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ÒÀÉÍÀ ÌÓÆÑÊÈÕ ÈÌÅÍ
Иìя иãрает â æиçни ÷ело-

âека оïреäеленнóþ роль. 
но какóþ? что â неãо çа-

лоæено? оäно çâó÷ание иìе-
ни äает áольшое коли÷естâо 
инôорìаöии. иìя ìоæет áûть 
áлаãоçâó÷нûì, ласкоâûì, âоç-
âûшеннûì, а ìоæет – насто-
раæиâаþùиì, сóõиì, óстра-
шаþùиì, неïриятнûì. итак, 
какое âаше иìя? 

алекÑанДÐ. Защитник людей 
(греч.). Решителен. Умен, дерзок. 
Тонко чувствует. Общителен, но нуж-
дается в снисходительности, ибо час-
то вспыльчив. В любви – азартен. 

алекÑеÉ. Помощник (греч.). Со-
средоточенны, серьезны, правед-
ны. Убедительны в отстаивании сво-
их взглядов. Упорны. Порой смирные, 
кроткие. 

анДÐеÉ. Мужественный, храбрый 
(греч.). Упорны, интеллектуальны, 
изобретательны, с характером неус-
тойчивым. В обществе стремятся до-
минировать, зачастую теряя чувство 
меры при выборе средств. Самоуве-
ренны. 

анÒон. От Антоний, состязаю-
щийся (латин.). Несбалансирован-
ные натуры, борющиеся сами с со-
бой, рвущиеся на свободу, забывая, 
что плата за нее – одиночество. Для 
них любовь – истязание. 

ÁоÐиÑ. Борющийся (славян.). 
Öелеустремленны. Оптимистичны. 
Любознательны, с образным мыш-
лением. Иногда вспыльчивы, непред-
сказуемы. Судьба, бывает, испытыва-
ет их. Тяготеют к дому, к семье, малые 
дети им – всегда в радость. 

викÒоÐ. Победитель (латин.). Ак-
тивный. С ореолом славы. Способен в 
нужный момент стать сосредоточен-
ным. Æесткий, однако может вдруг 
расслабиться и «наломать дров». 
Красноречив и поэтому для прекрас-
ного пола небезопасен. 

влаДиÌиÐ. Владеть миром (сла-
вян.). Ýти мужчины отмечены ра-
зумом. Уча, учатся сами. По нату-
ре замкнуты, хотя внешне открыты. 
Достигают немалых высот. В друж-
бе постоянны, однако легкоранимы. 
Æенщин идеализируют. 

вßчеÑлав. Большая слава (древ-
не рус.). В детстве любознатель-
но-наивен. С возрастом становится 
не таким – ясным, четким, особен-
но в деле. Предан идее. Обычно оди-
нок, способен на нежность: и любит, и 
страдает. 

Ã Ð и Ã о Ð и É .  Б о д р с т в у ю щ и й 
(греч.). Обычно это цельные натуры: 
или все, или ничего. Свободолюби-

вы. Упрямы. Темпераментны. Порой 
буйны. Любвеобильны, но привязчи-
вы. Их бранят, но любят. 

Данила. От Даниил, Бог мне су-
дья (древне евр.). Первопроходец. 
Неспешный в думах, но решитель-
ный. Работает запойно. Дом – полная 
чаша. 

ДÌиÒÐиÉ. Плод земной (греч.). 
Представители этого имени крепкие, 
гибкие, быстрые на решения люди. 
Талантливы. Дельны. Обстоятельны, 
уважают слово «надо». В любви – всег-
да настоящие мужчины. 

евÃениÉ. Благородный (греч.). 
Самостоятельный и волевой. Мак-
сималист. Склонен упорядочивать 
жизнь. Слишком требователен к себе 
и другим. Способен многого добить-
ся в обществе. Активен. Настойчив во 
всем. 

еÃоÐ. Покровитель земледелия 
(древне рус.). Люди глубинных эмо-
ций. Деловые, практичные, одержи-
мые. Не останавливаются на достиг-
нутом, порой перегибают палку, но 
выручает здравый смысл. Верны од-
нажды избранной женщине. 

иван. От Иоанн, благодать Бо-
жия (древне евр.). Добр. Бескорыс-
тен. Трудотерпелив, но тяжеловат на 
подúем. Сложная жизнь. Вынослив, 
жизнеутверждающ. Хранитель обы-
чаев. Спокоен, «свой парень». С лука-
винкой. 

илÜß. От Илия, крепость Господ-
ня (древне евр.). Углубленные в себя 
натуры. Способны к сопереживани-
ям. Трезвые в оценках, прозорливые. 
Ироничны, артистично-многолики, хо-
роши в товариществе. Любовь стиму-
лирует их творческий потенциал. 

