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Колонка редактора

Осень… Осень жизни. Золотая осень.

Наша осень – школьная. В этом году она необычная.

Ещё недавно никто бы и не поверил, что встречать осень 2020-го мы будем дома. Без 

безмятежных прогулок по Москве, без шелеста листьев в парках и скверах. Мы 

соскучились по друзьям, одноклассникам, коллегам и хотим их увидеть не в экранах 

монитора, а наяву.

Всё впереди! Мы ещё будем встречать закаты и рассветы, наблюдая за ними не из 

окна, а на природе…

Да, мы теперь чаще смотрим на небо, и это замечательно. Как говорили великие, небо 

– это одна из двух истин…

Щедра осень на праздники. Как по-домашнему тепло и весело мы отмечали их 

всегда!.. Поздравим 24 ноября наших МАМ и БАБУШЕК!

Молчанова О.В.

ДЕВИЗ ЖУРНАЛА:

ДЕРЖИСЬ ПОЗНАНЬЯ, РЕЦЕПТОВ – МИЛЬОН!

ТЕБЕ ПОМОЖЕТ НАШ «КАМЕРТОН»! 2



НЕБО

Не всегда есть возможность остановиться и поглядеть вверх…

А из окна седьмого этажа времён карантина видишь именно его. 

Такое оно разное: нежно-голубое, жемчужное, розово-серое… И вспоминаешь слова 

великих: «Есть только две истины: небо над головой и нравственный закон внутри 

себя…»

Молчанова О.В.

3



Липатова Вера               

Эта весна выдалась очень странной и необычной. Новый вирус «запер» по домам всех 

жителей нашей страны. Скажи кто-нибудь год назад, что у людей резко подскочит интерес к 

искусству, многие не поверили бы. 

Изолированное искусство.

«

Хотя именно так и

случилось –

парадоксально, но факт.

Народ потянулся к

живописи. В глобальной

сети придумали

флешмоб. Нужно было

воссоздать шедевры

живописи в домашних

условиях. Вот народ и

принялся креативить, кто

как может.

Наша семья тоже

не осталась в стороне.

Мы виртуально погуляли

по музеям всего мира.

Посмотрели, что можно

сделать дома из

подручных материалов.

Свой выбор остановили

на русских художниках.

« Купчиха за чаем»

Бориса Кустодиева

привлекла наше

внимание яркостью

красок на фоне

провинциального

пейзажа. Некоторых

предметов для точного

воплощения у нас не

было, поэтому пришлось

придумывать им замену.

Вместо роскошного

самовара взяли яркий

электрический чайник,

трехцветного кота

заменил наш черный кот

Бармалей. Желтые

ластики стали

шикарными золотыми

серьгами. 4



«Всадница» Карла Брюллова «поддалась» нам тяжелее. Не было коня, но был 

велотренажер. Вместо маленькой девочки пришлось взять куклу.  Наш верный  кот 

выступил в роли собаки.
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Каждая

реплика занимала

достаточно времени:

нужно подобрать

реквизит, настроить

освещение, принять

нужную позу и

передать взгляд. Все

ради того, чтобы

интернет-картина

ощущалась как

настоящая и

вызывала

непроизвольную

улыбку. Ведь в

непростые времена

нет ничего лучше

смеха и искусства.

А на третьей  инсталляции картины             « Витязь на распутье» Виктора 

Васнецова мы уже немного похулиганили. В ход пошли и кухонный топорик для мяса, и 

кастрюля с крышкой. Роль верного коня опять сыграл велотренажер. Вместо колчана 

взяли футляр для удочек.  Если приглядеться, можно найти много интересных предметов. 

Например, в черном вороне можно узнать пару носков.
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Калужёнок Надя

Всем привет!

Второй год я ученица Красногорской детской художественной школы. В школу я 

пришла через вступительные экзамены, что было сложно и одновременно 

захватывающе. Бок о бок со мной учатся пятнадцать одаренных ребят. С некоторыми из 

них я подружилась.

МОЁ УВЛЕЧЕНИЕ

Художественная школа открывает мне мир 

творчества. Для меня это место, где я отдыхаю 

душой, занимаясь любимым делом. Рисование 

приносит мне радость. Когда беру в руки 

карандаши или краски и начинаю рисовать, я 

забываю о хлопотах и заботах тяжелого дня. 

