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апреле 2014 года был объявлен конкурс сочинений , посвященный 110 годовщине со дня рождения А.П. Гайдара – выдающегося советского детского
писателя. Конкурс проходил в рамках большого проекта «Гайдар. Время. Мы». Организатором была ГБУК
Калининградская областная детская библиотека им.

П

Тимур и его команда,
продолжение следует…

рошло много лет с тех пор, как Женя простилась с Тимуром. Он и она давно уже выросли, окончили школу и поступили в институт. Тимур
учился на хирурга, и Женя хотела стать хирургом.
Она мечтала об этой профессии с девятого класса. Они
учились в одном институте, не зная об этом.
Однажды Женя торопилась на лекцию, вдруг она
столкнулась с парнем:
- Эй, смотри, куда идѐшь! – рассерженно сказала
Женя.
- Извините, – смущенно ответил молодой человек, - я помогу вам собрать вещи.
- Какой ты нерасторопный парень!
- Для ясности, это ты на меня налетела, просто
сбила с ног!
- Кажется, я всѐ собрала. Ну вот, я уже опоздала
на лекцию, между прочим, из-за тебя!
И Женя быстрым шагом поспешила в аудиторию.
Еѐ лицо покраснело от стыда за опоздание, она зашла
в нужный ей кабинет. На еѐ счастье, преподаватель
вышел, а она быстро села на первое попавшееся место.
Она достала всѐ, что ей нужно: конспекты, рефераты,
лекции и пенал. Затем она решила осмотреться. Рядом
с собой она увидела того самого парня, с которым она
столкнулась на улице.
- Ты что же это меня преследовать вздумал!?
- Нет, это просто совпадение, и опять-таки напоминаю, что это ты рядом села, – сказал юноша и протянул Жене реферат, который она обронила на улице.
- Спасибо!
- Пожалуйста.
И они отвернулись друг от друга. На протяжении
всей лекции молодые люди не общались. Каждый был
увлечен своим делом. Когда лекция закончилась, Женя
подошла к парню и спросила его имя.
- Тимур.
- Очень приятно, Женя.

Сочинение второе

В

сем было хорошо и спокойно. И никто из них тогда еще не знал о том, что их всех ждут страшные
испытания.
Каникулы закончились. Женя и Ольга вернулись в
Москву. Старшая сестра продолжила свое обучение в
институте. Младшая девочка, вернувшись в школу,
рассказала о своих новых друзьях и о том, какое нужное дело они делают. Теперь Женя и Тимур писали
друг другу письма. Они делились планами на грядущее лето. К сожалению, этим мечтам не суждено было
сбыться. Началась Великая Отечественная война.
Письма от папы девочкам перестали приходить.
Они не знали, где он, что с ним и ждали хоть какуюнибудь от него весточку. Сестры не уехали в эвакуацию, а остались в Москве, хотя враг уже был на подступах к столице. Оля пошла работать на завод, а Женя помогала раненым в госпитале. Это было очень тяжелое время: бомбежки, холод, голод, извещение об
отце: «Пропал без вести». Тимур не отвечал.
Работа в госпитале определила судьбу Жени. Она
решила стать врачом. Помогать людям – вот главная
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А.Гайдара. Этот проект объединил более трехсот юных читателей и почитателей
творчества писателя. 31 октября были подведены итоги конкурса рисунков и конкурса сочинений «Пишем по – гайдаровски». Гузиева Елизавета - ученица 6Б класса заняла первое место, Короткова Арина, ученица 6 Б класса - второе место.
Ученица 6 А класса Емельянова Софья отмечена «Благодарственным письмом».
Пожелаем нашим девочкам дальнейших успехов в творчестве. Сегодня мы познакомим вас с рассказами наших учениц.
Махонько Л.Н., учитель русского языка
и литературы
- А мы с тобой раньше не
встречались?
- Не думаю, у меня хорошая память на лица.
-Да, значит совпадение.
- Что ты имеешь в виду?
- Просто в детстве у меня была подружка Женя,
она приезжала к нам в поселок на каникулы из Москвы со своей сестрой Ольгой.
- Тимур, не может быть.
И тут они кинулись в дружеские объятия. Эмоции
переполняли ребят. Они радовались, смеялись и плакали от счастья, вспоминая свое далекое беззаботное
детство.
- Представляешь, а Коля Колокольчиков уехал за
границу, он дипломат.
- А Гейка, Сима Симаков и
другие ребята?
- Квакин пошел служить в
армию и стал моряком, Сима Симаков - телеведущий, Гейка пограничником стал, Нюрка…
- А кто это?
- А ты что же не помнишь?
- Нет.
- Ну, помнишь у неѐ коза потерялась, и еѐ за это бабка била?
- Нет, не могу вспомнить.
- Ну, она тебе ещѐ ключ от московской квартиры,
который ты потеряла, отдала и квитанцию с запиской
от меня.
- Ой, вспомнила!
- Она стала известным ветеринаром.
- Слушай, а она в Москве работает?
- Нет, она с Колей Колокольчиковым уехала.
- То есть, как с Колей?
- Они, оказываются, родственники дальние, вот Нюрка и
захотела о нѐм побольше узнать
и с ним теперь везде.

