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Предисловие 
     В нашей школе стал традиционным ежегод-
ный конкурс творческих работ, где каждый     
может проявить способности к сочинительству,   
выразить свои мысли и чувства, попробовать   
перо. В этом году была предложена философ-
ская тема “Целый мир от красоты…”. В конкурсе 
приняло участие около ста учеников. Очень 
трудно было выбрать лучшие сочинения. Рабо-
ты были интересными и глубокими по содержа-
нию, оригинальными по форме. Использовались 
жанры:  эссе, лирическая миниатюра, сказка, 
стихотворение.  

     Тема красоты—вечная тема, она затронула 
всех. У каждого из учеников свой глубокий внут-
ренний мир, свое видение и понимание темы. 

     В поэтическом сборнике “Целый мир от кра-
соты…” представлены фрагменты лучших сочи-
нений. Сборник состоит из трех разделов: 
“Красота  и мир природы”, 5-6 классы;   
“Красота и тайны Вселенной”, 7-8 классы; 
“Красота и человеческая душа”, 9-11 классы.  

     

     МО учителей русского языка и литературы, 
редакция школьной газеты “Парус” благодарит 
всех за участие, за творчество, за талант.  
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Победители конкурса творческих работ  

“Целый мир от красоты” 

5—6 классы 

  I место    Сазонова Дарья, 5а 

  II место   Георгиевская Мария, 6а 

                  Сивкова Алина, 6а                                                                       

  III место Афанасьева Ирина, 5а 

                  Маланьина Анастасия, 5а 

                  Мухаммед Мальва, 5б 

                  Дитятин Матвей, 6а 

7-8 классы                                                                                 

  I место    Кумачев Евгений, 8а 

  II  место  Кащенко Анастасия, 7а 

                  Толоконина Диана, 7а 

                  Бабушкина Анастасия, 8а 

  III место  Усанова Арина, 7а      

9-11 классы    

  I место    Фирстов Антон, 11а 

  II место   Уткина Татьяна, 11а 

                  Вьюгина Маргарита, 11а 

  III место Федоров Александр, 9а    
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I 
Красота и мир природы 

 



                  * * * 

Есть красота природная, 

Есть красота душевная, 

Есть красота поэзии 

И музыки волшебная. 

Пластика в спорте, 

Кто выше, быстрее! 

Только к победе -  

К поставленной цели! 

Рядом с талантом живет красота, 

Если стремление есть и мечта! 

Мир от гармонии и доброты - 

Целый наш мир от красоты. 

 

Надежда Александровна Плохова                      

Егор Плохов, 8а  
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* * * 

Красота - это сила, 

Красота - это мудрость, 

Красота - интеллект, 

Красота - пируэт. 

 

А зверята в лесу, 

Как ребята на лугу, 

Прыгают, играют, 

О красоте мечтают. 

 

Скоро осень придет, 

Много красок принесет. 

На деревьях золотых 

Много листьев расписных.  

 

На травинке роса - 

Это тоже красота. 

И нектар из цветка 

Пьет красивая оса.  
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И красивая актриса  

К нам выходит из кулисы. 

И танцует пируэт, 

Радуя весь белый свет.  

 

А мудрейший наш учитель 

Интеллект нам разовьет. 

Красоту ценить научит, 

Чувство красоты привьет. 

 

И тогда весь мир красою 

Озарится на века. 

Будут счастливы все люди 

В этом мире навсегда.   

 

Сазонова Дарья, 5а 
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                         * * *                                                                                   
Что есть красота? Для каждого человека пред-
стает красота по-разному. Для меня красота - 
это искренняя скромность, чистота души и 
свет, идущий из сердца. И эта красота есть  
везде: от человека до всего мира, что-то зага-
дочное есть в тлении свечи или философское 
и забытое в переплете старинной книги. <...> 

Одним из многочисленных примеров красоты 
является произведение П.И. Чайковского 
"Времена года". Как музыка передает каждую 
капельку дождя осенью, каждую снежинку   
зимой, каждый лучик солнца летом, и каждую 
травинку весной! 

