Альманах
Выпуск № 1 ( октябрь, 2021 г. )

«Осень, осень...»
Осень, осень... Сколько образов,
ассоциаций связано с этим временем
года! Наши дети по-своему выражают
отношение к осени. Для одних — это
прекрасная

пора,

золотая

чудесные,

разноцветные

осень,
краски,

богатый урожай, радость и счастье, для других — дождь, грусть и даже
первый снежок.. Но все они едины в одном: краски осени самые
замечательные: яркие, неповторимые. Об осени можно говорить и писать
бесконечно.
Наступила золотая осень.
Еще недавно зеленые листья стали
желтыми. Природа, как будто
царица, облачилась в позолоченные
одежды. Пришла пора спокойствия,
умиротворения и гармонии.
Наблюдая данное время года, можно
заметить, насколько окружающий
мир величественен
и чудесен.

Осень - очень лиричное время года. Многих поэтов и писателей
"посещала" муза именно в этот сезон. Данное время года было любимым
для Александра Сергеевича Пушкина. Красота, гармония и эстетика
вдохновляли его на написание самых прекрасных произведений. Например, в
Болдинскую осень он написал одно из самых известных произведений
"Моцарт и Сальери". Пьеса как будто дышит музыкой, творчеством и
вдохновением, несмотря на трагичный сюжет. В ней показано, насколько
сильно важно вдохновение для творческого человека, и как оно меняет его
жизнь и творения. Исходя из этого можно понять, как сильно Александр
Сергеевич любил осень...
Осень... Самое незаурядное и сказочное время года. Природа
окрашивается в другие цвета! Удивительно! В этот сезон по-настоящему
можно поверить в чудо, ведь оно прямо за окном.

Ксения Козлова (10 класс)

Сочинение по картине «Осень»
На картине мы видим,
что наступила осень. Небо
чистое, лазурное. Природа
надела свой золотой наряд.
Но всё-таки кое-где есть
ещё и зелёные листья. Вода
чистая, прозрачная и
зеркальная. Деревья
отражаются в воде, словно
в зеркале. Мне очень
понравилась эта картина,
потому что она красочная.
Голышевский Сергей(6 класс)

Осенняя погода
Стояла осенняя погода. Небо было холодное и серое. Изредка свистел
пронзительный ветер. Лил сильный, холодный дождь. Было слышно, как он
барабанит по крыше. Прозрачные капли, словно бриллианты, блестели на
солнце. Ветки деревьев были почти голые. Только на некоторых из них
оставались красные и жёлтые листья. Разноцветные краски осени
нравятся многим людям, но я не очень люблю осень, потому что это
хмурая пора.
Голышевский Сергей(6 класс)

Осенний снежок
Сегодня октябрьским
утром выпал первый
снег. Я, полный радости,
оделся, позвал друзей, и
мы вместе стали играть
в снежки. Первый снег
был рыхлым и мягким,
он таял прямо в руках, превращаясь в воду. Но всё равно мы были рады
этому первому белоснежному снегу. Бегая по улице, уворачиваясь от
«вражеских» снежков, мы веселились этой игре. Как всё - таки
здорово, что выпал первый снег!
Мы также любовались деревьями без листвы, которые
оказались покрыты влажным снегом. Нас поразила эта зимне осенняя красота природы. Природа, засыпанная этим бело - серым,
влажным снегом, как будто готовилась ко сну. И птицы полетели на юг до
очередного пробуждения природы.
Денисов Евгений (7 класс)

Осенняя прогулка
В один прекрасный осенний день я
решил прогуляться до озера и посмотреть
на пейзаж. Когда я вышел на берег, мне
открылся чудесный вид через деревья на
озеро. Озеро, как зеркало, блестело, потому
что не было ветра, вода в нём блестящая и красивая.
Лес окрашен в жёлто-красные цвета, и листья начали опадать, и
лишь немногие деревья были с зелёными листьями, словно напоминание о
летних днях. На горизонте виднелись высокие горы, и они казались
величественными, словно касались голубого неба. Я восхищался красками
осени в сентябре.
Денисов Евгений (7 класс)
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Альманах
Выпуск № 2 (Декабрь, 2021 г.)