Неравнодушные педагоги всегда подскажут и 

помогут мне в работе.

Желаю, чтобы у каждого было своё 

увлечение, своя отдушина. Представляю 

вашему вниманию серию работ на тему 

“Осень”.
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«Домик у леса»

«Клен ты  мой опавший…»

«Следы осени»

«Тыква для Золушки»



Рабинович Даниэлла

В Медведевке.

И вот снова я стою у маленького, до боли знакомого старого домика. Как же приятно 

снова очутиться в родном селе. 

О, Медведевка! как много приятных воспоминаний связаны у меня с тобой. Сколько 

друзей я оставил тут в поиске приключений.

.

«Городская наша доля…» В. Терентьев

«На отшибе» С. Карбушева

ИСТОКИ

Слободина Арина

О чём мне поведал старый дом.

Мой папа родом из Омской области, из небольшого села Черемновка. 

Воспоминания отца об этом месте, по его словам, самые яркие и запоминающиеся, потому что 

он провел там практически всё детство. Мне всегда нравилось слушать рассказы папы, 

бабушки и дедушки про жизнь в Черемновке. Они наполнены некой беззаботностью, 

пропитаны детской радостью и весельем. 

Я очень хотела побывать в нашем старом семейном доме, который уже, увы, нам 

не принадлежит. Но это не отменяет того факта, что моя большая семья по папиной линии 

жила там из поколения в поколение. А многие мои немецкие родственники и по сей день 

приезжают из Германии, чтобы навестить этот дом.

Время идёт, а старый домик всё стоит.

Такой же одинокий и тихий. Время идёт, мы

взрослеем, а старый домик не меняется. Время

идёт, и всё чаще мы вспоминаем детство.

Друзей, родителей, стариков на лавочках. Как

прекрасно было вбегать мокрым с ног до

головы и кричать: «Бабушка, когда ужин?».

Доходить, шлёпая галошами, до камина и

садиться у самого огня.

Зимние вечера в Медведевке прекрасны.

Снег падает крупными хлопьями на дорожки и

приятно хрустит под ногами. Ребята лепят

снеговиков во дворах, а дедушка читает газету

в кресле.

Какая тёплая атмосфера витает в

воздухе. Хочется возвращаться сюда снова и

снова

Однажды моя мечта сбылась. Мы всей семьей

поехали в то самое село в Называевском районе.

Было очень грустно смотреть на унылую и

неразвивающуюся жизнь в этом селе, некогда

кипящую и процветающую. Людей там почти

что не было. Остались только разрушенные и

непригодные для жизни дома, грязь, слякоть. Но

даже подобные факторы не смогли развеять

воспоминания и историю нашего дома.

Атмосфера там была умиротворенной,

спокойной, а сам дом напоминал старца,

который со спокойной душой и с чувством

выполненного долга доживал свою прекрасную

жизнь. 8



Маньшина Дарья 

О чём поведал старый дом.

Я не была там уже давно. Очень давно. Сейчас я живу за сотни километров от него, а 

последний раз приезжала туда, будучи дошкольницей. О каком месте я говорю? Я про наш 

старый семейный дом. В этом домике росла ещё моя бабушка, и там сохранилась эта 

неповторимая и загадочная атмосфера.

Небольшой домик на самом краю маленькой деревушки. Внутри стоит самая настоящая 

русская печь и мебель, сделанная вручную. Когда ты там, то сразу вспоминаешь уроки 

истории. Это словно картинки из учебников, на которых изображены древние избы и есть 

рассказы про деятельность ремесленников. Всё как будто наяву.

Сейчас этот дом пустует. Все его хозяева и жители уже состарились, а многих уже нет в 

живых. Теперь лишь изредка кто-то приезжает навестить одинокую избушку. 

Успенский храм в Завидово

Огуркова Софья      

Завидово.

Посёлок Завидово…  Место, с которым связаны только светлые воспоминания. Сейчас в 

Завидове живёт мой прадедушка. Каждые десять  дней к нему приезжает моя бабушка и её 

сестра.  Когда есть возможность, я приезжаю с ними. 

Чуян Илья              

Наш старый дом.

