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Дорогие читатели!
Представляем вашему вниманию очередной сборник лучших работ учеников школы «Созвездие», посвященный самой
прекрасной поре жизни — детству, его печалям и радостям,
маленьким и немаленьким заботам, безоблачным мечтам,
фантазиям и веселым играм, любимым сказочным героям и
мягким игрушкам…
В этой книжке собраны реальные истории из детства учеников нашей школы. Эти истории о том замечательном времени, когда деревья были большими, трава — зеленой, а проблемы таяли, как снег под солнцем.
Надеюсь, читая эти искренние слова, вы получите настоящее удовольствие и почувствуете, как у нас всех много общего!
М. В. Апкаликова, заведующая кафедрой
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АКИМОЧКИН ГАВРИИЛ, 9Б
Руководитель М. В. Апкаликова

Что такое детство?

С другой стороны, детство индивидуально и неповторимо для каждого. Я считаю, что в этом заключается его прелесть, так как у каждого человека в таком случае останется
уникальный набор воспоминаний из детства, калейдоскоп
тех светлых событий, которые будут дарить ему радость и во
взрослой жизни.
Конечно, помимо радостных моментов в детстве были и
моменты печальные, так как идеально жизнь все равно не
сложится. Всегда будут какие-то проблемы, требующие разрешения. Но в детстве человек склонен видеть мир и жизнь
в позитивном ключе. И это очень большое преимущество
детства. Потому что любая проблема, какой бы трудной она
ни казалась, решаема. А ненужные переживания отнюдь не
помогут исправить ситуацию, а лишь ее усугубят. И здесь
дети, как бы парадоксально это ни звучало, оказались сообразительнее взрослых.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному,
заключу, что детство — уникальная, интересная и светлая
пора человеческой жизни, которая крайне важна и играет
большую роль в становлении человека как личности.

Что такое детство? Безусловно, это чудесная пора. Пора
открытий, достижений и становления человека как личности. Именно в детстве в ребенка закладываются те ценности, которые будут направлять его на протяжении всей
сознательной жизни. Информация и знания, полученные в
детстве, используются человеком на его дальнейшем жизненном пути. Исходя из этого, крайне важно правильно воспитать ребенка, закладывая в него нужные знания и вечные
ценности. Ведь в противном случае вы рискуете испортить
ему жизнь.
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АКСЕНОВА СВЕТЛАНА, 9А
Руководитель М. В. Апкаликова

«Детство, детство, погоди, постой!»

этом возрасте и понимаешь, что вроде бы это было еще вчера, а на самом деле прошло несколько лет... Тут приходит
осознание того, что ты стоишь на пороге взрослой самостоятельной жизни, скоро закончишь школу... И становится так
грустно осознавать, что твое детство заканчивается, — впереди взрослая жизнь. Если честно, мне так не хочется расставаться с целой Страной детства, полной запоминающихся
событий и ярких эмоций. Хочется остановить время, оглянуться и сказать: «Детство, детство, погоди, постой!»
Вырастая, мы все реже вспоминаем наше детство, полностью погружаясь в повседневную рутину. Но частичка детской души всегда останется в нас. Берегите её в себе, ведь это
самое чистое и светлое, что есть внутри человека!

Детство... Счастливая пора! Для меня это самое лучшее
время в жизни! Именно в этот период закладываются основы
мировоззрения будущего взрослого человека. Детская душа —
это очень тонкая и хрупкая струна, которая тянется ко всему
доброму и светлому, впитывает в себя, подобно губке, весь
окружающий мир. То, что происходит с человеком в детстве,
несомненно, оставит отпечаток на его взрослой жизни.
Иногда, задумавшись, шагая в школу или просто по городу, видишь счастливых маленьких детей, которые беззаботно бегают и играют со своими родителями... Как же это прекрасно! Сразу поднимается настроение, и ты дальше идешь
по улице уже с улыбкой на лице. Потом вспоминаешь себя в
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БЕЛОВ ВЛАДИСЛАВ, 9А
Руководитель М. В. Апкаликова

Детство — важная часть человеческой
жизни

зависит его будущее поведение в обществе. Именно поэтому
необходимо воспитывать в человеке в детстве лишь положительные качества, ведь, по мнению выдающегося академика
А. С. Лиханова, привычки, сложившиеся в молодости, сохраняются до глубокой старости.
И всё же взрослому человеку порой очень не хватает детского восприятия мира. Взрослый смотрит на вещи скептически, всегда ищет скрытый смысл там, где его попросту быть
не может. Ребенок же, как правило, более наивен (в хорошем
смысле этого слова). Он никогда не будет создавать себе проблемы сам, заставлять себя заниматься тем, что ему не по
душе, загонять себя в рамки определенного видения. Детство — пора безграничных фантазий и надежд. Блажен тот,
кто сумел сохранить эту «наивность» и во взрослой жизни.
Секрет детского счастья в том, что ребенок не ищет его
целенаправленно, а находит радость во всем, что его окружает.