Зимушка -зима
Зимний день
Зимний день. Зима - мое самое любимое время года. Можно поиграть в
снежки, полепить снежную бабу или погулять с моей собакой. Альма резвится,
ведь на улице так хорошо. Ай! Альма врезалась прямо в меня, но меня это
нисколько не огорчило. Я взял снежок и кинул в свою собаку. Она отпрыгнула
и испуганно посмотрела на меня. Альма не ожидала такого от своего хозяина. Я
подошел и попытался погладить ее. Она снова отпрыгнула и как ни в чем не
бывало радостно побежала от меня, как бы играя со мной в салочки. Я побежал
за ней и подскользнулся. Мне было немного больно, но я быстро встал и,
отряхнувшись, показал собаке, что в такие салочки я играть с ней не собираюсь.
Она огорченно посмотрела на меня и побежала дальше. Я же шел следом,
держась за правый бок.

Я смотрел на мир и

любовался красотами снежных улиц.
Деревья и дорога были покрыты снежным
покровом, и это выглядело очень завораживающе.
Дома "смотрели" на меня как бы исподлобья из
снежного одеяла. Хрупкие снежинки падали на
мой нос и сразу же растаивали. Я слышал зов
поездов, зов того, что они отправляются в дорогу.
На улице было настолько тихо,что из-за этих

звуков мне стало немного не по себе.
Но вот уже вечер, и надо возвращаться домой. Я нацепил на Альму
поводок, и мы отправились отогреваться в теплом помещении.
Так закончился обычный зимний день.
Онисяр Анастасия, 7 класс
****************************************

Зима в лесу
Зима - это снежное, холодное
засыпает.

время года. Это пора, когда природа

Кажется, что время

замедлилось, и природа заснула.
Опали все листья, и деревья без
них кажутся голыми,
безжизненными. Выпавший
белоснежный, чистый снег
покрыл весь лес, и спящие
деревья оказались словно в
сказке. Высокие, неподвижные,
они, словно изваяния, застыли, замерли.

(Рисунок Онисяр А.)

Животные готовятся к спячке, птицы улетают на юг до следующей весны,
а белка поедает запасённые в дупле орехи, шишки. Осенью медведь, как
следует наевшись разной пищи, впадает в спячку на всю зиму в заранее
подготовленной берлоге.

Зимой заяц пытается найти еду в лесу и попутно

спасается от хищников, сливаясь со снегом, заранее поменяв цвет своей шерсти
с серого на белый. Волк желает поймать себе несколько зайцев для пропитания
в этот жёсткий зимний период.

Хитрая рыжая лиса ищет себе пищу под

снегом, чтобы пережить зиму и дождаться весны.
Зима- это красивое, приятное, но суровое время года.
Денисов Евгений, 7 класс
****************************************

Миниатюры
Зимний лес.
Как на улице свежо! Холодный ветер слегка обдувает лицо, щеки от этого
краснеют. Погода просто прекрасная. Солнечные лучи слегка растапливают
снег, поэтому надо быть осторожней - этот самый снег превращается в лед и
можно просто-напросто подскользнуться. На улице минус пятнадцать, но это
мне не мешает, ведь на мне надето теплое пальто.
Онисяр Анастасия, 7 класс

Прогулка
В один из прохладных зимних дней я решил погулять по лесу. На одной
из тропинок я решил сесть на пенёк, покрытый снегом, чтобы осмотреться
вокруг и заодно полюбоваться красотой зимнего леса.
Гуляя по лесу и проходя мимо укутанных снегом деревьев, я осознавал,
насколько красив бывает зимний, сонный лес. Как привлекательно и свежо в
нём. Как следует насмотревшись на деревья, я решил вернуться на то место, где
стоит пень. Найдя ту тропинку, по которой я шел несколько минут назад, я
посмотрел вниз и увидел снежный ковёр, длившийся до самого выхода из этого
леса.
Денисов Евгений, 7 класс

Зима
Зима - одно из моих любимых времён
года. Ведь зимой происходят чудеса.
Наступает самый главный праздник Новый Год.
Зимой можно наблюдать за разными
пт ица м и: во ро бь ям и, с ин ица м и,
снегирями. Воробьи дерутся из-за
кусочка сала, синица ждёт свежих
зёрен, а снегирь просто радует глаз.
Ещё мы радуемся зимним забавам. Мы лепим из снега весёлого
снеговика, вихрем летим на санках с большой горки. с озорным смехом играем
в снежки. Моё любимое занятие зимой- кататься на санках.
Мне нравится зимняя природа. Макушки деревьев укрыты снегом словно
белыми шапками. Снег, как белый ковёр, застелил всё вокруг. На белом-белом
снегу видны следы собак и кошек. Зимнее небо над нами голубое, чистое.
Яркое солнце слепит глаза.
Зима - моё любимое время года, потому что эта чудесная пора.
Голышевский Сергей, 6 класс
Уважаемые учителя,
ребята и родители!
Поздравляем вас
с Новым годом!
Желаем в новом году
огромного здоровья,
благополучия,
счастья и успехов!
Зимний выпуск альманаха подготовили:
учитель русского языка и литературы
Борискина Г.Г.,
обучающиеся Центра специального образования
Анастасия Онисяр, Евгений Денисов, Сергей Голышевский

(Рисунок Голышевского С.)