Как приятно вернуться после долгой поездки домой. Все, что ты видишь вокруг,

кажется таким интересным и волнующим. Ты смотришь на знакомые предметы, и память 

возвращает разные события, с ними связанные. Через некоторое время понимаешь, как много 

дней ты провел в этом доме. Он стал немым свидетелем моих мечтаний, взлётов и падений. 

Хоть они и не жили там всю жизнь, но с

этим местом связано немало радостных

моментов. Именно там мы собирались всей

большой семьёй: тёти, дяди, бабушки,

дедушки, сёстры, братья и прочие

родственники. Этот дом объединяет всю нашу

семью. К сожалению, в связи с ситуацией в

стране из-за вируса, мы очень давно не

собирались за одним большим столом.

Я вдруг неожиданно понял, что мои

родители, посещая старый дом бабушки и

дедушки, тоже испытывают такие чувства. Папа,

когда был маленьким, помогал дедушке строить

дом, в котором можно было жить большой

семьей. Всё его детство прошло в этом доме. В

больших шкафах хранятся книги, которые он

читал. На письменном столе, за которым уже

давно никто не сидит, бабушка с любовью

разместила настоящий телескоп. Его папа

собрал сам.

Размышляя обо всём этом, я пришел к

выводу, что любой дом, который бережно

хранит воспоминания людей, живших в нём,

можно считать неким музеем.9



Артынюк Кирилл

5 САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ АЭРОПОРТОВ МИРА

Эту статью я решил написать, потому что этим летом я был в аэропорту

Симферополь. Мне очень понравился образ терминала этого аэропорта, и я решил на

основе этого аэропорта написать про самые необычные аэропорты мира.

Когда мы слышим слово «аэропорт», то мы не представляем ничего необыкновенного:

самая обычная полоса, самые обычные самолеты и самый обычный терминал. Но знали ли

вы, что существуют такие аэропорты, в существование которых трудно поверить? Вам явно

захочется побывать хотя бы в одном из них, после того как вы прочитаете эту статью.

МНЕ БЫ В НЕБО 

№5

Аэропорт принцессы Юлианы на 

острове Сен-Мартен

Аэропорт расположен на берегу моря.

Самолеты садятся прямо над пляжем, на

высоте примерно 10 м. Аэропорт так и

притягивает туристов и отдыхающих.

Экстремально захватывающий отдых!

№4

Аэропорт Гибралтар

Это очень интересный аэропорт! Его

полоса пересекается с дорогой. Когда

для машин загорается красный свет и

опускается шлагбаум, по этой же

дороге взлетает самолет. А потом,

когда шлагбаум поднимается и для

транспорта загорается зеленый,

машины продолжают ехать. Отличная

система! Я бы очень хотел проехать по

той дороге. Хорошо, что в Москве нет

таких аэропортов, в Москве и без них

пробок хватает!
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№3

Аэропорт Айс-Равней

А вы знали, что в Антарктиде тоже есть

аэропорт, у которого полоса сделана изо

льда? Аэропорт расположен в

Антарктиде недалеко от поселения Мак-

Мерду. В нём самолеты садятся прямо

на лед! Ошибаться пилотам просто

нельзя! Также всегда должен быть

рассчитан вес самолета и толщина льда.

В основном туда садятся грузовые

самолеты для разных экспедиций.

№2

Аэропорт Сабба

На острове Сабба расположен аэропорт с

самой короткой полосой в мире! Всего 400

метров! Аэропорт принимает только самые

маленькие винтовые самолеты. Да и то,

пилоты должны сажать их в самом-самом

начале. В этом аэропорту бывали

несчастные случаи, когда самолеты

выкатывались за полосу. В этом аэропорту

не любят совершать посадку даже самые

профессиональные пилоты!

№1

Аэропорт Барра

Можете ли вы представить себе

аэропорт без взлетно-посадочной

полосы? Если вы скажете, что такого

не существует, то будете не правы. В

Шотландии есть аэропорт, где

самолеты садятся прямо на

мелководье, а потом рулят по песку

на стоянку. Аэропорт находится

возле моря, прямо на пляже!

Спасибо, что читаете мою рубрику про авиацию журнала «Камертон». Хочу исправить

свою ошибку в прошлом выпуске. Я по ошибке написал не ВВС (военно- воздушные

силы), а ВТА (военно-транспортная авиация).