киÐилл. Господин (греч.). Уве-
ренные, умеющие подать себя. Очень 
разные: общительны, но в своем кру-
гу; претенциозны, но одаренны; рабо-
тоспособны, но иногда ленивы. Падки 
на эффектную красоту. 

конÑÒанÒин. Постоянный (ла-
тин.). Самостоятельны и умны. Весь-
ма открыты. Содействуют всем и во 
всем, из-за чего «попадают в исто-
рии». Работают с удовольствием. К 
родным внимательны. Æену балуют. 

ÌакÑиÌ. Превеликий (латин.). 
Зрелы, с разнообразными способ-
ностями. Хорошо знают свои возмож-
ности. Если сосредоточенны, то весь-
ма преуспевающие в обществе. Рано 
мужают. Линия жизни – восхождение. 
Питают слабость к слабому полу. 

ÌиÕаил. Кто, как Бог (древне 
евр.). В большинстве обаятельны, не 
глупы. Многоплановы. Инстинктивны, 
интуитивны. Одиноки в коллективе. На 
людях благополучны, а в душе страда-
ют. Многие – хорошие мужья и отцы. 

никиÒа. Победоносный (греч.). 
Одаренны, первые среди равных. С 
цепкой памятью. Практичны, но не-
терпеливы. Обычно с высочайшей 
работоспособностью. Следуют сер-
мяжной правде. С семьей бывают за-
труднения, неудачи. 

николаÉ. Победа людей (греч.). 
Ýто внутренне устойчивые натуры. 
«Психологи». Консервативны в сво-
их убеждениях. Сообразительны, 
способны на необычайные решения. 
Рассчитывают на свои силы. Им мож-
но доверять ваши заботы. Молчали-
вы, удобны в быту. 

Павел. Малый (латин.). Ýти муж-
чины с характером непростым, но, 
как правило, в общении легки. В ра-
боте изобретательны, однако ред-
ко бывают ею удовлетворены. Выше 
всего ценят истину, красоту, добро и 
пользу. Ревнивы, но прощают. 

ÐоÌан. Римлянин (латин.). На-
дежны. Приобретая идеал, настойчи-
во идут к нему, и в том ультимативны. 
Убежденные. Удивляющие. Обсто-
ятельства мало влияют на них. Лю-
бят сладко поесть и хорошо выпить. У 
женщин – в цене. 

ÑеÐÃеÉ. Высокий, почтенный. 
Ýти мужчины обычно беспокойны, но 
тихомирны. Привязчивы к друзьям. 
Очень внимательны, сочувственны к 
чужим заботам. Мучительно ищут от-
вета на вечный вопрос: зачем живем?  
Идеальные мужья и отцы. 

ÑÒеПан. От Стефан, венец, коро-
на (греч.). Оригинальный, выносли-
вый, доверчиво-расточительный на 
выдумки, долго не задерживающий-
ся на одной работе и не обременяю-
щий себя вещами. Может утонуть в 
любви. 

ÔеДоÐ. От Ôеодор, Божий дар 
(греч.). Ýти люди редко бывают удов-
летворены жизненными обстоятель-
ствами. Переживания держат в себе. 
Ôилософичны. Обычно с характе-
ром «не подарок». В семье – ребячьи 
угодники. 

юÐиÉ. Созидатель (славян.). Рас-
считывает только на собственные 
силы. Обычно хорошо зарабатывает, 
но миллиардером не станет. Уязвим, 
обеспокоен: ему всегда грозит какая-
то опасность – то от матушки-приро-
ды, то от людей. 

ßÐоÑлав. Яркая слава (славян.). 
Ярко индивидуален, талантлив, чес-
толюбив. Всю жизнь познает себя. 
Страстный, увлекающийся. Ярослав 
– юнга романтики и риска. Играет с 
огнем, пробуждает интерес. Любит 
либо первую, либо последнюю, либо 
одну...

иìена аналиçироâала 
юлия коваленко, лиöеé № 174



фЕвраль `08фЕвраль `фЕвраль `0808Ñåêóíäî÷êó!!!Ñåêóíäî÷êó!!!¹ 38

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß 
ÏÐÎÔÅÑ-
ÑÈß – ÐÎÄÈÍÓ 
ÇÀÙÈÙÀÒÜ...

ÑÒÐ. 3

ÌÀËÜ×ÈØÊÀ 
ÈÇ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÑÑÀ

ÑÒÐ. 4

а н о н с Û

ÈÍÔÐÀ-
ÊÐÀÑÍÀß 
ØÀÏÎ×ÊÀ

ÑÒÐ. 9

íå äóìàé î ñåêóíäàõ ñâûñîêà...