Другой пример - "Сикстинская Мадонна" -

воплощение идеала красоты и добра. Она вол-

новала не одно поколение художников,         

поэтов, писателей, критиков, которые остави-

ли о ней свои суждения. Всем знаком стихотво-

рение "Мадонна" А.С. Пушкина, в котором 

"Одной картины я желал быть вечно зри-

тель...". Красота материнства, готовность пой-

ти на любые муки ради своего ребенка не     

оставят, я думаю, равнодушными сердца… 

Георгиевская Мария, 6а                    
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* * * 

Что такое красота? Каждый воспринимает ее 
по-своему: для кого-то это белый и пушистый 
котенок, а для кого-то—душа человека, его 
искренность и любовь, и этот список можно 
продолжать очень долго, ведь понятие красо-
ты можно толковать по-разному. Есть повсе-
дневная красота, которая слилась с нашей 
жизнью и стала незаметна, а существует кра-
сота со вкусом праздника и предвкушением 
чего-то нового, неизвестного. 

Посудите сами, как красивы букеты из про-
стых, полевых ромашек. Эти цветы очень 
скромны и  небогаты своим одеянием.         
Ромашка - это очень хрупкий и нежный цве-
ток с белыми, как облака в ясный день, воз-
душными лепестками, тонким и изящным 
стебельком, светло - зелеными и прячущими-
ся в траве листочками и ярко - желтой сере-
динкой. 

Цветок ромашки несет в себе нежность,             

любовь и, конечно же, много сокровенных 

тайн, которые открываются только людям,  

по- настоящему любящим, добрым, отзывчи-

вым. 

Сивкова Алина 6а 
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                            * * * 

Как прелестно смотреть на прекрасную, моло-
дую розу! Я сорвал ее в саду несколько дней 
назад. Розы, эти прекрасные цветы, живут со-
всем чуть-чуть, если вырвать их из земли. Мне 
было жалко этот цветок, его тоненький и зеле-
ный стебель, извивающийся загадочным обра-
зом, мягкие, маленькие листочки и, конечно, 
чарующий ароматом красный бутон. Такое 
чувство, что взяли несколько лепестков и связа-
ли их в свернутый круг. Эта роза - очень не-
обычный цветок, она олицетворяет всю красо-
ту природы, часть красоты мира. Я поставил ее 
в стеклянную вазу, чем-то напоминавшую гра-
фин. В воде контуры стебелька размылись, что 
сделало розу еще прекрасней. 

Через несколько дней цветок постарел, стал су-

хим и его красные лепестки упали в вазу и пла-

вали по воде. Мама, увидев это, не огорчилась, 

она взяла один лепесточек и куда-то положила. 

Сегодня я нашел этот лепесток у нее в шкафу, 

он не постарел, не иссох, остался прежним.  

Мама сохранила маленькую часть красоты, ко-

торая напоминает ей обо всех хорошем, что с 

ней случилось. 

                                         Дитятин Матвей, 6а 
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* * * 

Красота... Что же это такое? В каждом челове-
ке есть красота, и она не только внешняя, но   
и внутренняя. И мне кажется, что гораздо важ-
нее внутренняя. С виду человек хорош собой, 
но внутри злой, жестокий, равнодушный...     
Я сравниваю таких людей с поганкой: с виду 
ничего, а внутри черви.  

Человек может быть ужасен лицом, но внутри 
как в раю: порхают птицы, благоухают цветы.  

Но все же что такое красота? Точное определе-
ние дать этому понятию мы не можем. Красо-
та везде: в человеке, в природе, в жизни,                  
в песне, в танце и, конечно же, во многих              
остальных вещах, которые нас окружают.  

Задумайтесь! Это моя точка зрения. А ваша? 

Афанасьева Ирина, 5а 
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Сказка о гусеничке. 

Жила-была красная гусеничка. Её звали Марина. Тельце 
Марины было красное в желтую крапинку. Её сверстни-
цы и подруги уже давно были с цветными крыльями. 
Они восхищались ими. Одна бабочка подлетела к Ма-
рине и сказала: 

-Ха-ха-ха-ха-ха! Ты только посмотри на себя! Ты малень-
кая отставучка-липучка! Все бабочками стали! Даже я 
уже! Ха-ха-ха-ха! 