Желаю всем читателям журнала «Камертон» только мягких посадок!
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Крыса на Марсе
Продолжение, глава 5 Кузнецов Никита

Нападение

После недавно случившихся событий Крыса наконец решила отдохнуть от своих 

невероятных, но утомительных приключений.

- Как хорошо полежать на мягкой травке и пожевать зернышко спелой и сочной 

пшенички….

Солнце покатилось к горизонту, раскрасив небо всеми оттенками фиолетового, 

розового, оранжевого и даже красного… Крыса перевернулась на спинку и начала 

помахивать хвостиком под пение птичек на яблоне.

- Красота-то какая! – подумала с наслаждением Крыса.

Но тут в тихий вечер вклинился странный звук, который становился все громче и 

громче.

Бам-ц!

Прямо над Крысой засветилась рамка портала, из которого выпал обугленный 

обрывок бумажки.

Крыса вскочила и принялась читать: «Крыса! Спасай Марс! На нас напали! Нужна 

помощь!» 

Крыса со всех лап бросилась искать свою сестру Атну.

После недолгого совещания наши героини побежали к яблоне в поисках 

шаропорта (так Крыса назвала шарики, открывающие порталы). Им пришлось залезть на 

самый верх яблони! Красный марсианский шаропорт был только один, и совсем 

маленький, но Крыса и Атна рискнули – схватились за лапки и прыгнули… 

Посадка была жесткой: портальный туннель выкинул их на огненно-красный 

песок, они покатились под горку, но потом сориентировались и побежали в уже знакомую 

им марсианскую деревню, которая выглядела разрушенной и совершенно заброшенной.

Крыса и Атна принялись бегать между развалинами и громко звать своих друзей. 

Наконец на окраине деревни они увидели небольшой отряд марсокрысок. Они сразу 

бросились к ним навстречу с криками: «За нами! Следуйте за нами!».

Крысы прибежали в скрытую в горах норку и забаррикадировались плоскими 

красными камнями.

Марсокрысы рассказали им, что три дня назад, глубокой ночью, произошло 

нападение на Марс. Деревню разрушили, и всех, кто не успел спрятаться, забрали в плен 

на Сатурн. На его кольцах расположены мощные сторожевые посты с лазерными пушками, 

из-за которых эта планета считается самой неприступной для крыс. 

- Давайте соберем крыс со всех планет, мы найдем 

большой шаропорт, он вытянет целую армию! – предложила 

Атна.

- Мы победим сатурнских крыс и освободим наших 

друзей! – поддержала Крыса.

- Все не так просто… - вздохнул предводитель отряда.

Марсокрысы рассказали, что Сатурн – это 

единственная планета, не считая Земли, обитателями которой 

являются кошки. Даже собрав всех крыс, они не смогут 

одолеть сатурнскую армию…

Наступил вечер, но никто не мог придумать, что же 

делать. 12



И тут Крыса воскликнула:

- Идея!!! Мы разошлем письма всем-всем крысам, на все планеты! Мы расскажем 

им про шаропорты, как их найти, как использовать - и попасть на Марс. Мы соберем 

миллиарды бойцов, возьмем самый мощный шаропорт и переместим всех сразу на 

Сатурн, не попав под прицелы на кольцах. На Сатурне множество извилистых тоннелей и 

мелких кратеров, прорытых древними племенами крыс, которые жили там до нашествия 

кошек. В них нам будет где спрятаться, кошки не смогут пролезть! Мы затаимся и 

разведаем местность – заманим всех кошек в тупик в долине или в горах, а откуда 

вышвырнем их шаропортом на Плутон. 

- Гениально! Все знают, что атмосфера Плутона опасна для крыс, но подходит для 

кошек – пусть там и остаются жить! А наши друзья на Сатурне будут свободны. 

- Нам нужно продумать план до мельчайших деталей, второго шанса у нас не будет. 

Поэтому сейчас всем спать! А утром приступим к работе!- решил мудрый предводитель 

отряда марсокрыс.

Продолжение следует…

Саакова Александра

- Мама, а сегодня нам в школе делали прививки!

- Доченька, я надеюсь, ты не плакала?

- Нет, мамочка, они меня не догнали!

Учительница :

- Дети, а почему рыбы не разговаривают?