Детство, пожалуй, самая необыкновенная и важная часть
человеческой жизни. Именно этот период является «подготовительным этапом» к захватывающему и невероятно трудному путешествию, именуемое словом «жизнь».
Несмотря на то, что детство пролетает мгновенно, тот
багаж, что был тогда заложен, человек несет с собой всю
оставшуюся жизнь. Недаром, перед тем как начать изучать
творчество того или иного деятеля, мы обязательно должны
ознакомиться с его биографией. От того, как мы воспитываем
своего ребенка, какие манеры и черты характера прививаем,
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БЕХТЕРЕВ НИКИТА, 8А
Руководитель М. В. Апкаликова

Чудесное детство
«Детство — самая счастливая пора в жизни человека» —
так все всегда говорят. И я тоже так думаю. Мне было хорошо в детстве. Всегда как-то спокойно внутри. Волнений
и переживаний я никаких не помню. Даже обид и слёз не
помню. Всё, кажется, было прекрасно.
У меня было много игрушек: мягкие мишки, зайцы, попугай, собачки, петушок — целый мешок мягких зверюшек.
Потом я коллекционировал модельки машинок, у меня их
было сто штук. Я их ровненько расставлял на полке. Даже
в школу в первый класс носил машинки: не мог расстаться
с ними.
У меня был самокат, велосипед с двумя маленькими колёсиками сзади для равновесия, ролики, скейт и, наконец,
настоящий большой велосипед. Он и сейчас есть, но я уже не
катаюсь, мне он кажется маленьким.
В детстве я любил смотреть мультфильмы, детские фильмы дома и ходить в кинотеатр с папой. Мы всегда посещали
премьеры детских фильмов. С мамой ходили в театр. В театре мне нравилось больше.
Я любил играть в шахматы с дедом, ездить с ним на дачу
и качаться там на качелях. Ходить купаться на речку через лес, играть в траве. Мне нравилось, как пахнет травой и
землёй.
Всё-всё в детстве здорово! Зоопарки, цирки, выставки кошек, катание на пони, игра в траве — в детстве. А сейчас всё
по-другому, наверное, потому, что детство прошло.
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БЛИНКОВА АНГЕЛИНА, 9Б
Руководитель М. В. Апкаликова

Благоприятное время

Детство — это слово, заставляющее старичков улыбнуться и с тоской вздохнуть, людей среднего возраста с гордостью
посмотреть на детей, а юношей погрустить о былой безмятежности, которая совсем недавно была им присуща. Единственные, для кого это слово звучит как что-то непонятное
и загадочное — это дети. Они совершенно беззаботные существа; как жаль, что не ценят они своего времени. У каждого
детство ассоциируется с чем-то весёлым, радужным, волшебным и необъятно желанным. У меня это слово связано со
множеством ярких красок, изобилием игрушек, раскрасок,
коробок с пластилином, а также посёлком, находящимся на
берегу Волги.
11