ÏÀÐÅÍÜ 
ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ

ÑÒÐ. 6–7

ÑÏßÙÈÅ 
ÁÎÒÈÍÊÈ

ÑÒÐ. 11
ÒÀÉÍÀ 
ÌÓÆÑÊÈÕ 
ÈÌÅÍ

ÑÒÐ. 12



   2      “СЕКУНДОЧКУ!!!”, фЕвраль `2008

п
Û

ле
со

с

ØÊÎËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ | ØÊÎËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ | ØÊÎËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ | ØÊÎËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

È ÇÂÀËÈ ÅÅ ÒÀÒÜßÍÎÉ
«и çâали ее Òатьяноé…
ее сестра çâалась Òатьяноé…
вïерâûе иìенеì такиì
Ñтраниöû неæнûе роìана
Ìû сâоеâольно осâетиì.
и ÷то æ? оно ïриятно, 
   çâó÷но;
но с ниì, я çнаþ, нераçлó÷нû
восïоìинанья старинû…»

Ýти строки çнакоìû наì с 
äетстâа. но о ниõ оáяçа-
тельно âсïоìинаешь 25 

янâаря, коãäа âсе Òатьянû от-
ìе÷аþт сâои иìенинû – Òать-
янин äень. кто æе она, Òатья-
на иç Çеленоãорска, котороé 
ïосâяùен ýтот äень? По÷еìó 
ýтот äень такæе отìе÷аþт âсе 
стóäентû? 

Òатьяна ÔеДоÐова, ïреïоäа-
âатель истории: «Я предполагаю, 
что праздник назван в честь какой-
то необыкновенной Татьяны. Во-
обще-то, Татьяна была мученицей, 
причисленной к лику святых. А праз-
дник студентов, наверное, потому 
что также Татьяна была их покрови-
тельницей».

Òатьяна ÌаÒвеенко, ó÷ениöа 
школû № 169: «Скорее всего, упо-
мянутая Татьяна открыла учебное за-
ведение именно 25 января, и в честь 
этого стали праздноваться два праз-
дника: Татьянин день и День студен-
та».

Продолжать опрос дальше не было 
смысла – уж слишком обескуражили 
нас первые два ответа. Чтобы про-
лить истину на этот предмет предпо-
ложений, мы обратились к истории.

На самом деле Татьяна была до-
черью богатого и знаменитого рим-
лянина-христианина. Æелая пос-
вятить себя Богу, она ухаживала за 
больными, помогала бедным и отка-
залась выйти замуж. В то время им-
ператор издал указ, чтобы все под-
данные приносили жертвы римским 
идолам. Христиан приводили в язы-
ческие храмы силой. Привели и Та-
тьяну. Она помолилась Богу, и часть 
храма с идолами обрушилась, зада-
вив жрецов. За это мученица была 
жестоко избита. Волей Божьей Тать-
яна полностью исцелилась, но по ре-
шению суда ее продолжали мучить, а 
она оставалась невредимой. Припи-
сав все чудеса колдовству мученицы, 
ее усекли мечом.

25 января 1755 года императри-
цей Елизаветой Петровной был под-
писан исторический документ – указ 
об открытии в Москве университета. 
Университетскую церковь освяти-
ли во имя великомученицы Татьяны. 
Университетский указ был подписан 
в Татьянин день, значит, это празд-
ник не только Татьян, но и всех сту-
дентов, учеников.

А вот по мнению современных 
ученых, исследовавших влияние 
имени на характер и судьбу челове-
ка, имя Татьяна – древнегреческо-
го происхождения и означает «ус-
троительница, учредительница». В 
детстве Танюша трудно переносит 
однообразие и поэтому стремится 
посещать различные кружки и сек-
ции. Повзрослев, она ясно пред-
ставляет, что ей нужно в жизни, не 
выносит возражений, способна вы-
полнить любую работу, большое 
влияние уделяет своему внешнему 
виду.

Ну что, теперь стало ясно, поче-
му 25 января называют Татьяниным 
днем, а также праздником всех рос-
сийских студентов? 

Дарья Пшеничникова, 
школа № 169,  9 класс

«Ó×ÅÍÈÊ ÃÎÄÀ-2008»

В школе ¹ 169 с ноября по март 
проводится конкурс «Ученик 
года», направленный на выяв-

ление и поддержку творческих, та-
лантливых, инициативных учащих-
ся. Организаторы надеются, что в 
будущем подобные мероприятия 
будут проводиться и среди школ 
города.

