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Дмитрий Емец 

Копилка добрых дел 

                   
                 В конце 2013 года, в детской краевой библиотеке им. В. Кручины состоялась 
творческая встреча с замечательным детским писателем Дмитрием Емецом. У 
камчатских читателей была уникальная возможность лично познакомиться с ав-
тором детских книг, задать ему все интересующие вопросы. 
                Родился 27 марта 1974 года. В период с 2 до 4 лет жил на Камчатке, в нашем 
городе, на улице Батарейной! Он является выпускником филологического фа-
культета МГУ имени Ломоносова, кандидатом филологических наук, членом Со-
юза Писателей, а также автором более 42 книг и музыкальных спектаклей для 
детей и подростков!  
                Его первая книга называется "Дракончик Пыхалка"(1994). Многие из нас зна-
ют такую серию его книг как "Таня Гроттер". На встрече с читателями он расска-
зал, что эта книга изначально была пародией на "Гари Поттера", а потом стала 
отдельным миром. Больше всего автору нравится  писать в жанре фантастики. Наибольшую известность ему при-
несла серия книг "Мефодий Буслаев". На встрече он ответил на множество вопросов, касающихся лично его. 
Например: он рассказал о том, что у него есть заброшенные, неоконченные произведения. Некоторые из них 
посвящены какому-то определенному лицу (Бабушке Наташе).  Дети с удовольствием читают его книги, кому-то 
нравится одно, а кому-то другое. Писатель поделился своими творческими замыслами — рассказал о новых кни-

гах, которые были опубликованы в этом году или должны в скором времени 
выйти! Он говорил в частности и о том, что по литературе у него были пре-
красные оценки, и что его близкие поддержали его стремление к литератур-
ному творчеству.  
                   Последней темой встречи стали вопросы, связанные с отзывами об авто-
ре в интернете. Сам Дмитрий Александрович рассказал читателям, что к ин-
тернету относится положительно, однако о нем есть хорошие отзывы и пло-
хие, есть правдивые, а есть ложные сведения. 
                   Дмитрий Емец рассказал, что в детстве он очень хотел стать художником 
и много рисовал, а в художественной школе к этому времени организовали 
выставку. Дети выложили свои работы на пол, и Дмитрий Александрович по-
нял, что его работы не сравнятся с полотнами соперников. Он был очень разо-
чарован ведь он потратил так много времени на создание своих картин. Но 
кроме того он рассказал, что его мама работала в редакции журнала и имела 
доступ к огромной библиотеке, и у него была возможность читать все, что 
захочется. Поэтому своим поклонникам и преданным читателям автор посо-
ветовал не терять времени впустую, ведь если есть мечта, надо  начинать ее 
реализовывать как можно раньше и побольше читать! 

Джавршян Естер, 7-В 

                Не секрет, что школьная библиотека располагает не таким 

богатым книжным фондом, как краевая детская библиотека. В 

первую очередь школа приобретает  учебную литературу. А вот 

красивых и интересных книг для детей (особенно младшего 

школьного возраста) недостаточно. И хочется сказать слова бла-

годарности тем читателям, которые не только активно посещают 

нашу библиотеку, но и приносят в дар свои книги. Своими вкла-

дами они пополняют наше книжное собрание и делают свои 

книги доступными и нужными другим читателям . Сегодня биб-

лиотека сердечно благодарит Васина Егора (5-В класс) за пода-

ренные книги. Спасибо! 

В рамках Недели  
русского языка и литературы 

всем обучающимся  
было предложено принять участие 

в «Орфографическом турнире»,  
по итогам которого звание  

«Самый грамотный»  
получили следующие учащиеся: 

Иванова Арина, 5-Б1 
Дорохина Дарья, 6-Б1 

Чибор Елизавета, 7-Б1 
Исляев Иван, 7-Б1 

Новикова Полина, 8-Б. 
К сожалению, старшеклассникам  

не  удалось выявить  
«Самого грамотного», и  

вероятно, есть повод задуматься... 

