редакция альманаха 

благодарит всех ребят, 

принявших активное 

участие в создании но-

мера, участников недели 

русского языка и литера-

туры в нашей школе. 

Большое спасибо роди-

телям за предоставлен-

ные фото– и  видеомате-

риалы, всем учителям 

школы, всем тем, кто 

оказал поддержку  изда-

нию нашего первого 

литературного альмана-

ха «Сапоги всмятку». 

Папа ушел в море 

Вдруг пусто в доме стало, 

Повисла тишина 

И мама так устало 

Присела у окна. 

 

Я руки ей на плечи 

Тихонько положил: 

-Туман сгустился, вечер, 

Ты лучше полежи… 

 

И пелена тумана 

Рассеялась чуток, 

И засыпая, мама 

Шепнула: - Мой сынок… 

Олег Бундур 

 

Мамин день 

Художник март нарисовал 

Простым карандашом: 

Замерзший лужицы овал, 

Деревья нагишом… 

Промокших серых воробьев 

И веточек канву, 

Наполненную до краев 

Печальную Неву… 

Я встретил маму, и вокруг 

Все сделалось иным, 

И город оказался вдруг 

Веселым и цветным! 

Марина Тахистова 
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