Öели конкурса вполне прозрач-
ны: побудить учащихся к улучше-
нию учебных результатов, стимули-
ровать познавательную активность, 
сформировать заинтересованное 
отношение к интеллектуальной де-
ятельности, развить общение в 
сфере ученического сообщества, 
наконец, повысить имидж ученика 
школы.

В конкурсе принимают участие 
ученики 5–11 классов, достигшие 
результатов в различных областях 
– в общественной деятельности, в 
творческих конкурсах и спортив-
ных соревнованиях. Вначале прой-
дет внутриклассный отборочный 
тур, затем участники должны бу-
дут подать в конкурсную комиссию 
анкету-заявку, создать визитную 
карточка-газету с фотографиями 
и достижениями, принять участие 
в интеллектуальном марафоне по 
предметным областям знаний, что-
бы выявить общую эрудицию, на-
конец, подготовить творческое 
выступление, но не в одиночку, а 
вместе с группой поддержки.

Как будут отбираться победите-
ли? В номинации «Интеллектуал» 
нужно продемонстрировать высо-

кий рейтинг успеваемости, предú-
явить победы на городских, кра-
евых, российских предметных 
олимпиадах, а также на школь-
ных и городских НПК. В номинации 
«Лидер» важны участие в работе 
школьного самоуправления, высо-
кая оценка 4-го этапа. В номина-
ции «Достижения» нужны победы в 
творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях различного уровня 
– именно они станут определяющи-
ми для победы.

«Ученик года-2008» получит дип-
лом, памятный подарок и ленту с 
соответствующей надписью. Так 
что дерзайте, ученики!

Дарья Пшеничникова, 
школа № 169, 9 класс

ÎÐÊÅÑÒÐÓ – 22

Очередной день рождения от-
метил духовой оркестр ДМØ 
под руководством А.В. Зуб-

кова. Накануне 22-летний именин-
ник дал концерт в Большом зале 
ДК. Концерт был ярким и насыщен-
ным, где-то трогательным и удиви-
тельно живым, он надолго оставил 
хорошие впечатления в сердцах 
слушателей. 

Сам оркестр за время своего су-
ществования сменил не один со-
став музыкантов, заслужив призна-
ние в нашем городе, неоднократно 
проявляя себя в городских, кра-
евых, межрегиональных и других 
конкурсах.

Состав оркестра довольно раз-
нороден по возрасту – его музы-
кантам от 7 до 16 лет. Но делится 
он всего на две группы: младшую 

и старшую. Самый взрослый участ-
ник – сам А.В. Зубков, которому не-
давно исполнилось уже 63 года.

В оркестре, как в живом орга-
низме, кипит настоящая жизнь со 
своими правилами и традиция-
ми. Одна из них связана с тем, что 
старшее поколение музыкантов по-
могает обучать совсем маленьких – 
руководителю в одиночку довольно 
трудно было бы работать с каждым 
воспитанником индивидуально. 
Другая традиция является скорее 
следствием обúективной необхо-
димости – в силу большой загру-
женности детей в школах основные 
партии они учат на занятиях, а дома 
им остается только повторить.

Отличительную особенность ор-
кестру придает наличие четырех 
флейт (обычно в оркестре бывает 
только две флейты), удивительно 
красиво звучащих в унисон. Глав-
ные партии и соло довольно час-
то исполняют на саксофоне, также 
в оркестре играют на трубах, бара-
бане, ифоне, тромбоне, корнете, а 
Александр Васильевич – на тубе. 
«Коллектив у нас дружный, – гово-
рит Александра Скобликова (сак-
софон). – Каждый музыкант здесь 
личность, а с личностями приятно 
работать».

Вообще, убедиться в высоком 
профессионализме оркестрантов 
несложно, в искренности его учас-
тников – тем более, ведь только 
люди с тонкой душой могут играть 
такую замечательную музыку. А это 
становится понятно на концертах.

Дарья Пшеничникова, 
школа № 169, 9 класс
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Солнышко появилось совершен-
но неожиданно. И тут же ста-
ло щекотать Данилкины рес-

нички, пытаясь заглянуть ему прямо 
в глазки. Некоторым Лучикам нако-
нец-то удалось пробраться сквозь 
смеющиеся реснички. Те, что попа-
ли, оказались не просто Лучиками – 
они были настоящими Проводника-
ми Солнышка и несли в себе самые 
светлые и яркие воспоминания, что 
только возникали у людей. Однако 
довольствоваться лишь тем, что уда-
лось пробраться сквозь реснички и 
рассмешить их, Лучики-проводни-
ки не хотели. Пробравшись внутрь, 
они тут же разлетелись во все сторо-
ны. Один из Лучиков, самый смелый, 
решил направиться к Сердечку… Но 
оно не знало, стоит ли впускать к 
себе солнечного Проводника, ведь 
Сердечко давно уже было холодным 

и неприветливым… Но Лучик был так 
приветлив, что Сердечко решило 
впустить его. И тогда случилось чудо! 
Лучик оказался хранителем его, Да-
нилкиного, воспоминания, самого 
яркого и светлого! В благодарность 
Сердечку за то, что оно впустило Лу-
чика, остальные Проводники Сол-
нышка засветились еще ярче.