- Здорово!!!
- Слушай, Тимур, а давай поедем летом в деревню
на дачу и побродим по нашим местам.
- С радостью!
Шли месяцы, ребята учились, сдавали зачеты и
экзамены. И вот наступило лето. Они отправились в
поселок на автобусе.
Когда они приехали, их встретил Георгий Гараев.
Это была неожиданная встреча. На его лице засияла
улыбка, он подарил букет цветов Жене. Женя ответила
взаимностью:
- Георгий, как я рада вас видеть, откуда вы узнали,
что мы приедем?
- Это тайна, но вам же приятно, Евгения!?
- Да, конечно. Такая неожиданная встреча.
У Тимура в глазах блеснула маленькая ревность… Георгий проводил Женю и Тимура до дачи.
- До свидания, Евгения, до свидания, Тимур! Надеюсь, я вас ещѐ
увижу!?
- До свидания, Георгий! Конечно,
увидите!
- Конечно, увидите… - недовольно сказал Тимур.
И Георгий ушѐл. На даче они
навели порядок, обустроились, отдохнули. А вечером
отправились в свой штаб из далекого детства.
Когда они поднимались по ступенькам, то услышали странные звуки и шорохи. Приоткрыв дверь, ребята увидели стол, на котором лежала печеная картошка, жареное сало и хлеб с солью.
Они вошли вовнутрь и услышали радостные и
знакомые голоса:
- А мы вас уже заждались!
Это были Сима Симаков, Гейка, Лѐша,
Коля Колокольчиков, Нюра. Друзья
сидели весь вечер и вспоминали свои
детские годы.
Гузиева Елизавета , 5 «А» класс

задача врача. После окончания
войны Женя поступила в медицинский институт.
Ольга закончила институт и
вернулась на завод главным инженером.
Только по-прежнему не было
никаких вестей от папы. Однажды вечером в московской квартире раздался звонок. На пороге стоял отец: поседевший, уставший, но счастливый. Радости сестер не было предела. Вот он папа, такой родной и, главное, живой! Из рассказа отца девушки узнали, что он много
воевал, его бронепоезд был разбит фашистами. Ма-

Жизнь налаживалась, только попрежнему ничего не было известно
о Тимуре.
Женя уже заканчивала институт.
Однажды, возвращаясь с занятий,
около дома она увидела молодого
красивого офицера с серьезным и
знакомым взглядом. Девушка не
могла поверить своим глазам. Это был Тимур.
Молодой человек тоже застыл в изумлении,
неужели эта прекрасная девушка, с развивающимися на ветру локонами, та самая Женька. Им было, что рассказать друг другу.
Оказалось, что Тимур сначала помогал партизанам. А когда немцы были отброшены от Москвы, приписав себе лишние годы, пришел в военкомат добровольцем. Он был зачислен в военное
училище. По окончании учебного заведения Тимура отправили на фронт. Освобождал Белорус-

ло кому удалось выжить. А сам Александров был
тяжело ранен, с сильными ожогами и без сознания, без документов его доставили в госпиталь,
где он долго лечился. Поэтому и пришла повестка: «Пропал без вести». Но теперь папа вернулся
домой, ему предложили преподавать в военной
академии, передавать свой богатый опыт молодежи.