Альманах
Выпуск № 3 (Январь, 2022 г.)

«Рождественские
традиции»
Рождество - это праздник, который отмечают седьмого января. Рождество
празднуют в честь
рождения Иисуса
Христа. Символом
праздника является
красивая

ёлка.

Рождество называют
светлым праздником,
потому

что

он

выражает чувство
радости, любви,
искренности. В России
существуют традиции: на Рождество зажигают свечи, устраивают колядки, а
православные люди соблюдают пост.
Колядки-это песни, в которых поётся об Иисусе Христе и о его рождении.
Колядки-это торжественные, радостные песни, в которых выражается
покорность, радость, хорошее настроение. Колядующие желают хозяевам
хорошего урожая, благополучия. Рождество-весёлый праздник!
Евгений Денисов, 7 класс

Рождество один из самых
главных
христианских
праздников.
Рождество
символизируется
с

рождением
Иисуса Христа,

когда родился Христос, на небе зажглась Вифлеемская звезда.
Почему Рождество - это светлый праздник? Он связан с верой,
надеждой и любовью. Рождество ассоциируется с волшебством и радостью.
В России Рождество отмечается седьмого января, а в Европе двадцать
пятого декабря. В европейских странах на Рождество традиционно пекут
пряники и рождественский кекс. В России — калачи, колядки и козули (так
называли поморские и уральские пряники, украшали их глазурью и вешали на
ёлку).
Но всё — таки основная рождественская традиция в России —
колядки. Колядки - это обрядовые рождественские песни, в них идёт речь о
прославлении Бога, в колядках звучит весёлое настроение. После спетой
колядки детям давали угощение, люди верили, что если впустить в дом
колядующих, то год пройдёт благополучно.
Рождество — самый волшебный, радостный, весёлый праздник.
Сергей Голышевский, 6 класс

Рождество — семейный праздник
Рождество - один из самых светлых праздников, его любят и взрослые, и
дети. Как же его празднуют? Кто - то запекает утку с яблоками для
праздничного стола, кто - то идет в церковь, потому что это православный
христианский праздник, но у каждого человека стоит дома елка, и
приготовлены подарки для близких людей...
По нашей семейной традиции в этот светлый праздник мама запекает
утку с яблоками и готовит домашний черемуховый торт. Вечером мы
собираемся за столом, отпускаем старый год, все проблемы и невзгоды,
которые были в нем, желаем друг другу только счастья, успехов и удачи в
наступающем году.
Я считаю, что Рождество - самый семейный праздник, потому что именно
его хочется провести дома в уютной обстановке рядом с родными людьми.
Ксения Козлова, 10 класс
История праздника «Коляда»
В старину на Руси
говорили: «Солнце
поворачивало на лето,
зима –на мороз!».
Наступал самый
светлый зимний,
народный праздник –
Святки («Святки», т. к.
народные гуляния
попадают на святые дни
–
священные праздники
—
Рождество и Крещение).
Длился он две недели.
Святки делятся на три
праздничных этапа.
Первый 7 января – праздник Рождества Христова – святые вечера. Второй –
Щедрый вечер, Старый Новый Год. Третий – Крещение, страшные вечера.
Издавна на Руси в Святки проходили самые шумные гулянья с колядками,
таинственными гаданиями, любимыми песнями и праздничными угощеньями.