Моё детство проходило в очень благоприятное время, в
благоприятном месте и при благоприятных обстоятельствах.
Всё то время было поглощено фантазиями, сказками, музыкой, танцами и безграничной заботой моих родителей.
Я, право, не знаю родителей заботливее, чем мои. Никогда меня не мучила тоска, наоборот, я не знала, за какую
игру взяться в первую очередь. Солнечными летними днями
я могла играть во дворе с подружкой-соседкой. Игр у нас
было множество, а самая любимая — лепить из пластилина
фигурки. Интересней всего мне было играть с соседскими
ребятами, которые приезжали из города на летние каникулы
к своим бабушкам и дедушкам. Я узнавала от них множество
необычных игр и любопытных историй. Зимой моим любимым занятием было катание с горы на санках, ведь зимой
не страшно упасть, совсем наоборот, это доставляет огромное удовольствие. Зимними вечерами я охотно слушала, как
мама читала мне сказки. Конечно, для ребёнка все времена
года хороши, всегда найдётся ему забава, но лучше всего весна. Особенно я любила и по-прежнему люблю апрель, потому что в это время весны, когда солнце уже ласкает своими
лучами, а ветерок ещё прохладный, как никогда моё сердце
переполняется мечтами. Тогда я ходила вместе с братом и
мамой в лес, наблюдала за разливом реки, изучала деревья,
цветы, травы, плела венки из одуванчиков, дышала чистейшим воздухом и просто наслаждалась жизнью. На душе моей
было так спокойно и свободно, что я могла сорваться с места
и побежать. Я бежала и чувствовала, как приятно обдувает
моё лицо весенний ветерок, как развеваются на ветру мои
светлые волосы и как я счастлива.
Счастье — вот что припоминается мне, когда я думаю о
детстве. Тогда это чувство никогда не покидало меня. Хочу
признаться, что я никак не могу привыкнуть к тому, что я
больше не ребёнок. Но я понимаю, что меня ждут впереди
ещё более запоминающиеся события, яркие впечатления и
великие дела, поэтому мне следует оставить детские фантазии и открыть новую страницу своей жизни — отрочество.
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ВАСИЛЬЕВА АЛЕКСАНДРА, 10-й класс
Руководитель И. В. Тимохина

Любимое воспоминание
«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства!
Как не любить, не лелеять воспоминания о ней», — писал
Л. Н. Толстой, и мне хочется присоединиться к словам замечательного классика, потому что они относятся и к моему
детству тоже.
Могу с твёрдой уверенностью сказать, что у меня было
счастливое детство, счастливая семья. Мои папа, мама, дедушка и бабушка дали мне очень много, и теперь, став почти
взрослой, я прекрасно понимаю, что счастливым детством я
обязана им. Уважение, забота и взаимопомощь — именно на
этом строятся отношения в нашей семье. Что бы ни случилось,
я всегда могу рассказать всё родным и попросить помощи.
Огромный вклад в моё воспитание внесла бабушка. Уже
с малых лет я путешествовала с ней по нашей необъятной
стране. Особенно интересно было ездить по пушкинским местам. Михайловское, Тригорское, да и сама могила Пушкина
произвели на меня неизгладимое впечатление. Также бабуля
привила мне огромную любовь к чтению. Я до сих пор не
понимаю, как можно не любить читать? Ведь книга — это
целый мир, погружаясь в него, ты сопереживаешь героям и
иногда хочешь побывать на их месте.
Я очень люблю природу и активный отдых. С родителями мы часто ходили в байдарочные походы, отправлялись в
горы. Никогда не забуду, как папа учил меня кататься на
лыжах.
Моё самое любимое воспоминание из детства, как папа,
мама и я сидим у тлеющих угольков костра, смеёмся и поём.
Я играю на гитаре, рука уже устала, меня клонит в сон, но
необъяснимое ощущение счастья от улыбок родных заставляет меня играть вновь и вновь.
Я могу бесконечно перечислять, сколько всего прекрасного было в моём детстве. Эти воспоминания останутся в моём
сердце навсегда!
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ШИБАНОВА ЕЛЕНА, 10-й класс
Руководитель И. В. Тимохина