(Продолжение на странице 2)

сию, Польшу, дошел до Берлина. После окончания войны в составе своей части остался служить в Германии. А теперь учится
в Москве в военной академии. Тимур рассказал, что все время
думал о Жене и много раз писал, но письма возвращались. Он
не знал, что дом, в котором жили Александровы, сильно пострадал во время бомбежки и был восстановлен уже после войны. Больше молодые люди не расставались.
Прошли годы. Много городов на карте нашей необъятной
Родины, где довелось с честью нести службу генералу Тимуру
Гараеву. И всегда рядом с ним была его замечательная жена
Евгения. Сколько жизней она спасла, оставаясь верной своей
профессии. У них прекрасные дети. Сыновья пошли по стопам
отца и стали офицерами, а дочь выбрала очень нужную профессию - учитель. Родители воспитали из них хороших людей, любящих Родину и готовых прийти на помощь своему товарищу.
И сейчас на знакомой даче в Подмосковье, за большим
круглым столом собирается большая семья Гараевых. Дедушка
Тимур и бабушка Женя рассказывают своим внукам и правнукам о своей такой непростой, но интересной жизни.
Короткова Арина, 6 «Б» класс
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Литературные герои Аркадия Гайдара в
наше время.

В

се знают историю о Мальчише Кибальчише, помнят
этого отважного мальчика, который пожертвовал собой. Мне кажется, многим бы интересно, кем бы сейчас
стал юный боец.
Он взрослый самостоятельный мужчина, закончил
военное училище. Теперь его зовут Владимир Петрович. По многим военным дорогам прошагал наш герой, многое узнал и совершил много героических подвигов, защищая Родину. А
сейчас он заслуженный ветеран. У него добрая душа, но очень грозный вид, какой должен
быть у настоящего бывшего командира. Его взгляд всегда серьѐзен и сосредоточен. Он улыбается не часто, старается сохранять вид. У нашего героя есть жена и трое сыновей, внуки. Со
своими детьми и внучатами он ходит на рыбалку, много разговаривает на военные темы. Его
сыновьям всегда интересно слушать отца, они так же как и отец служат, служат своей Родине
и Отчизне. Подрастают внуки, которые продолжат семейную традицию – защищать Родину.
Тимур – герой другого произведения - « Тимур и его команда». Он боролся за справедливость. Сейчас это мужчина и работает Международной организации по защите прав человека. Конечно, многим это может показаться странным, но на самом деле ничего необычного в
этом нет! Тимур помогал всем: и пожилым людям, и семьям, в которых люди уходили на
фронт, охранял сады, детей. Он хотел, чтобы все люди жили дружно. Тимур на своей работе
часто рассматривает Законы по правам человека, организовывает и принимает участие в митингах и благотворительных концертах, выезжает в места, где людям нужна помощь. Он женат на Жене. Да-да, на той самой Жене! У них двое детишек. Они очень счастливы! Часто
посещают разные страны. Всей семьѐй побывали в Англии, Италии, Франции, Норвегии и
Финляндии. Женя работает журналисткой. Она рассказывает об интересных событиях. Часто
делится с читателями о жизни в «горячих точках». Дети гордятся своими родителями, и оба
хотят стать
тележурналистами. У родителей прекрасные интересные профессии , а самое
главное, в их семье царит огромная любовь и преданность!
Вот так мне представилось будущее Тимура и Мальчиша Кибальчиша.
В этих историях заложена одна и та же мысль, а заключается она в том, что надо беречь, любить, защищать
и оберегать свою Родину, свою Отчизну , свой край.
октября в 4 классе «А», прошѐл праздник осени – это
Емельянова Софья, 6 «А» класс

