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Наши эссе 
 

Что особенно запомнилось 
Очень запомнилось, как в последнее время я побывал в больнице. 
Ещё во время эпидемии я научился готовить. Готовить на завтрак и на ужин. 

Юрий Бейлезон 

Последнее время было неплохим 
В последние полтора года не было плохих событий и страшных событий. 
Для меня самого было необычным путешествие в Черногорию. 
Самым интересным занятием было плавание. 

Андрей Егудас 

Как я провела последние полтора года 
Я занималась на соцпроекте и с Центром лечебной педагогики онлайн. 
Я ходила с сестрой Олей в церковь и Макдональдс.  
Я проводила у Фёдора спорт. 

Мария Каплан 

Что было 
Последние полгода я отдыхал на даче у бабушки и дедушки. Была хорошая, 

тёплая погода, было много фруктов. 
Особенно интересным было купание в бассейне. И сама поездка к бабушке и 

дедушке. 
Святослав Кокорев 
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Полтора года 

Это время пандемии... троллейбусов Москвы. 
Интереснее всего в это период были для меня занятия с театром по скайпу. 

Станислав Кондрашов 

Особенные полтора года 
Это время всем нам запомнилось наводнениями, пожарами, болезнью (пандемией, 

извините за выражение). 
А мне – внезапным (надеюсь, временным) отупением в результате болезни. 
Интереснее всего для меня стала возможность передвигаться, когда сняли 

строгий карантин. 
Анатолий Кричевец 

Разговоры и занятия в зуме 
Это время запомнилось карантином и разговорами в зуме. 
Мне самому совместные занятия в зуме были интереснее всего. 
Особенно мне понравились беседы в зуме с общиной «Вера и свет». 

Георгий Кричевец 

Как я жила в последнее время 
Я ходила в медицинской маске. Гуляла с мамой в Сокольниках. Училась в 

колледже на технолога. 
Пошла в школу вспомогательную. Там я покупала булочку. 
Ещё я ходила на вязание. Вязала салфетку. Повязку на голени. 

Мария Лисанская 

Трудное время 
Было много смертей. 
А у меня на балконе в первый раз взошла мята. Я мало спала в этот год в своей 

постели. 
Были разные интересные поездки . 

Лившиц Екатерина 

Необычные полтора года 
В это время была самоизоляция, высокая смертность, онлайн-обучение, ношение 

масок и перчаток. 
Мне запомнился фудшеринг, ролка (ролевая игра) с подругой, морская свинка 

скинна (лысая), новый компьютер. 
Интереснее всего были чтение, игры в компьютер, ролка с подругой. 

Арина Маркина 

Что было в прошедшее время 
Последние полтора года стали, с одной стороны, нелёгкими, так как было очень 

сложно жить в условиях, когда от тебя не зависит ничего (в привычном понимании). 
С другой – можно было остаться наедине с собой. Происходящее показало, что 
люди крепче, чем кажутся. Что жизнь продолжается всегда. 

Я стала разбираться в себе. Поняла, что моя семья (муж, дочь) – интересные 
люди, они открылись мне по-другому. 

Интересе всего была помощь другим: волонтёрство, фудшеринг. 
Ольга Маркина 
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Что случилось за последнее время 

Я был на экскурсиях в разных городах. А однажды встретил в метро свою тётю. 
Дома я ухаживал за попугаем. 

Юрий Любченко 

 
Наши алфавитные истории 
Алфавитная история на букву О 

Огурец...  
Озеро огромное. Овраг. Облако. Ода... Отбросить.  
Отнести. Отнесу огурцы. 

Геннадий Акимов 

Животная жизнь 
Соловей сидел на суку.  
Рыбак рыбачил на реке.  
Петух пустился в путь.  
Тигр тянулся по тропе. 
Античная антилопа в Африке. 

Алексей Артёмов 

Алфавитные фразы 
Пионерский петух петушился.  
Красивая и красная калина.  
Маша мыла Мусю.  
Мама мылась. 

Константин Басак 

Милая 
Маша мигом мыла мышку. Мышка мигала, мурлыкая.  
Мама мурлыкала мне на машине.  

Юрий Бейлезон 

Озарение озера 
Олег Озорнов осенью обнаружил на озере ольху и орешник. 

Мария Каплан 

Алфавитная история на букву М 
Московский мальчик мяукает.  

Святослав Кокорев 

Осторожная Оля 
Оля обошла оранжерею, обрадовалась. Обещала однажды обойти остальное, 

остерегаясь ос, осторожно обходя обрывы, обвалы. 
Это про оранжерею. 

Святослав Кокорев 
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Сценки на букву С 

Сашина секта. 
Саша сонно съела сайру. 
Сыр солёный – сулугуни. 
Соня сшила седло сестре Саре Селигер. 
Сундук со стразами. 
Сок свеженький. 
Сила светила. 
Слон спокойный.  
Силос – сенокос сразу. 
Съёмка сценария. 
Сумка сохла старая. 
Странник Сидор, старик с семьёй. 
Собака скушала сардельку. 

