
     Чтобы сочинять стихи, нужно уметь не только наблюдать, замечать вокруг самое 

яркое и необычное, уметь подбирать выразительные слова, главное – надо уметь 

рифмовать. Знакомые и незнакомые слова, сложенные в звонкую, яркую рифму 

приносят огромное удовольствие. Не зря же Корней Чуковский говорил: «В начале 

жизни мы все – стихотворцы и лишь потом постепенно начинаем говорить прозой». 

Сочинять рифмы, когда приходит время, старается каждый ребенок, потому что это 

для него такая же интересная игра, как и сотни других. Рифмованные словосочетания 

радуют слух ребенка и вызывают в его воображении яркие, красочные образы. Учат 

быстро и смело мыслить, находить верные образные выражения и расширяют его 

кругозор. Учиться рифме несложно. Сочиняем сначала простые стихи про любимые 

игрушки, друзей, животных. В нашей школе есть такой творец – это ЗВЕРЕВА 

МАРИЯ, ученица 6«Б» класса, юная журналистка школьной газеты «НАШЕ СЛОВО», 

ответственная за рубрику «Проба пера». Давайте познакомимся с Машей. 

1. Как Вы можете охарактеризовать 

себя в двух словах?  

     Довольно трудный вопрос для меня. 

Я ничем не примечательна, но 

познакомившись со мной, люди 

замечают во мне что-то весёлое, яркое, 

ведь с ними я становлюсь более 

открытой.  

     Скорее всего, это два слова – 

«открытая и непредсказуемая».  

 

2. Что привело Вас именно к стихам?  

     Первое время я писала небольшие 

рассказы о любви и дружбе. А потом 

внезапно появились строчки... 

 

3. Что послужило толчком к 

написанию стихов? 

     Однажды я была на эмоциях, и 

какие-то рифмованные строчки о моих 

переживаниях появились в голове.  

     Можно сказать, что толчком к 

стихам стали обстановка, эмоции и 

вдохновение, которое я получила от 

обычной ситуации. Сейчас мои стихи 

как раз появляются от определённых 

настроений и мыслей.  

 

 4. Каковы Ваши планы в отношении 

стихов?  

     Я не думаю, что в будущем всегда 

буду писать их. У меня, по моему 

мнению, больше получаются рассказы.  

5. Чего бы Вы никогда не сделали в 

жизни? 

     Не знаю. 

6. Чем Вы любите заниматься в 

свободное время? 

     Я люблю думать: представлять 

образы людей, природы, ситуации в 

голове и слушать музыку. Люблю 



делиться переживаниями с друзьями. 

Смотрю мультфильмы. Это довольно-

таки помогает скоротать время. 

7. Какие советы Вы можете дать 

новичкам?  

     Могу дать парочку. 

      Никогда не сдавайся. Нужно 

понимать, что с первого раза 

ничего не получится и сдаваться в 

самом начале не нужно. Каждый 

достигает успеха за разный 

промежуток времени, кто-то за 

больший, кто-то за меньший. 

      Не слушай других людей. Я не 

про мнение – чужое мнение 

наоборот помогает. Я про тех, кто 

подавляет твой талант, говорит, 

что тебе это не подходит и у тебя 

плохо получается. Ты должен 

заниматься тем, что нравится 

тебе. 

      И как раз нужно любить своё 

дело! У тебя не будет ничего 

получаться, если ты будешь 

заниматься тем, что тебе не 

нравится – ты будешь чувствовать 

истощение, тоску и нежелание.  

8. Что для Вас было самым 

сложным?  

     Самое сложное, по моему мнению, в 

стихотворении – это подобрать рифму 

так, чтобы сохранился смысл. Ведь 

бывает так, что подобраны слова, 

которые звучат, но стих не выходит, так 

как слово не вписывается и имеет 

противоположный смысл.  

9. Как к Вам пришел первый успех? 

     Возможно, мой первый успех – это 

то, что мои работы начали нравиться 

мне самой. А если речь о другом успехе, 

то мой первый успех – это когда мои 

работы получили первые 

положительные оценки.  

10. Какую оценку Вы поставите себе 

как поэту? 

     Возможно, я что-то между 

начинающим и средним поэтом. В 

некоторых стихах у меня ещё нет 

рифмы, я ещё не такой поэт, как, 

например, Пушкин, но я стараюсь 

продвигаться. 

11. О чем вы мечтаете? 

     Я мечтаю стать писателем. Хочу 

писать рассказы и, возможно, романы.



Очки, помятая блузка – 

Типичной «зубрилы» комплект. 

Но им никогда не узнать 

Мой самый тёмный секрет! 

13 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизнь перестала быть чем-то хорошим – 

Закаты, рассветы, горы и дали... 

Стало всё это обычным, коротким, 

В кого превратились, кем же мы стали? 

27 ноября 

 

Я слышу миллионы сладостных речей. 

Враньё всё это, ложь, я потихоньку утопаю. 

Молчи, прошу тебя, пожалуйста, молчи! 

Оставь не для меня, скажи не мне, я так устала. 

2 декабря 

 

Зверева Мария 

 

 

 



 
 

 

     Этим хобби в нашей школе увлечены многие ребята. Но мы сегодня 

расскажем о художниках нашей газеты – это ОБИДОВ МИРХУШБАХТ и 

ОБИДОВА НАВБАХОР.  

     Это брат с сестрой. Учатся они в 5Б классе. Ребята очень добрые, всегда 

придут на помощь товарищам. Мирхушбахт и Навбахор, наверное, знают, 

что рисование помогает развивать усидчивость и самодисциплину у ребенка.  

Приобщаться к прекрасному – никогда не поздно, 

А теперь посмотрите рисунки наших художников. 



              

 



 

 
 