Внутри у Данилки стало до того 
светло и хорошо, что он не мог оп-
ределить, где находится: перед ним 
вдруг стали появляться самые раз-
ные картинки. Он попадал в самые 
счастливые моменты своей жизни 
и до конца не мог поверить, что все 
это было с ним.

А вот остальным Лучикам нуж-
но было возвращаться к Солныш-
ку. Реснички, все еще смеявшиеся, 
решили их выпустить. Данилка от-
крыл глазки… На него смотрела… 

ЛАМПА! И тут он вспомнил, что семь 
минут назад мама, не добудившись 
его, включила ту самую лампу, кото-
рая сейчас так ярко светила Данил-
ке прямо в глаза. «Ну вот, – с досадой 
подумал он, – надо идти в школу!» 
Не успев толком расстроиться, Да-
нилка вдруг прислушался к своему 
Сердечку… Оно чуть ли не выпры-
гивало от радости! И тут он вспом-
нил, что совсем недавно его коснул-
ся Проводник Солнышка. Теперь он 
знал, что, когда ему станет грустно 
и одиноко, внутри него всегда будет 
искриться тот самый Лучик, согре-
вая и даря радость.

Данилка решил никогда не про-
гонять Лучика из своего Сердечка. 
Посмотрел на лампу и впервые за 
долгое время улыбнулся… 

анастасия ÃеДич, 
лиöеé № 174, 11 класс

Идти по путаной дороге. Опус-
тивши голову, смотреть вниз, 
не видя при этом ничего, что 

происходит хоть на градус выше… 
Ни на секунду не поднимая глаз… 
Постоянно видеть одно и то же – 
свои ботинки…

Ботинки давно уже изучены: 
черные. Просто черные. Они даже 
не блестят на солнце и не мокнут 
от дождя, потому что ничего это-
го нет. Есть только они – ботин-
ки… Смотреть на них не достав-
ляет ровно ничего: ни радости, ни 
грусти…

В очередной раз шагая по томно 
тянущейся череде посредствен-
ности, дорога под ботинками рез-
ко обрывается, и взгляд непроиз-
вольно отрывается от ботинок… 

Он кубарем катится со снежной 
горы… Скамейки, деревья, мага-
зины, небо, дома, люди… И это все 
он увидел за каких-то семь секунд 
внезапного полета с горы. Тог-
да как на ботинки он смотрел куда 
больше времени, а точнее – сколь-
ко себя помнил, столько и смотрел 
на них, на ботинки, которые были 
для него ночью, написанной чер-
ной гуашью без звездных бликов... 

Холодный искрящийся снег за-
лепил ему глаза. Он смахнул снег, 
но глаза все еще не открывал. Он 
напряженно думал… Снова пред-
стоит сделать выбор: либо, открыв 
глаза, он вновь станет смотреть на 
ботинки, либо откроет взор всему, 
что только попадется на пути, будь 
то деревья, улицы, люди, машины 
– жизнь. Ему было сложно опреде-
литься. Его ботинки слишком дол-
го спали, и сны их были в буднично-
серой гамме. А мир предлагал ему 
целый спектр событий. От желтых 
до черных. А между ними еще и от-
тенки… Все так сложно в этой жиз-
ни… Но выбор делать нужно… 

Ботинки промокли. И он впер-
вые почувствовал дискомфорт от 
взаимодействия с ними… Он рез-
ко открыл глаза и посмотрел на бо-
тинки. Они выглядели старыми и по-
тертыми в некоторых местах. К тому 
же они оказались для него малы. Да 
и в придачу они были не зимними 
(кстати, сейчас, судя по всему, была 
именно зима), а весенними, отче-
го стали расползаться по швам… И 
как это он раньше этого не замечал! 
Ведь он только то и делал, что пре-

данно смотрел на них, отказываясь 
взглянуть на что-либо еще… Боль-
ше он не хотел на них смотреть. Но 
добираться домой самому было 
сложно, ведь предатели-ботинки 
всегда приводили его из дома в ма-
газин, из магазина – в дом. Он твер-
до решил самостоятельно отыскать 
дорогу домой. На пути встречались 
множество людей, таких разных, 
каждый в своих ботинках…

