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ПРЕДИСЛОВИЕ

 «Как здорово, что все мы здесь СЕГОДНЯ собрались», – эти слова знаменитой песни передают смысл нашей книжки. СЕГОДНЯ – 20 сентября 2014 года, и СЕГОДНЯ мы пишем о СЕГОДНЯ. А СЕГОДНЯ было замечательное. СЕГОДНЯ мы решили запомнить и запечатлеть то, что было СЕГОДНЯ.  Мы писали стихи про СЕГОДНЯ, сочиняли рассказы про СЕГОДНЯ. Так мы пытались удержать СЕГОДНЯ на бумаге. Что именно мы СЕГОДНЯ напишем в этой книжке, я пока не знаю, но уверен, что это будет интересно и здорово! Не зря ведь мы здесь СЕГОДНЯ собрались!
Влад Матвеев














3











Аня Корсунова

БУДУЩЕЙ АНЕ

Сегодня солнечно, но холодно. Я пытаюсь что-нибудь написать для очередной книжки «Сегодня», но отвлекаюсь на каждый звук. Держу ручку над листком, а тень от неё похожа на единорога. Марина читает про кошку, любящую есть яблоки, Костя говорит мне почти в ухо про великого писателя (про себя), а в моей голове крутится только мысль о завтрашнем сочинении по литературе. Пытаюсь написать про сегодня, а думаю про завтра…
Я нашла во втором выпуске книжки «Сегодня» свою прошлую заметку, прочитала первую строчку и закрыла книжку…
…Вообще-то я хотела написать что-нибудь со смыслом, но не получилось. А жаль. 
Будущая Аня, которая перечитает эту заметку, пожалуйста, напиши что-нибудь со смыслом!
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Андрей Юнязов

СОЧИНЯЮ…

Сегодня я шел по улице растерянный и думал: «Так, сегодня у меня тренировка по борьбе, а потом – в библиотеку, после – опять на тренировку по бегу. Ой, я никуда не успеваю!» 
Но в библиотеке на занятиях литературной студии мне стало весело и интересно. Ребята разговаривали о том, кто важнее в книжке: составитель или редактор. А я сказал, что важнее всех автор, ведь пишет не редактор, а писатель. Вот я пишу – и я писатель, за меня никто не напишет то, что я хочу! 
Я вообще очень люблю сочинять, но бегать люблю чуть-чуть больше. А иногда сочиняю на бегу.
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Даниил Грушко
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                   * * *
Сегодня странный очень день –
Накрыла в полдень его тень.
Сначала дождь, потом и град,
А после первый снегопад…
Мы долго спорили на «Сказке»* –
Не доставать ли нам салазки:
Вдруг выпадет на землю снег,
Какого не было вовек.
Но нет, нас подождут салазки
И толстым слоем белый снег.
Когда мы побежим со «Сказки»
Погода будет просто сказка,
Растает град, растает снег –
И будет солнышко навек!



20 СЕНТЯБРЯ

Сегодня. Осень. Солнце. Дождь. Град. Первый снег. Осень. Всё уходит. Но… Ляжет снег. Растает снег. Придет весна. Зацветут цветы. Птицы защебечут свои песни. Улицы услышат: «Мир, труд, май!». Осталось каких-то семь месяцев…




* «Сказка» – название младшей группы литературной студии «ЮГ»
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Костя Румянцев

СМЕЛЬЧАКИ


Сегодня я попал под град. Вот как это было. Я с другом шёл, и было всё нормально. Но вдруг, как будто маленькие бомбочки посыпались. Но мы не испугались – мы смелые. Мы просто смылись поскорей.
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Влад Матвеев

КОСТЯ-ДЕВОЧКА-ОВЦА
или
КАК ПРАВИЛЬНО ПАДАТЬ

Глупостихия*

Осень. Падали листья. Костя упал на девочку, и она назвала его овцой. Костя упал на овцу, и она назвала его девочкой. Девочка упала на Костю, и он назвал ее овцой. Овца упала на девочку, и она назвала ее Костей. Овца упала на Костю, и он назвал ее девочкой. Осень.


* Британский жанр бессмыслицы
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Милана Юдина

                  
                    * * *
Сегодня солнечный денёк,
Но холодно немножко.
Развеселись скорей дружок,
Улыбку принеси в лукошке.
Сегодня яркий жёлтый день,
День золотой и славный,
Отбрось ты тёмных мыслей тень,
Не растеряй ты мыслей главных!
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Лиза Ткаченко

                   * * *
Сегодня погода непонятная:
То солнце, то дождь, то град.
Настроение осеннее.
Жёлтые, оранжевые листья 
Летают под облаками
И падают на землю…
А мысли витают в облаках.
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 Катя Южанина

                   * * *
Сегодня день необычный.
Дождь, лужи и внезапно – град, 
Такой, что посыпались листья.
Дождь по асфальту забил.
Но снова выглянуло солнце
И на асфальте лужи засверкали.
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Лиза Куколь

ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Сегодня был прекрасный день. Приятно гулять под дождём с мальчиком. Приятно сидеть на подоконнике и смотреть на искрящиеся капли дождя. Всё-таки прекрасное время ОСЕНЬ.
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Марина Сараева

МОЕ УТРО

Сегодня встала, чтобы отрубить будильник, легла, потом опять встала, чтобы вырубить повтор, но кошка меня остановила, поцарапав руку. Ругаясь, я пошла на кухню пить кофе. Собака решала меня посадить на диету и вырвала  у меня шоколадную печеньку. Пролила кофе на поцарапанную руку. Попыталась откусить яблоко, но моя «кошачина» решила иначе (она яблоки тоже любит). Я от неожиданности пролила на неё воду. Кошка с собакой убежали, и я смогла, наконец, поесть.
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Саша Доркин

У МЕНЯ В ГОЛОВЕ

…Мне надо придумать 626 спутников для Спасателя из моего будущего романа в 26 томах. Там будут золотые солдаты, которые попытаются озолотить вселенную.
Сложные механизмы у меня в голове… 
Сегодня я встал в 8:45, поел и побездельничал, потом сделал уроки и пошёл в литературную студию. А по дороге я был атакован градом.
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