Мария Каплан 

Огурчик 
Однажды осенью Олег оделся, обулся, осмотрелся, одолжил Олин огурчик, 

отрезал, осмотрел, откусил. Оказалось отлично. Обещал обзавестись огуречным 
огородом около оранжереи огородников. 

Святослав Кокорев 

Алфавитная история на букву С 
Слышен соловьиный свист.  

Юрий Кокорев 

Прогулка 
Папа предложил Пете пойти пешком по полю. Петя попросил подождать 

подружку. Потом под песню, приплясывая, пошли, припевая полезные, 
познавательные подорожные песни. 

Юрий Кокорев 

Каламбур 
Крапива кололась в Краснодарском крае.  
Крылатые качели красиво кукарекали.  
Каменщик купил кирпичи, карандаш и клей. Краска капала на карниз.  
Купание красного коня кончилось.  
Кровать кряхтела.  
Коса кричала камню.  
Карета кувыркалась в кювете.  
Комбайн кормился кукурузой.  
Крыша кряхтела.  
Кораллы кивали крысе.  
Карапуз кинул кошке кость. 

Станислав Кондрашов 
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Весна 

Вечерний Волгоград вспыхнул в высоте.  
Ветер влюбился в волосы Виктории.  
Вкусная вермишель варилась в воде.  
Вертолёт висел вертикально вверх.  
Ветеринар выдал вороне валокордин, волку – валидол, варану – валериану. 

Станислав Кондрашов 

Иркутск 
Иван, Игорь, Илья – имена.  
Инесса изучала историю, Ирина – информатику, Изольда – изобразительное 

искусство.  
Изюм искоса испугался Ихтиандра.  
Инженер исследовал ижевский ипподром.  
Иволга изумительно исполнила «Интернационал».  
Измайловский интернат измотал июньский инжир. 

Станислав Кондрашов 

Эпизод 
Эразм Эдуардович экстерном эвакуировал электробатарейки.  
Этот эпизод этапировал эстонских экологов в экстаз.  
Эх-ма! Это ж эволюция энергетики! 

Юрий Кондрашов 

Странная сказка 
Света солила свёклу.  
Слон стоял спокойно.  
Слякоть слетела.  
Света споткнулась.  
Старуха словила спички.  
Строитель строил стены. 

Георгий Кричевец 

Домой  
Дыроватая дверь дико дрожала. «Далеко», - думала душа. Действительно – 

далеко!  
Дым дивился, дерево дичилось, дорога длилась.  
Думала душа, думала...  
Дёрнула дверь и долетела-допрыгнула до дома. 

Лившиц Екатерина 
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Крысы Клара и Клар 

Клара – косоглазая коричневая крыса. Клара красивая, кроткая, косматая, 
короткошерстная, как и Карл. Клара купила Клару корзину. Клар купил Кларе 
кирпичный карандаш. Клара кричит Карлу: 

- Куси кабана! 
Кабан крякнул: 
- Как? 
Крысы куснули кабану колено. 
- Караул! - кричит кабан и кидается куда-то. 
Крысы крадутся к кабану кусать кабану колено. 

Арина Маркина 

Поросёнок Павел 
Полковничий поросёнок Павел прекрасно плавал. 
Пугается пауков – паук Паша пучит пугалки!..  
Павел побежал, прибежал: подпол, прячется. Приседает поросёнок. 
- Пустое, - промычал полковник. – Перестань приседать – похудеешь. Поешь 

персиков – потолстеешь.  
Павел пошёл пожирать персики. 
- Прелестно... - прошипел паук. 
 
Прошло полгода. Поросёнок потолстел.  
Полковник промолвил: 
- Прелестный поросёнок. Пожарить. 
Павла поймали, пожарили, принесли полковнику. Полковник попробовал, 

промолвил:  
- Просто прелестно. Передайте повару похвалу.   

Арина Маркина 

Собака Софья 
Синеглазая серая собака Софья скрала соседскую сосиску. Сосед Сергей серчает:  
- Сволочь серая, синеглазая, сожрала сосиску.  
Собака скисла. Стыдно стало Софье, скулит. Сосиска скусная.  
Сергей сердится сильнее: 
- Скормить Софью совам.  
Собаке страшно. Сбежала, спряталась, скулит: 
- Страшные совы... 
Совы смутились, спрашивают: 
- Совсем страшные? 
Софья соглашается: 
- Совсем. 
 
Собака сидит, сожрала Сергееву селёдку. Скучно. Спела, сплясала, спит. Снятся 

столы, стулья, соколы, селёдки, совы, сосиски, сушки, серёжки... 
 
Сергей стоит, спрашивает: 
- Сосиску с селёдкой скрала? 
Софья соглашается.  
Сосед спустил Софью со склона. Собака скончалась. 

Арина Маркина 
 