анастасия ÃеДич, 
лиöеé № 174, 11 класс

Солнышко появилось совершен- и неприветливым… Но Лучик был так ЛАМПА! И тут он вспомнил, что семь 

ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÈ ÑÎËÍÛØÊÀ

ÑÏßÙÈÅ ÁÎÒÈÍÊÈ
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Я не âерþ âсеìó, ÷то ãоâорят 
ìилоâиäнûе лþäи â ýôи-
ре. Пóсть äаæе â ïроãраì-

ìе «вреìя» на ïерâоì канале. 
оáúяснять ýто я не áóäó, ïо краé-
неé ìере – сеé÷ас. Ñкаæó лишь, 
÷то страõоâ наì и так õâатает, а 
иõ óсиление на ýкранаõ телеâи-
çороâ леã÷е æиçнь, óâû, не äела-
ет. но то, ÷то скаçали сеãоäня, 
áóäь то ïраâäа или нет, ìеня çа-
öеïило и ïоселило некиé страõ 
â äóше. а скаçали âот ÷то: «При-
ìерно ÷ереç ìесяö на çеìлþ 
óïаäет âûшеäшиé иç строя аìе-
риканскиé сïóтник, соäерæаùиé 
âреäнûе âеùестâа на сâоеì áор-
тó. Ó÷енûе ïûтаþтся âû÷ислить 
ïриìерное ìесто ïаäения, с öе-
льþ ìиниìалиçаöии óùерáа». 
Áессïорно, ýта âесть âнóшает 
страõ, но ïосетило áесïокоéстâо 
и çастаâило çаäóìаться ìеня â 
ýтоé истории äрóãое…

Я подумала: «А если спутник, не дай 
бог, упадет где-то здесь? Ух, как страш-
но стало… Вот так раз! И нет ничего: ни 
города, ни людей, а вместе с этим – и 
проблем, и радостей… Вообще, ниче-
го. А ведь в таком случае остается лишь 
месяц! Последний месяц, последние 30 
дней, последние 720 суток, последние 
43200 часов, последние 2592000 се-
кунд… Стало страшно».

Вдруг в тишине горестных раздумий 
четко стал слышен ход секундной стрел-
ки на часах. Секунд оставалось все мень-
ше, нужно было срочно что-то делать! 
Раз уж время остановить не по силам, 
то нужно хотя бы не тратить его попус-
ту! Вдруг недавние проблемы отошли 
на задний план, мозг лихорадочно стал 

перебирать в голове события прожито-
го времени. Вспомнилось все хорошее, 
что было. На плохое времени просто не 
было. В сознании всплывали добрые и 
светлые лица дорогих для меня людей. И 
с каждым связано что-то хорошее и цен-
ное, иначе сейчас они не вспомнились 
бы… Надо же, а ведь о многих я совсем 
позабыла. Кому-то обещала позвонить, 
кому-то ответить на письмо, с кем-то 
встретиться… Но все как-то откладыва-
лось всякий раз, когда появлялись новые 
глупые проблемы, которые сейчас каза-
лись так ничтожно малы. Важным ока-
залось что-то большее… Нужно сроч-
но звонить, писать, встречаться. Нельзя 
терять ни секунды! А вдруг я не успею со 
всеми увидеться, поговорить? Сколько 
всего останется недосказанным… 

Все мои идеи, мечтания… Неужели я 
ничего этого не успею? Да нет же! Ос-
тался целый месяц! Подумать только, а 
ведь у меня было столько этих самых ме-
сяцев! Сколько же времени я потратила 
впустую? Занимаясь чем-то не тем, что 
хотелось бы, иногда действуя по каким-
то чужим правилам, не задаваясь воп-
росом «А что мне это даст?»… Но у меня 
в запасе есть еще целый месяц. Да что 
там месяц… Надо с пользой проводить 
каждый из этих тридцати дней! Брать от 
жизни все! Не распыляться напрасно!..

Вернув чувство реальности и поняв, 
что это всего лишь мысли и вероятность 
падения спутника на мой город не так ве-
лика, я облегченно вздохнула. Но реши-
тельности в части изменения жизни это 
не поубавило! Мне стало радостно не от 
того, что факт расставания с жизнью от-
ложился на неопределенное время. Я 
обрадовалась тому, что теперь ясно по-
нимала: каждую секунду своей жизни я 
хочу ÆИТÜ, а не проживать!

анастасия ÃеДич, 
лиöеé № 174, 11 класс

À ÅÑËÈ ÑÏÓÒÍÈÊ, 
ÍÅ ÄÀÉ ÁÎÃ, ÓÏÀÄÅÒ?!