Пока Анна (так её звали) говорила гадости, а сама хваста-
лась, маленькая гусеничка расплакалась и уползла до-
мой... 
Её увидела мама, успокоила и сказала: 

-Знаешь, Мариночка, не всё, что говорит Анна, правда. 

-Хм-м... Правда? 

-Конечно. Знаешь, я тебе кое-что расскажу. 

-Ну, давай. 

-Хорошо. Я каждый день летаю опылять цветы на боль-
шой поляне. Все, кроме одного, распустились. Один еще 
не раскрыл свой бутон. Но вчера он расцвел на рассвете и 
стал самым прекрасным цветком на поляне! Так вот ты и 
есть этот цветок! 

-Да?! 

-Да! Когда ты расцветёшь, ты станешь самой красивой 
бабочкой. 

И правда. Через несколько дней гусеничка стала кукол-
кой и вскоре превратилась в самую красивую бабочку в 
мире! 

Выходит, что красота появляется не сразу! 

Маланьина Анастасия, 5а 



                           * * * 

Рассуждая на тему: "Что такое красота?", мно-
гие представляют просто красивого человека. 
Но внешность бывает обманчива. Богатый 
внутренний мир может сделать любого чело-
века привлекательным, а красавец оказаться 
пустышкой. 

Оглянитесь вокруг! В мире столько прекрас-
ного! Оцените красоту звездного неба! Вдох-
ните аромат цветов на летнем лугу! Пона-
блюдайте за животными в осеннем  лесу! Все 
зависит от того, насколько человек глубоко 
чувствует природу.  

Даже прочтение любимой книги может по-

грузить нас в прекрасный мир фантазии. Лю-

бая строчка стихотворения затрагивает что-

то в нашей душе, и мы смотрим на вещи по-

другому...  

Мухаммед Мальва, 5б 
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II 

Красота и тайны                       

Вселенной 

 



 

* * *  

Мир наполнен красотой. Особенно эту красоту 
видно ночью. Когда город пуст, нет машин, 
улицы освещают фонари, звезды и луна. Так и 
хочется залезть куда-нибудь повыше и смотреть 
на город с высоты. Дома и деревья в полумраке, 
как во сне, слабо освещенные дорожки ведут в 
неизвестность, за каждым окном чья-то жизнь. 
И от этой красоты тебе не захочется никуда   
идти. Вдохнуть поглубже прохладный ветер      
и на одном дыхании смотреть на весь этот мир    
и мечтать...  

Мне кажется, вдохновение приходит ночью:  
ничто не отвлекает. Сидишь себе в тишине, и 
тебе становится хорошо, так спокойно на душе 
и хочется петь, но нельзя, поскольку в соседних 
комнатах спят родные. Одна кошка только    
любит беситься ночью, и ее главная цель,            
наверное, сделать что-нибудь громкое, чтобы 
все проснулись. Но только она запрыгнет на ок-
но   и выглянет, то затихает и сидит всю ночь,           
наблюдая за миром. Мы так с ней похожи, оба  
любим наблюдать за ночным городом. 

Мир ночью так красив, но мы спим, и этого не             

замечаем. 

Кумачев Евгений, 8а              
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                               * * * 

Согласитесь, что человек красив так же, как и окружаю-

щая его природа. В нем есть такая же загадочность, как   

и в темном глухом лесу, такая же доброта, как в солнце, 

озарившем холодное озеро. У человека есть душа, а это 

самое необычное, что создал Великий Творец мира. Каж-

дый человек отличается только душой, ведь телесные 

оболочки почти однообразные. Нашу душу можно срав-

нить только с чем-то глубоким и необъятным, таким, как 

космос, например. Чего только не найдешь в заброшен-

ных дебрях души, какие чувства там только не скрыты! 

Кто-то таит там злобу и жестокость, а относится к окру-

жающим с добротой и понимаем. А у кого-то все иначе. 