Праздник этот самый длинный,
Он веселый и старинный.
Наши прабабушки и прадедушки
Веселились две недели,
От Рождества и до Крещенья,
Приготовив угощенье.
Пели разные колядки.
По дворам ходили в святки,
Наряжались и шутили,
Праздник ждали и любили
Коляда — так назывался старинный рождественский обряд прославления
праздника Рождества Христова песнями.
В Древней Руси это был наиболее любимый праздник. В В зимние вечера,
когда совсем смеркнется, по домам ходила Коляда. «Уродилась Коляда
накануне Рождества,»- распевали за окном колядовщики- деревенские парни и
девушки.
Когда-то на Руси воспринимали не как ряженого, а как божество, причём
одно из самых влиятельных. Коляде посвящали предновогодние дни, в её честь
устраивали игрища. Полагают, что Коляда признавалась славянами за божество
веселья, потому-то её и призывали, кликали в новогодние празднества весёлые
ватаги молодёжи.
Парни и девчата, дети рядились и группами ходили по домам,
поздравляли с праздником. Ряженые, так их называли, стремились нарядиться
так, чтобы не быть узнанными: лица мазали сажей, надевали маски. Чаще всего
переодевались в животных – медведя, козу, быка, коня и т. д. Иногда ходили
целыми семьями.
Они без приглашения с шумом, гамом врывались в дома, внося в них
оживление и веселье. Разыгрывались различные сценки, потешавшие зрителей,
которые нередко сами становились участниками действа.
Желали наилучшего специальными песенками – колядками. Колядки (от
латинского. "календы" - название первого дня месяца у римлян) - это
специальные песни с пожеланиями богатого урожая, здоровья, согласия в
семье.
Во время святок никто не работал. С этим временем связано много
веселья, обычаев. Наши предки верили, что в это время силы добра и света
побеждают силы зла и тьмы. Этот праздник считался колдовским, волшебным
временем. Обычай «кликать коляду» был известен по всей Руси: под окном
каждого дома пелись колядки с пожеланиями всего хорошего, а хозяева
одаривали колядующих пряниками, пирогами, сладостями, мелкими
денежками.

Коляд-колядин,
Я иду к вам не
один!
Тетушка
добренька,
Дай кусочек
сдобнинька,
Не режь, не ломай,
Лучше весь
подавай.
Коляда, коляда,
Ты подай пирога,
В сундучок
монетку,
А в мешок
конфетку!
Хозяева колядующим высказывали хорошие пожелания в наступающем году и
угощали. Считалось, что в будущем году достаток семьи напрямую зависел от
подарков и угощения колядующих. В святки принято гадать, и особенно это любили
молодые девушки делать перед рождеством. Заканчиваются Рождественские святки
— Крещением (19 января). В этот день освящают воду, которую считают крещенской
водой и хранят в течение года.

Рождество говорит о том, что кто - то родился. По библейской легенде, 7
января, у Пресвятой Девы Марии в городе Вифлееме родился Иисус Христос –
Сын Божий. Весть о рождении Иисуса разнесли небесные ангелы. На небе
появилась Вифлеемская звезда.
Рождество – это ожидание счастья, мира, домашнего тепла и семейного
согласия. Наши прадеды очень ждали и любили этот праздник. В храмах и
церквях проходили праздничные богослужения. В этот праздник славили,
хвалили, прославляли Христа, Новый год и будущий урожай.
Григорий Лаврентьев, 9 класс

Как празднуют « Коляду»
Коляда был у древних славян
праздником народившегося
солнца, днем рождения
солнечного года. Со временем
колядование стало тесно связано с
прославлением Христа. На
Рождество ходили с детьми,
носили с собой «вертеп»,
показывая представления на
евангельские сюжеты. Поэтому

совсем не удивительно, что в колядках так тесно переплетены языческие
мотивы с христианскими. И в наши дни наряженные взрослые и детвора ходят
по дворам и при помощи недлинных песенок — колядок — желают хозяевам
счастья и процветания в новом году.
Как колядовать в наше время: Колядуют вечером, 6 января. А утром 7 января
рождествуют, поют рождественские песни и всех поздравляют с Рождеством
Христовым. Щедруют 13 января, а на следующее утро, на рассвете, посевают
(засевают) зерном. Посевать (засевать) ходят к крестным, близким и
родственникам. Но первым в этот день в дом должен зайти мужчина, так как
считается, что девушки не приносят счастья.
Глава колядующих – звездарь. Это
человек, который идет первым и несет
з ве з д у . На р ол ь з в е з д а р я вс е г д а
выбирался человек, который имел
громкий красивый голос и лучше других
знал колядки. Звезда для колядований
восьмиконечная. Ее запросто можно
вырезать из плотного картона и украсить
блестками или битыми елочными
игрушками. Есть вариант посложнее:
звезда из проволоки, которую потом
обматывают цветными ленточками.
Следующим по старшинству идет звонарь. Этот человек — тоже
неотъемлемая часть колядующего «коллектива». Его обязанность – нести
большой колокольчик и оповещать людей звоном о том, что идут колядующие.
Третьим важным колядующим является мехоноша. Ему приходилось
носить все то, что хозяева
домов набросают
колядующим: конфеты,
печенье, деньги и т.д.
Именно набросают, так
как колядующие не
должны брать ничего из
рук – все подарки хозяева
должны класть прямо в
мешок. Мешок можно
сделать из плотной яркой
ткани и украсить.
Украшения могут быть
как вышитые, так и нарисованные. Это может быть солнце, звезды, месяц, так
как в старину этот праздник символизировал переход от ночи ко дню и от зимы
к лету.

