
Приблизился май, последний месяц весны, но уже потихонечку его вытесняет лето – зеленеет 

трава и листья распускаются из почек, солнышко греет теплее. 

Нас так манит это лето. Мы уже устали от учёбы и уже так хочется гулять на улице, отдыхать и 

не делать домашнее задание! Честно говоря, и нам, журналистам хочется этого, но главное 

преодолеть лень и закончить этот год выпуском школьной газеты. 

Это «Проба пера», с вами снова Маша Зверева и в этом выпуске речь пойдёт о Сафоненко 

Алёне – ученице 7 «В» класса. Добавлю лишь немного от себя,  что знакома с ней, и могу 

сказать, что она интересная личность.  

«Я Сафоненко Алёна, в интернете  известна как muette. Помимо написания стихов и проз 

занимаюсь учёбой, гитарой, и, конечно, видеоиграми.» — пишет она о себе.  

Так же я подготовила небольшое интервью с ней. 

 

Вопрос. Расскажи о своём писательском пути – с чего начала, почему выбрала именно 

стихи, пишешь ли что-то другое помимо стихов? 

Ответ. Года два назад написала вольный пересказ клипа Сметаны Band'а "Конструкторы" — 

получилось типа  мрачненько,  но при прочтении глаз будет постоянно цепляться за дыры в 

сюжете и за повторы "сказал", "спросил". Затем было три стиха, связанных с  цветами — тогда 

я следила только за рифмой — и куча набросков будущих проз, так и не воплотившись. 

Так длилось около года, пока не завела аккаунт на фикбуке (примечание журналиста — 

«фикбук» это сайт с фанфиками. Фанфики — это истории, написанные фанатами какого-то 

произведения. Например, альтернативная концовка какого-то произведения, которая была 

написана и придумана фанатом это фанфик). Там хранятся более - менее хорошие стихи и три 

зарисовки. 

Вопрос. Расскажи,  откуда берёшь 

вдохновение. Слушаешь музыку, рисуешь, 

наслаждаешься какими-то картинками? 

Ответ. В основном из музыки и реальной 

жизни. 

Вопрос. Какие советы ты могла бы дать 

новичку? 

Ответ. Главное в сюжете — конфликт. 

Следите за тем, чтобы одинаковые слова 

стояли как минимум через предложение. Не 

бойтесь чередовать и имена персонажей, и 

местоимения, и заместительные (лучше 

всего выбрать два-три на персонажа). Не 

ждите каждый раз вдохновение, пишите по 

идее, раскручивайте её.  

Вопрос. О чём мечтаешь? 

Ответ. Затрудняюсь ответить. 

Вопрос. Кем хочешь стать в будущем? 

Свяжешь ли ты своё будущее с 

писательством, или нет? 

Ответ. Ранее хотела стать врачом, а если 

точнее, то кардиохирургом (в честь 

любимейшего персонажа), но, смотря на 

свою технарность, скорее всего стану 

инженером-физиком. Писательство больше 

хобби. 

Несколько стихов Алёны. В этих стихотворениях чувства отражаются через явления. В первом 

стихотворении герою снилось солнце, которое согревало его и шептало о любви. Во втором 

речь о неудачном романтике, как я думаю. Тут идёт сравнение со звёздами и кометами – тут 

герой боится, что без любви станет такой же летящей кометой, как и миллионы других.  



 

Держи меня под падающими звёздами, 

Давно никто не показывал мне такой красоты 

Небо, пади, небо, не суди. 

Люби меня, иначе стану такой же кометой 

Сгорю так быстро, что не успеешь спасти 

Небо, пади, небо, не суди. 

Непутёвый романтик, 

Хватающийся за руки. 

Жизнь только и делает, 

Что загоняет в петлю. 

Но если не повезло в одном, 

То повезёт ли в другом? 

Знаю точно: с Аллоизием 

Я живу. 

Держи меня под падающими звёздами, 

Давно никто не показывал мне такой красоты 

Небо, пади, небо, не суди. 

Люби меня, иначе стану такой же кометой 

Сгорю так быстро, что не успеешь спасти 

Небо, пади, небо, не суди. 

В полночь одни в квартире; 

Гаснет всё в обьятьи, эйфорие. 

Вчера друг, сегодня любовник. 

Небо, прости, прими нас, прошу. 

Пока движется кровь, 

Пока звучит перебор, 

Его влюблённой серенады, 

Я люблю. 

 



                    

Итак, впереди каникулы-чудное время, которое ожидаемо каждым школьником. Тёплые 

деньки когда можно вставать, когда захочешь, но и голову иметь на плечах нужно. Мы имеем 

ввиду безопасность, которая важна всегда. 

Проезжая часть дорог - особая опасность для маленьких пешеходов. 

Переходите улицу строго на зелёный свет светофора или по пешеходному 

переходу(наземный/подземный) и обходите автобус сзади. 

Категорически не рекомендуется играть вблизи железной дороги или проезжей части, а также 

ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и тёмные места 

Не гладьте и тем более не дразните бездомных животных. 

Не садитесь в машину и не вступайте в общение с незнакомым человеком на улице, он может 

быть преступником или хулиганом и нанести вам вред. При необходимости обращайтесь в 

ближайшему  сотруднику полиции или охраны. 

Не демонстрируйте свой телефон или деньги в многолюдных местах.

  БЕЗОПАСНЫХ  КАНИКУЛ   ВАМ!                          

 

 

 