Но все же не затаишь такое чувство, как любовь. Ведь 

свет бы потух без нее. Она как каркас для искусственной 

елки, лишь на ней держится наш наигранный мир. Я не 

буду разъяснять, что такое любовь, никому это не по   

силам. Только каждый, познав это чувство, сможет разга-

дать его тайну, погрузиться в состояние блаженства, ис-

пытать счастье, веру в кого-то, но это возможно, только 

когда любовь взаимная. Бывает, что людям не везет и их 

сердце пронзает отравленным ножом невзаимная лю-

бовь. И тогда яд начинает поедать изнутри человека. Ты 

погружаешься в состояние тоски, безнадежности, и ка-

жется, что никому не нужен. Все же, что только не творит 

с людьми эта капризная любовь! На она - самое великое 

чувство, и, как писал И.С Тургенев, "Любовь сильнее 

смерти и страха смерти, только ею, только любовью дер-

жится и движется жизнь."    

Анастасия Бабушкина, 8а 



 

* * * 
Красота - нечто совершенное, не имеющее 
границ, то, что делает нашу жизнь красоч-
ной, солнечной, действительно живой. 
"Целый мир от красоты..." - А. А. Фет уже             
в одной строке сказал, что мир, действитель-
но, полон красотой. Он живет красотой, и он 
ею дышит. Как точно заметил поэт, - красота 
безгранична! Не найти то место, где она 
начинается и где заканчивается. Она есть вез-
де! Полностью заполняет наше существова-
ние. Прекрасное есть в осени, в дожде, в 
песне птицы, в смехе детей, в солнечном све-
те,                в улыбках людей… Можно без 
конца перечислять... Главное – помнить, что 
красота была, есть и будет. Её не надо искать, 
красота всегда рядом, главное – лишь увидеть 
её даже в самом обыкновенном, и жизнь ста-
нет прекраснее… 

 Кащенко Анастасия, 7а 
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* * * 
По моему мнению, главная красота в нашем  

мире - красота сердца. В христианской религии 

Иисус учил добру и помогал людям. Красота 

его сердца спасла человечество, и Иисус любил 

людей и принял смерть за них. Его любовь, доб-

рота, забота, покоряли и топили лед людских 

сердец. Вот она - красота, совсем близко - красо-

та в каждом из нас, в наших сердцах. Нужно 

лишь проявлять свою красоту и не бояться         

этого. Некоторые люди думают, что любовь и 

забота - это слабость. Я же считаю, что это          

огромная сила, покоряющая мир и возвышаю-

щая его. Любовь и есть красота. Неважно, как 

выглядит человек, ведь если он добр и заботлив 

к другим, если он умеет любить, он великоле-

пен, он красивее самого красивого внешне чело-

века. Если бы люди всегда были чуточку добрее 

друг к другу, если бы они умели понимать, не 

было бы никаких войн и смертей… 

Толоконина Диана, 7а 
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* * * 
Мне кажется, что красота окружает человека 
постоянно, но её нужно научиться видеть. В 
первую очередь нужно всмотреться в приро-
ду. Красивы высокие горы и голубые моря, 
красивы леса и луга. Но что составляет их кра-
соту? Прекрасно и неповторимо каждое от-
дельное дерево, каждая его веточка, листок, 
травинка и цветочек под ним. Красивы по-
своему и тигр, и царь зверей лев, но прекрас-
ны  и все другие создания природы. Нужно 
уметь видеть красоту мира сердцем и душой, 
нужно уметь удивляться. В душе такого чело-
века будут рождаться прекрасные мысли и 
чувства, и он не будет способен поднять руку 
на другого человека, обидеть животное, погу-
бить дерево… 

Усанова Арина, 7а 
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III 

Красота и человеческая 

душа 



 

* * * 

Как прекрасен этот мир, посмотри! Сколько 
счастья, звуков, красок и любви! Я думаю, мно-
гих хотя бы однажды посещало чувство без-
граничной радости жизни. По-другому и быть 
не может! Стоит только проникнуться настоя-
щей красотой и гармонией этого мира, понять 
его неописуемую прелесть… Ибо он и все, что 
есть в нём, - это великий дар, великий замысел 
Божий! 