 Неделя русского языка и 

литературы: 

 «Самый грамотный» 

 «Живое пламя свечи» 

 Творчество наших читате-

лей 

 Встреча с писателем 

 Копилка добрых дел 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Неделя русского языка и литературы Неделя русского языка и литературы 

«САМИЗДАТ» 

Выставка в школьной библиотеке 

«Живое пламя свечи» 

Маленький мир 
               Вошла женщина. По ее внешнему виду нельзя было 
понять, сколько ей лет и трудно было представить, как она 
выглядела десять лет назад, и как будет выглядеть еще 
через десять лет. Ее нельзя было назвать красивой, и ни-
чего особенного в ней не было. Но она нравилась детям. У 
нее была чудесная улыбка и добрые глаза. Она бесшумно 
прошла к кроватке ребенка, откинув полог. На нее смот-
рел четырехлетний малыш, улыбаясь, чисто и искренне. 
Женщина поправила одеяло ребенку и поцеловала его в 
лоб. Она была слишком доброй, чтобы заставлять ребенка 
спать, поэтому привычно открыла шторы, чтобы малыш 
мог видеть луну, и присела у кровати рассказывать ему 
истории. Она рассказывала ему про Ялту. Про красивую 
набережную, памятники, фонтаны, ряды картин, витрины 
с янтарем, нарядных и счастливых людей. Про то, как во 
время шторма волны разбиваются о лестницу, а в штиль 
на этой лестнице музыканты играют на гитарах. Про цвету-
щие деревья акаций и магнолий, кусты роз, между кото-
рыми стоят кованые скамейки. Про теплые звездные но-
чи, сливовые и яблочные деревья, растущие прямо во 
дворах. Про улиток, которые вылезают после дождя. А 
ребенок слушал все это и улыбался. 
                Он был просто золотым, только временами каприз-
ный, не мог засыпать и просыпаться всегда в одно и то же 
время. 
               А еще он боялся зверя. Зверь, вероятно, совсем не 
злой, по крайней мере, когда сытый. А когда голодный, 
прячется под кровать и пугает ребенка.  
            Женщина не раз пыталась выставить животное за 
дверь, но оно вновь и вновь возвращалось. Впрочем, этот 
зверь здесь такой же полноправный житель, как и женщи-
на с ребенком. 
                  Никто не знал, как они все здесь появились и кем при-
ходятся друг другу. Не знали, является ли эта женщина 
мамой мальчика, а он сам называл ее то мамочкой, то 
нянечкой. Не знали, откуда взялся зверь, но помнили, что 
он появился здесь последним. А женщина с малышом и 
девушкой жили здесь с самого Начала. 

                     С девушкой они виделись редко. Она приходила 
только когда остальные жители дома спали, жила своей 
отдельной жизнью. Но она чувствовала в себе ответствен-
ность за ребенка и злилась каждый раз, когда кто-то пы-
тался его обидеть. Поэтому вполне хватит этого ее описа-
ния. 
                   Дом, в котором они жили, назвать домом можно с 
трудом. Он, конечно, выглядел, как дом, но постоянно 
менялся. Изменялись размеры, предметы, пейзаж за ок-
ном. И только кроватка с пологом и окно напротив остава-
лись неизменными. 
                    Время здесь тоже своеобразное. Ночь может быстро 
сменять день, а потом тут же сменяться новым днем, а 
может и оставаться надолго, так надолго, что жители дома 
привыкали к ночной жизни.  
                   Там не было электричества. Совсем. Поэтому, когда в 
окно не светила луна, комната погружалась в темноту. 
Тогда малыш особенно пугался зверя под кроватью и 
начинал плакать. Спать в полной темноте он не мог. Тогда 
женщина брала его из кроватки и, прижимая к груди, ча-
сами пела ему колыбельные.  
                     Но и ей нужно было спать. 
                     Вот и сейчас. Ночь началась уже давно и, казалось, не 
собирается заканчиваться. Ребенок дрожал и плакал, и 
женщина сама уже устала от этой тяжелой темноты. Она 
уже спела по несколько раз все колыбельные, которые 
знала. Рассказала про все места, в которых была, а малыш 
все капризничал, крепко вцепившись в платье женщине. 
                   И тут, уже отчаявшись, она услышала стук в дверь. 
Медленно поднялась с ребенком на руках и, пройдя к 
двери, открыла ее. На пороге лежала восковая свеча, жен-
щина подняла ее и улыбнулась.  
                  Малыш радостно хлопал в ладоши, когда они зажгли 
свечу, и та осветила комнату мягким светом. 
                  Успокоенный ребенок, наконец, уснул. Рядом с ним 
уснула и усталая женщина. 
                 Свеча продолжала гореть.  

