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6 класс
говорит и показывает 6 класс

С сентября по май, один раз в неде-
лю, мы с ребятами 6 класса встре-
чались на литературных мастер-
ских «Скульптура речи».
Попробую расколдовать для чита-
теля это словосочетание.
Язык, которым мы пользуемся 
письменно и устно, подобен глине. 
Из глины можно вылепить самые 
разные вещи, в зависимости от 
того, что мы хотим выразить: 
и маленькую статуэтку, и мону-
ментальную скульптуру, и аб-
страктную композицию. Одни и те 
же слова разным образом служат 
человеку для деловых перегово-
ров, дружеской беседы, серьёзного 
объяснения с близким человеком, 
комментария к фотографии, 
личного письма, школьного сочине-
ния, резюме для работы... и венка 
лирических сонетов.
Представление о том, как грамот-
но замешивать глину для разных 
целей —  залог успешного результата. 
Поэтому мы с ребятами постоянно 

трудимся над задачей выбора стиля 
речи: сегодня придумываем послание 
с новогодними пожеланиями ино-
планетных учёных-исследователей 
жителям Земли, а завтра — объяс-
нительную записку на имя Весны от 
имени Снега с указанием причины, 
по которой он вернулся в наш город в 
апреле.
Уметь находить нужные и точ-
ные слова, формулировать свои 
мысли убедительно, выражать 
эмоции так, чтобы слушатель 
(или читатель) тоже их испыты-
вал, — этому мы учимся на наших 
мастерских.
Через игры и тренинги, обращаясь 
к лучшим примерам из художе-
ственной литературы, преодо-
левая стереотипы и призывая 
вдохновение, ребята создают свои 
маленькие творения. Некоторыми 
мы сегодня делимся с радостью и 
доверием: это рассказы в письмах, 
хокку, размышления. 

Кира Олеговна 

Тарас 
Телеграмма:
ДОРОГОЙ ДЯДЮШКА ТЧК НА 
ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ГОСТИЛ У 
СТОНАГХА ТЧК О ДЕЛАХ ГОВОРИ-
ЛИ ТЧК ДОЧКА ВЫРОСЛА ЗПТ В 
УНИВЕРСИТЕТЕ ТЧК ВАРЕНИКИ 
БЫЛИ ВКУСНЫМИ ТЧК
Ответная телеграмма:
Я ТОЖЕ ВСЮ ПРОШЛУЮ НЕДЕЛЮ 
БЫЛ У СТОНАГХА ЗПТ ТЕБЯ ТАМ 
НЕ ВСТРЕТИЛ ЗПТ ВАРЕНИКАМИ 
НЕ УГОЩАЛИ ТЧК

Мелания 
Письмо:
Здравствуй, Елена!
Как давно я тебя не видал? 
С той поры, когда убили мое-
го отца, я сам не свой: стихи 
писать перестал, пить начал… 
Меня тогда ничего не интере-
совало, мать погибла давно, ещё 
лет 10 назад. Она тебя любила, 

Da
n 

St
oc

kh
ol

m
, «

By
 h

an
ds

».

Скульптура  

речи



15говорит и показывает 6 класс

кстати. Только после их смерти 
я понял, как был не прав!  Ты же 
меня младше, я на тебя внима-
ние не обращал, только сейчас 
понял, что мои чувства, которых 
между прочим тогда не было…. 
(неразборчиво) но неважно, ты 
во мне их видела — никто меня  
так не любил.... (зачёркнуто) 
Ну, что всё время обо мне. Как 
ты там? Живёшь, наверное, без 
забот — всюду от людей твоё 
имя слышу. Подросла, наверное, 
похорошела…
Напиши мне, пожалуйста. У 
меня никого не осталось…
Всегда твой.
P.S.  Знаешь… я только сейчас по-
нял, что ближе тебя у меня никого 
нет. Каким же я был идиотом, что 
тогда ещё видел в людях только 
внешность. Задолго до этого дня 
я не понимал, почему не ищу 
себе невесту. А ведь ты — первый 
человек за мою жизнь, который 
увидел во мне не избалованного 
хама без совести и характера, а 
человека, который может любить 
и чувствовать других. 
Как жаль, что я только сейчас 
увидел твою красоту. Ты — един-
ственный человек, который 
понравился мне изнутри, а не 
снаружи!
Напиши мне! Если прочтёшь...

Витя 
Письмо:
Здравствуй, дорогая Аннушка! 
Как у тебя дела? Как тебе то 
масло, что я прислал? Забыл 
сказать, что масло это для мас-
сажа, потому оно такое сколь-
зкое и так пахнет. 
Кстати, как там мой друг, госпо-
дин Берлиоз? Как себя чув-
ствует? Голова не болит у него? 
Недавно я с ним и его прияте-
лем болтал насчёт Бога. Что-то 
он стал очень атеистичен… Что 
ж, ему же хуже.

С наилучшими пожеланиями.
P.S. А ты слышала, что нынче 
собираются историю переписы-
вать? А я-то её, историю, ох как 
хорошо знаю, можно сказать, 
своими глазами видел!
Но пора отдыхать, завтра тя-
жёлый день.

Федя
Переписка
От Магистра — Гвидо
Гвидо, не может быть, что мы 
сдаём Иерусалим! Я, Равендо 
Шивеньон, Магистр ордена там-
плиеров отказываюсь прини-
мать ислам. Единственное, что я 
могу тебе предложить: я приш-
лю тебе 200 воинов — с ними вы 
обязаны подавить мятежи. Жду 
с нетерпением!
Ваш слуга.

От Гвидо — Магистру
Так как я попал в плен, у меня 
нет возможности прислать тебе 
мои поручения: это запрещено. 
Саладин даровал мне жизнь, и 
я отрекаюсь от короны Иеруса-
лимской. Город отдан на произ-
вол судьбы. И ещё нечто важное: 
мне попал песок в глаза!

От Магистра — Гвидо:
Я понял Вас…. Да-да, песок очень 
сыпучий! 
Факты истории указывают нам 
на скорое взятие Иерусалима 
штурмом.

Соня
Страницы из дневника
…ну, разве такое бывает? Умер-
ший 29 июля 1890 года Ван Гог 
ожил! Да разве бывает так, что 
человек спустя 126 лет оживает? 
Интересен ли ему наш мир? Как 
он жил? Зачем он жил? — ответы 
на эти вопросы остаются ещё 
неясными… И вот, в наше время, 
по городу гуляет известнейший 




