Костюмы для колядок. Весь колядующий «коллектив» должен быть одет
подобающим образом. Рядятся на Рождество в самые яркие одежды — пестрые
юбки, бабушкины платки, ленты, бусы, серьги, перстни. Щеки можно
разрисовать румянами, накрасить губы. Если после Нового года остались
карнавальные маски, они тоже пойдут в дело. Маски могут быть
разнообразными: звери, домовые, Баба-яга и вообще сказочные персонажи.
Наденьте старую дубленку мехом наружу, украсьте себя небольшими рожками
и разноцветными ленточками. Запаситесь конфетти и серпантином, чтобы
создать праздничное настроение.
Авелина Янда, 10 класс
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Весенняя мелодия
Звуки весенней природы.
Весна - это чудесное время года, когда природа начинает цвести. Самый
первый звук, который можно услышать ранней весной - это пение птиц. Вот
звонко поёт синичка: «Пи-пи». Вот слышится звонкий голос воробья: «Чирик чирик». Когда человек слышит пение птиц, он испытывает разные чувства:
радость, наслаждение, теплоту в душе. Я живу рядом с лесом и каждое раннее
утро слышу пение птиц, шорох деревьев.
Листья деревьев касаются друг друга, качаясь на ветру. Весной на берегу
реки также можно услышать звук журчания воды, течения ручья, буль - буль,
хлюп-хлюп.
Во время весеннего пробуждения природы сердце радуется появлению
новой жизни.
Денисов Евгений

Лес весной
Лес и весна. Как много красоты в этих двух словах. А если соединить их,
то будет вообще диво-дивное. Я люблю это время года. Всё начинает назревать,
пахучие вещества выходят наружу из распускающихся цветов и ягод. Всё
оживает после долгой зимней спячки. И люди, приезжая в лес, тоже
включаются в этот процесс. Души людей радуются и благоухают. Зеленеют
листья, и цветёт черемуха. Раскрывшись полностью, листья выглядят такими
живыми, словно в их зеленых жилках и правда течет кровь.
Начинает цвести багульник. Цветение его - замечательный процесс. В
середине мая совершенно голые и
незаметные веточки надевают на себя
пурпурную шапочку. Эти шапочки
видны на каждом кустике. При этом
кусты собрались в небольшие группки,
они не растут отдельно. И сопки
издалека кажутся нежно-фиолетовыми,
яркими. Чтобы понять, насколько это красиво, надо увидеть это.
Сосны все такие же высокие и стройные, единственное что изменилось,
они позеленели, и на них начали назревать молодые шишки.
Весной начинают распускаться разные красивые цветы. Самый главный
из них - подснежник. Именно он своим
цветением говорит, что зима подошла к
концу.
Весна - прекрасное время года. Можно
прогуляться по свежему, цветущему
лесу и насладиться запахом разных трав
и цветов.
Онисяр Анастасия

Здравствуй, весна
Весна...Морозные дни сменяются на более теплые, но холодный ветер
пока что не уступает все место теплу. Природа понемногу просыпается и
начинает приводить себя в порядок. Появляются первые почки на деревьях,
небольшими островками на земле видна зеленая трава. Слышны первые
весенние песни птиц. Растаял снег... Здравствуй, весна!
Козлова Ксения

Весна
Весна — это чудесное время года. Я люблю весеннюю пору, потому что
всё цветёт и зеленеет.
Вот показались серые серёжки вербы.
Верба — символ пробуждения природы, так
же, как и подснежник.
Подснежники —
первые весенние цветы. Они очень красивые, у них
голубые бутоны, жёлтая сердцевина и приятный аромат.
Постепенно город наполняется зелёными
красками. Вот уже расцветает душистая черёмуха, и весь

город наполняется сладкими ароматами. На зелёных листочках звенят белые
бутоны. Такая красота несомненно украшает весенний пейзаж.
Зацветает наш забайкальский багульник. Из моего окна я вижу багуловые
сопки. Нежно-розовый цвет радует глаз.
Природа наряжается!
Голышевский Сергей

Весна, Весна, ты так
прекрасна!
Своей красой многообразна…
Вокруг цветёшь и зеленеешь,
Своим теплом ты душу
греешь.
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