ÃУталиноÂаß 
заÂисимость
Ìîíîõðîìíàÿ ïîëîñà 

÷åðíîãî îáðàçîâàëàñü íà 
åå õîëñòå æèçíè. Íî ýòî 
åå íå îñîáî óäðó÷àëî, à 
äàæå çàáàâëÿëî. Âåäü îíà 
æäàëà, ÷òî âîò-âîò ïîÿâÿò-
ñÿ ñîëíå÷íûå çàé÷èêè è 
çàñâåðêàþò íà óãîëüíîì 
ôîíå êóäà ÿð÷å, ÷åì íà 
çåôèðíûõ ïîëîñêàõ, âêóñ 
êîòîðûõ îíà óæå óñïåëà 
ïîçàáûòü. 

Êîíå÷íî, ìîæíî áûëî 
îòïðàâèòüñÿ íà ïîèñêè 
æåëòîãî çîíòèêà, äîñòàâ èç 
øêàôà ñòðàçèêè óëûáîê, 
íî õîòåëîñü îðèãèíàëà… À 
óëûáêà èç ñîëíûøêà ñòîè-
ëà åé ìíîãîãî, â òîì ÷èñëå 
– ïðåîäîëåíèÿ äåñÿòêîâ 
êèñëîòíûõ äîæäåé. 

Ïðîøëî íåñêîëüêî ãó-
òàëèíîâûõ äíåé, à îíà 
âñå íå ñîáèðàëàñü íà ïî-
èñêè çîíòèêà, îñòàâèâ ýòî 
çàíÿòèå òåì, êòî âìåñòî 
òîãî, ÷òîáû ñîáèðàòü ãðè-
áû, – äîñòàâàë çâåçäû ñ 
íåáà. Ýòî óäåë âîëøåáíè-
êîâ. À îíà ñåé÷àñ õîòåëà 
ëèøü ñëèòüñÿ ñ òåìíîòîé, 
îòëîæèâ íàïèñàíèå ñâîåé 
ñêàçêè íà íåîïðåäåëåííîå 
âðåìÿ. 

×åðíî-áåëûé ïðèíòåð 
îò÷åãî-òî âûäàë öâåòíîé 
ëèñòîê. Íå óñïåâ ïîäó-
ìàòü î òîì, ÷òî èç òåìíî-
òû íåëüçÿ âûõîäèòü íè 
ïîä êàêèì ïðåäëîãîì, îíà 
ïîäñêî÷èëà ê ÷óäî-ëèñ-
òêó. Ýòî îêàçàëîñü ôîòî 
îäíîãî î÷åíü çíàêîìîãî 
÷åëîâåêà, êîòîðîãî îíà íå 
âèäåëà óæå ïîëãîäà. Âçÿ-
ëà ëèñòîê â ðóêè è îáíà-
ðóæèëà ïðîèçîøåäøóþ 
ñòðàííîñòü – èìïóëüñû 
ðàäîñòè ñòðåìèòåëüíî ïî-
íåñëèñü ïî âñåìó åå òåëó! 
Åå ãóáû âûäàëè óëûáêó, à 
ñ ãëàç áàáî÷êàìè ïîëåòåëè 
ñëåçû…

Ãóòàëèíîâàÿ çàâèñè-
ìîñòü ïåðåñòàëà òàêîâîé 
áûòü. Íà ñìåíó åé ïðèøëî 
íåèñòîâîå æåëàíèå ãóà-
øèòü ðàäîñòü! Êàðíàöèÿ åå 
òåïåðåøíåé êàðòèíû ïðåä-
ñòàâëÿëà êðàñíî-æåëòóþ 
ãàììó. Âíîâü çàõîòåëîñü 
ëó÷èòü ðàäîñòü! Íóæíî 
áûëî ñðî÷íî áóäèòü íî÷ü!

Ðåöåïòà ðàäîñòè, êàê 
òàêîâîãî, íå âûøëî. Çàòî 
ïðèøëî îôèçèêîâàíèå 
æèçíè: ñòàëî ÿñíî, ÷òî è 
íà åå íåîäíîçíà÷íîì ïî-
ëîòíå äåéñòâóåò çàêîí ñî-
õðàíåíèÿ ýíåðãèè.

Àíàñòàñèÿ ÃÅÄÈ×, 
ëèöåé ¹ 174, 11 êëàññ

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9.)
È êàê ïðèêàæåòå åå ïîíèìàòü?.. 

Âïðî÷åì, ÿ îòâëåêëàñü îò òåìû. À 
òî÷íåå îò ñâîåé òðåòüåé ïðîáëå-
ìû, êîòîðàÿ ïî çíà÷èìîñòè ìîæåò 
âïîëíå ïðåòåíäîâàòü íà íîìåð 1.