одно из самых ярких и красочных мероприятий первой
четверти. Дети с нетерпением его ждали, готовились: разучивали песни, сценки, оформляли класс. Осенние листья, овощи,
грибы, воздушные шары осенней цветовой гаммы – это потрясающие атрибуты. Они с легкостью превращают класс в сказочный лес, а само действо – в веселый шумный спектакль.
Миновало лето,
Осень наступила.
На полях и в рощах
Пусто и уныло.
Но только не в нашем
классе конкурсы, игры и
танцы, сделали праздник ярким и неповторимым. Перед окончанием четверти и ребята, и их родители получили заряд бодрости и положительных эмоций.
Дышева Е.А., учитель начальных классов

Подарок маме.
Мамочка родная,
Я тебя люблю!
Все цветы России
Я тебе дарю.
Ласкового солнышка
Жаркие лучи,
Звѐздочки на небе,
Капельки росы.
Пенье соловьиное,
Мяуканье котят.
Зелѐную травинку

На поле и в лугах.
Тѐплый летний дождик,
Радугу – дугу.
Всѐ на свете маме
Сегодня подарю.
Почему же маме
Всѐ я подарю?
Потому, что мамочку
Очень я люблю!
Шварц Даниил,
ученик 3 класса «А»

Любимая мамочка.
Только лучик солнца встанет –
Моя мама уж не спит.
Нам готовит завтрак ранний,
В сад сестру вести спешит.
А потом и мной займется,
Чтобы к школе был готов.
Тут уж младший брат проснѐтся,
И начнѐтся в доме рѐв.
Всѐ успеет моя мама:
Постирать, сварить обед

Ты для меня….
Я утром просыпаюсь
и вижу мамочку свою!
И слышу:
«Как же, доченька, я тебя, люблю!»
Тут я задумалась в ответ:
«Кто для меня моя мама?»
Я знаю или нет?
Ты для меня и воздух, свет.
Тебя прекрасней в этом мире нет.
Ты для меня и солнца луч.
Ты для мены от жизни ключ,
С тобой всегда секретами делюсь.
Я очень потерять тебя боюсь.
Ты для меня и шарфик свяжешь
И сказку добрую расскажешь,
Научишь мир наш понимать,
Как людям ласку отдавать.
Ты мой учитель, советчик, друг.
Ты лекарь мой от всех недуг.
Накормит, защитит, утешит,
и волосы мои расчешит.
Тобою маму буду дорожить,
Тобой одной я буду жить!
Казора Алина,
ученица 1 класса «Б»

И ещѐ заняться нами,
Оградить от разных бед.
Если больно – пожалеет,
Если грустно – рассмешит,
Если надо – поругает,
Когда нужно – подбодрит.
Я люблю свою мамулю
Всѐ сильней день ото дня!
МАМА! Милая, родная!
ЛУЧШЕ ВСЕХ ТЫ ДЛЯ МЕНЯ!
ученик 3 «А» класса,
Дмитрий Маловатов

Мамочке
С мамой мечты исполняются просто,
С неба на нас опускаются звѐзды.
Ради тебя я готов стать звездой
Только б всегда быть мне рядом с тобой
Милая мама, будь рядом всегда.
Дружба крепка – не разлей вода.
Мне ты поможешь, поддержишь - тогда
Станет беда в тот же миг – не беда.
Людям всегда ты приносишь улыбку,
Радость мне даришь,
прощаешь ошибку.
И ещѐ откровенно хочу вам сказать,
Постараюсь я маму не обижать.
Мне жизнь подарила ты, милая мама.
Мы вместе с тобою по жизни идѐм.
Любимая, милая, добрая самая
И никогда нам не скучно вдвоѐм.
Вуколов Всеволод, 3 «А» класс

Адрес электронной почты для писем—
gazetaliceist@yandex.ru . Давайте делать новости вместе!