Обратимся к Книге книг – Библии… В самом 
начале Слова Жизни мы узнаем о том, что 
наш мир создавался постепенно. И после того, 
как Бог заканчивал определённый этап Своей 
поистине великолепной работы, Он видел, что 
Его творение хорошо, то есть прекрасно. 

Бог есть начало. И Творец прекрасен. И Он ве-
чен… Впереди бесконечная череда веков. И 
что же будет с нами? Это тайна для всех. Но я 
думаю, что не стоит задаваться этим вопросом. 
И нужно понять одно: что будет с душой чело-
века, то будет с ним… А душа? Душа должна 
трудиться, чтобы быть красивой! И она долж-
на тянуться к идеалу... 

Уткина Татьяна, 11а 
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 * * * 

Как прекрасен и велик наш Бог! 

И чудесам его творенным нет предела, 

Простить всех грешных он однажды смог: 

Любовь тогда всем миром овладела. 

Когда ты весь в печали и поник, 

Не знаешь, как прожить дни дальше, 

Господь услышит твой несчастный крик - 

Поможет он, не может быть иначе. 

И вот тогда восхвалишь ты его, 

И будешь благодарить за каждую секунду, 

Ведь он не бросит никогда и никого, 

А я его вовеки не забуду. 

Вьюгина Маргарита, 11а 
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* * * 
...Для меня мама - это не просто человек, ко-
торый кормит меня, помогает делать уроки, 
для меня мама - это ангел, спустившийся с 
небес, и этот ангел есть у каждого человека. 
Ребёнок для мамы -это то совершенное, , то 
искреннее, что мы с вами понять до конца не 
можем. Хотя я с мамой часто пререкаюсь и 
она хмурится, я всё равно знаю, что через ми-
нуту мы будем опять улыбаться друг другу. Я 
даже не представляю, какой бы я был 
несчастный без мамы, меня бы в детстве ни-
кто не укладывал спать, не пел бы мне колы-
бельные. Мама – это как солнце, светящее 
каждый божий день, даже в дождик оно вы-
глядывает из-за туч, это как отдельная галак-
тика, которая отрывает часть себя и отдаёт 
тебе, чтобы ты почувствовал то тепло, что 
спрятано у неё в сердце... 

Федоров Александров, 9а 
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* * * 

Что же такое красота? 

Красота - это то, чем человек живет. Это то, 
чем он себя питает. Красота есть во всем: в 
ночном небе, в зимнем лесу, во взгляде люби-
мой девушки, в водной ряби,  в занавесках, ви-
сящих в вашей комнате и даже в домашних та-
почках. Где вы видели некрасивые тапочки? 
Всюду нас окружает красота. 

Выйдя на улицу, большинство людей просто 
бредет по своим делам, проходя с понурым 
видом мимо серых домов . В чем же дело? Если 
этих людей окружает аккуратный ансамбль 
чинных пятиэтажек, живописные скверы, 
стайки птиц, паутинки проводов, статные до-
ма старых кварталов... 

Рядом с нами, в асфальте, на первый взгляд, 
страшная, грязная лужа. Все ее обходят, и ни-
кто не видит, как в ней отражается величе-
ственное, колышущееся и рябящее небо. Хотя 
и само небо они тоже не замечают, как и все 
остальные маленькие кусочки прекрасной мо-
заики нашего мира. Но ведь в детстве мы не 
были так хладнокровны по отношению ко 
всем этим вещам, не так ли? Но все измени-
лось. А почему? 
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Людей влечет к красоте, она их манит.    

И люди окружают ею себя. А потом при-

выкают. И хотят еще. Похоже на погоню 

за капиталом, не правда ли? Но это не 

она. Нет смысла в том, чтобы облеплять 

себя красотой, как пылью. Это не прине-

сет нужного удовлетворения. Хватит и то-

го, чтобы ненадолго заменить приевшие-

ся тебе вещи. Не зря ведь люди в погоне 

за отдыхом и удовольствием отправляют-

ся в дальние путешествия, в живописные 

края, пытаются сменить обстановку. 

Но не обязательно делать что-нибудь 

столь затратное и сложное для того, что-

бы сделать свой мир чуть краше. Иногда 

достаточно просто купить себе новые та-

почки... 

Фирстов Антон, 11а 
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