Меркулова Ирина, 11-В 

Свеча 

                 На опушке леса стояла старая, 

полуразвалившаяся бревенчатая 

избушка с покосившейся крышей. На 

местах, где обветшала черепица, 

виднелись сквозные дыры. Оконные 

стекла давно осыпались, и лишь 

острые, как гильотина, из рамы торчали 

осколки. Дверной проем перекосился 

так, что дверь нельзя было открыть. 

                Внутри вся мебель была такая же 

старая и развалившаяся. Пол ужасно 

скипел и проваливался, от большой 

русской печки остались лишь груды 

кирпичей, по всей избушке гулял 

сквозняк. И лишь чудом уцелевший 

стол стоял по середине комнаты. На 

столе в старом, медном, украшенном 

красивыми витееватыми узорами 

подсвечнике, стояла оплывшая 

восковая свеча. Она казалась чужой в 

этой обстановке, но была ее 

неотъемлемой частью. 

               Каждую ночь в одно и тоже время 

фитилек свечи вспыхивал ярким 

пламенем. Сначала огонек был 

маленьким и подрагивал от каждого 

дуновения ветра, но с каждой секундой 

пламя свечи разгоралось. Гуляющие 

потоки ледяного ветра кидали пламя в 

разные стороны, намереваясь затушить 

его. И казалось, будто огонек танцует. 

Яркая пляска огня. Если приглядеться, 

то можно было различить в пламени 

свечи девушку, танцующую яркий 

зажигательный танец. Словно цыганка 

в развевающейся пышной юбке и 

цветастом платке, пламя металось от 

потоков воздуха, который казался 

красивым мужчиной, что кружит 

девушку в ритме завораживающего и 

динамичного танца. Иногда пламя 

замирало и цыганка сменялась 

утонченной и хрупкой балериной, 

которая неспеша порхала на пуантах. 

Этот  умиротворенный ритм 

успокаивал, давал перевести дыхание 

от танца цыганки. Затем на место 

неспешного балета приходил вальс. 

Ветер кружил пламя свечи в сказочном 

танце, делая ее еще привлекательней и 

загадочней.  

               Такая пляска продолжалась до 

рассвета, озаряя всю избу яркими 

оранжево-желтыми бликами.  

               С первыми лучами солнца свеча 

гасла. Танцоры уходили, чтобы 

накопить сил для следующей ночи. 
Соколова Анастасия, 11-В 

Блокада 
Память сминается черными комьями, 
Катится в пропасть с высокой горы. 
Свечи чадящие. Мысли картонные. 
Нет, не дожить нам до этой весны… 
 
Все мы одной лишь бедой озабочены: 
Хлеба без зрелищ! Слезятся глаза… 
Зрелищ не нужно…Тьма холодом скованна… 
Смерти…Бомбежка… Упала слеза. 
 
Голод и холод – мои провожатые –  
К смерти ужасной меня приведут. 
Эта война разразилась блокадою. 
Эта война – та, с которой не ждут. 
 
Скрючены пальцы. Во тьме отморожены. 
Смерть отразилась в застывших зрачках. 
Пламя свечи темнотой потревожено. 
В мертвых глазах догорала Звезда. 

 
Обухова Полина, 11 - в 

                             25 января, в субботу, в нашей 
школе прошел вечер «Живое пламя 
свечи». В этом мероприятии прини-
мали участие все 11 классы. Каждый 
так или иначе внес свою лепту в 
создание теплой домашней атмо-
сферы. Выставка подсвечников по-
ражала своей красотой и оригиналь-
ностью. Открывали вечер обучаю-
щиеся 11-В класса песней «Свечи». 
Много интересного и нового о све-
чах узнали мы из рассказов ведущих 
вечера:  кто бы подумал, что у ма-
ленькой свечи, к которой мы все так 
привыкли, такая интересная и не-
обычная история.  Таинственность и 
загадочность вечера создавала сама 
атмосфера вечера— это и  появле-
ние «Невесты» со свечой в руках, 
замечательное виртуальное 
«Путешествие» по выставочным 
залам и художественным музеям, 
выступление танцоров, трогатель-
ное исполнение стихотворений со-
временных поэтов. Особенно мне 
понравилось выступление Боброва 

Игоря и Кузьминой Янины (11-В).              
                  Очень приятно, что в этом ме-
роприятии принимали участие и 
наши педагоги: Морозовская Г.И., 
Рага Е.В., Синцова Н.А., Рыжков Н.П.   
              Отдельные слова благодарности 
от всех присутствующих в зале хо-
чется сказать Симоновой Нине Ива-
новне—организатору такого инте-
ресного и замечательного меропри-
ятия.  