Вовочка:

- Марья Ивановна, а вы суньте голову в аквариум и 

спросите снова! 

В понедельник у девочки Яны была очень широкая 

улыбка и все думали, что ей весело. А на самом деле 

мама случайно затянула ей потуже косички. 

Девочка говорит маме:

- Мама, мам, а я кашу сварила!

- Дочка, из чего же ты ее сварила?

- Из пельменей! 
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Руденко Лиза

Моя подруга.

Раньше я училась в другой школе. Там я познакомилась с одной девочкой, которая

всегда помогала мне. Мы познакомились в третьем классе, и прошло уже три года с тех

пор, как я не учусь вместе с ней, но мы всё ещё хорошо общаемся последние пять лет.

Моя подруга очень добрая. Она всегда мне поможет. Однако характер у неё твёрдый,

если потребуется, подруга может дать отпор.

Силуянов Никита

Я представил себя школьным 

учителем 16-го века. Мой рассказ о битве 

русского войска и хана Ахмата.

Который раз денница освещает рать

Ивана III и ордынские войска Ахмата. Не на

пешню собрались они, а на сечу великую. Уже

месяц стоят, не зачинают приступ. Распрямил

рамена Иван III, взыгрался комонь под ним

соловый. Взирает окрест Великий князь: по

денницу река Угра, а там дорога на град

Москву. Ведал он, что даже если падёт в

брани, не пустит ворогов к Москве. Неведомо

было и хану Ахмату, что скоро придет конец

Большой Орде и не покорится ему Русь

великая.

Проба пера 

Она не низкая, но и не высокая. У Неё

длинные мягкие волосы шоколадного цвета и

карие глаза. Она редко носит платья, но это не

мешает её всегда оставаться женственной.

Она занимается в музыкальной школе,

играет на фортепиано и замечательно поёт. Она

любит рисовать, смотреть фильмы и готовить.

Я рада что познакомилась с Ней. Она

делилась со мной своей радостью и грустью,

помогала мне в трудные минуты, радовалась за

меня больше, чем я сама, и сейчас делает то же

самое. Она не была фальшивым другом и не

предавала. Она очень хороший человек.
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С И Н К В Е Й Н Ы  О  Р У С С К О М  Я З Ы К Е

Любовь и уважение к родному языку легли в основу коротких пятистрочий

шестиклассников и семиклассников. Сколько прекрасных слов они адресовали ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ! 

О правилах построения синквейна

Первая строчка стихотворения — это его тема. Представлена она всего
одним словом и обязательно существительным.

Вторая строка состоит из двух слов, раскрывающих основную тему,
описывающих ее. Это должны быть прилагательные.

В третьей строчке, посредством использования глаголов описываются
действия, относящиеся к слову, являющемуся темой синквейна. В третьей строке
три слова.

Четвертая строка — это уже не набор слов, а целая фраза, при помощи
которой составляющий высказывает свое отношение к теме. Это может быть
предложение, составленное самостоятельно, или крылатое выражение, пословица,
поговорка, цитата, афоризм обязательно по теме высказывания.

Пятая строчка — всего одно слово, которое представляет собой некий итог,
вывод. Чаще всего это просто синоним к теме стихотворения

Домнин Арсений

Язык.

Могущественный и родной.

Ранит, радует и вдохновляет.

С ним нужно аккуратней 

быть.

Запомни.
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Филиппович Егор

Язык.

Красивый, богатый.

Воодушевляет, обогащает, удивляет.

Вдохновляет писать стихи.

Поэзия.

Потаева Виктория

Язык.

Богатый, чудотворный.

Лечит, вдохновляет, оживляет.

Хочется познавать и 

погружаться.

Речь.

Сошников Данила

Язык,

Родной и любимый,

Меняется, крепнет, растёт.

Литератора оружие, как 

солдата ружьё.

Помни.

Фролов Фаддей

Язык.

Любимый. Родной.

Учит, помогает, защищает.

Сложный в учении, но простой в 

применении.

Наш.
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Изоляция. Виды из окна…

Фотографии Калужёнок Нади
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Крымский закат

Фотографии

Липатовой Веры

Закаты на Кипре
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- Внучок, а ты зачем
дуршлаг в мусор
выбросил?
- Бабуля, так он же
весь в дырках!
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