КОРОЛЁВ ИВАН, 6А
Руководитель И. В. Тимохина

Счастливая пора детства
Детство — это самая беззаботная и счастливая пора. Только понимаем мы это лишь тогда, когда становимся взрослыми. Это очень важный период в жизни каждого человека. Именно в эту пору в сознание ребёнка закладываются
правила и привычки, которые в будущем будут определять
его поступки и поведение. Впечатления детства всегда очень
тёплые и добрые, потому что в этот период жизни ты ещё
наивен и ко всему относишься с восторгом.
Моё детство было очень счастливым и запоминающимся.
Я помню каждое мгновение, проведённое со своими родителями. Они всегда были рядом и помогали мне в трудную
минуту. Я ничего от них не скрывала, так как у нас всегда
были очень доверительные отношения. Папа каждое воскресенье водил меня в парк аттракционов. С каким восторгом
мы катались на каруселях, а потом с удовольствием ели сладкую вату, которая казалась нам самым лучшим лакомством
на свете. Мама... Она всегда пела мне колыбельные песни, и
это были самые счастливые моменты. Её завораживающий
голос успокаивал, с ним уходили все тревоги дня, и я засыпала счастливая. Бабушка и дедушка тоже внесли огромный
вклад в моё счастливое детство. Бабушка всегда занималась
со мной, и благодаря ей я в пять лет уже читала без запинки.
Она придумывала какие-то головоломки, игры, которые развивали меня. А мой дедушка привил мне любовь к природе,
учил меня быть выносливой и не бояться трудностей. Я часто ездила с ним за Волгу на рыбалку. Мы жили в палатке,
варили уху из выловленной нами рыбы. И хоть с тех пор я
терпеть не могу рыбу, но я до сих пор вспоминаю об этих поездках с трепетом.
Мне дороги воспоминания о моём детстве, и я счастлива,
что у меня такая дружная и крепкая семья, которая стала
для меня опорой в жизни. Мне хочется сказать огромное спасибо всем своим родным и любимым людям за это беззаботное и счастливое время.
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***
О детстве своём я вспоминаю,
Такую картину себе представляю:
Как в садик иду я за руку с мамой,
Как на травке лежу, укрываясь панамой.
Как велосипед был железным конём,
Как любовался чудесным днём,
Как с дедушкой вместе ходил в кино
И комментировать пытался его.
Как с папой ходили мы в зоопарк,
И местом раздумий был городской парк,
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Как с братом, сестрою вместе играли,
Из кубиков слово «СЕМЬЯ» собирали.
Как школьный переступил я впервые порог
И каждый урок пошёл мне впрок,
Как с бабушкой вместе я жарил блины,
И со сгущёнкой съедались они.
Как на рыбалке поймал я гибрида,
И, зажарив его, мама сказала: «Вкусная рыба».
Как с дедушкой ездил я в Песковатку
И ночью собаку кормил я украдкой.
Перечислять я ещё могу долго,
Но задерживать читателя просто нет толку,
Простите меня, дорогие друзья,
Просто рифмы закончились у меня.

БЛИНОВА АНАСТАСИЯ, 6А
Руководитель И. В. Тимохина

***
Любой из нас о чём-то да мечтает,
Причём стыдиться этого нельзя,
Счастливые минуты вспоминает,
Невольно в детство взор перенеся.
Что было там? О чём тогда мечтали?
Что в детстве было главное для нас?
Как мы с подругами в снежки играли
И крепость строили вдали от взрослых глаз?
Иль, может, как бежали, задыхаясь
От счастья, радости и беззаботных фраз?
Или по лужам прыгали мы, наслаждаясь
Весной, так радующей детский глаз?
Разоблачая серость будних дней,
Которые затягивают наши души,
Переношусь я в детство поскорей,
Там было всё намного лучше.
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ГОНЧАРОВА АРИНА, 5-й класс
Руководитель Н. А. Фролова

Мир детства
Мир детства — это мир волшебства, в котором дети могут
не только играть, рисовать, гулять, строить песочные замки,
но и быть героями сказочных историй, которые они придумывают сами. Это время, когда ребенок может представить
себя космонавтом, волшебником, путешественником или же
археологом и искренне верить в придуманное.
Эта пора, эти чудесные радостные эмоции и детские мечты всегда оставляют добрые, хорошие и светлые воспоминания на всю жизнь.
В детстве никогда не скучно. Детство — это всегда свобода, когда нет никаких обязанностей, забот и хлопот. Когда можно весь день заниматься только тем, чем хочется, —
играть в разные игры или гулять, радоваться самым простым
вещам: яркому солнцу, плывущим в небе облакам, пробегающей мимо собаке... Именно поэтому от взрослых часто можно
услышать фразу: «Как хорошо быть маленьким! Вот бы вернуть это замечательное время!»
Я считаю, что детство — это самый прекрасный период
в жизни каждого человека. И хотя оно у всех проходит поразному, я никогда не слышала, чтобы кто-то вспоминал о
детстве плохо. Ведь детство — это здорово!
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ТИШКОВ ДАНИИЛ, 7-й класс
Руководитель Н. А. Фролова

Замечательное время

Детство — это особый период в жизни каждого человека. Это замечательное время, в которое мы постоянно хотим
вернуться.
Основная и самая беззаботная часть моего детства уже
прошла, но это не мешает ему быть наполненным самыми веселыми и яркими событиями. Мама и папа делали и делают
моё детство счастливым. Летом родители берут меня на гастроли и мы все вместе посещаем разные города. В нашей семье любят проводить свободное время с пользой: мы читаем,
гуляем, играем в настольные игры. Нам всегда нравится быть
вместе и поддерживать друг друга. Мои родители меня любят, во всём помогают, и мне иногда кажется, что они вместе
со мной возвращаются в эту замечательную пору — детство.
Я очень рад и счастлив, что у меня такое детство: беззаботное, яркое, веселое.
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