×åòâåðòàÿ ïðîáëåìà âûòåêàëà 
èç âòîðîé è òðåòüåé. ß ñèäåëà çà 
ïèñüìåííûì ñòîëîì è ïûòàëàñü 
íàïèñàòü çàäàííîå Ëàðèñîé Êðî-
êîäèëîâíîé ñî÷èíåíèå íà òåìó: 
«Õàðàêòåð Àñè â ïðîèçâåäåíèè 
Òóðãåíåâà». Ìåøàëî ìíå îæèäàíèå 
êîíâåðòèêà íà ýêðàíå ìîáèëüíîãî. 
Òàê óæ ïîëó÷èëîñü, ÷òî ãåðîèíþ 
ïîâåñòè çîâóò òàê æå, êàê è ìåíÿ, 
íî ìû àáñîëþòíî ñ íåé íå ïîõîæè. 
Îíà çàãàäî÷íàÿ, âñåãäà ðàçíàÿ. À 
ÿ – îòêðûòàÿ è ïðÿìîëèíåéíàÿ. Â 
îáùåì, ñ ýòîãî ìîìåíòà ÿ ðåøèëà 
â ñåáå ÷òî-òî èçìåíèòü.

Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîøëà â 
ïàðèêìàõåðñêóþ, ñäåëàëà íîâóþ 
ïðè÷åñêó. Ñìåíèëà çàñòàâêó íà 
ìîáèëüíîì íà áîëåå îïòèìèñòè÷-
íóþ. È ðåøèëà: ðàç ýòîò ïàðåíü íå 
ïèøåò ìíå óæå òðè äíÿ, òàê åìó è 
íàäî. Ñàì âèíîâàò, ÷òî ëèøèëñÿ 
òàêîé êðàñîòêè, êàê ÿ.

Â ïîíåäåëüíèê ïîøëà â øêîëó. 
Ñäàëà âñå-òàêè Êðîêîäèëîâíå ñâîå 
òâîðåíèå ïî ëèòåðàòóðå. Íà ïåðå-
ìåíå ìåæäó òðåòüèì è âòîðûì óðî-
êàìè ïîäðóæêà ïîïðîñèëà ó ìåíÿ 
òåëåôîí – ïîñìîòðåòü êàðòèíêè. 
Íî ÷åðåç ïÿòü ìèíóò îíà âåðíó-
ëà åãî ñî ñëîâàìè: «Àñü, òåáå òóò 
ÑÌÑêà».

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò…

Àëåêñàíäðà ÎÐËÈÊÎÂÀ, 
ëèöåé ¹ 174, 9 êëàññ

нетУРÃенеÂскаß асß
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ÐÎÄÈÍÓ ÇÀÙÈÙÀÒÜ...
23 ôеâраля – День çа-

ùитника оте÷ест-
âа, ïраçäник теõ, 

кто стоит на страæе Ðоäи-
нû и сеìьи, коìó ìû оáяçа-
нû ìирнûì неáоì наä ãоло-
âоé. Ýто ïраçäник реальнûõ 
ãероеâ нашеé æиçни, лþ-
äеé, ÷ьи ïоäâиãи, ïо иõ соáс-
тâенноìó ìнениþ, – äань 
Ðоäине. неâольно âсïоìи-
нается крûлатая ôраçа иç 
киноôильìа «оôиöерû»: 
«есть такая ïроôессия – Ðо-
äинó çаùиùать». наканóне 
ïраçäника ìû решили ïосе-
тить Ñïортиâно-теõни÷ескиé 
öентр ã. Çеленоãорска, ïоç-
äраâить нашиõ áóäóùиõ çа-
ùитникоâ и ïооáùаться с 
ниìи.

Интересный факт: среди воспи-
танников СТÖ немало… девушек. 
А ведь этот праздник мы привыкли 
считать мужским. Юные защитники 
и защитницы признались нам, что 
не случайно выбрали для себя «во-
енные» будни. Некоторые, конечно, 
не представляют свое будущее в 
кирзачах, повторяют, как формулу, 
расхожую фразу: «Друг позвал, я 
пошел». Но в основном в СТÖ соб-
рались ребята, каждый из которых 
хорошо понимает, зачем он здесь. 
Кто-то действительно мечтает о ка-
рьере военного и не представляет 
свою жизнь без армии, другие по-
сещают занятия для поддержа-
ния формы и боевого духа, треть-
им (особенно девушкам не робкого 
десятка) это кажется даже роман-
тичным.

Как нам рассказали сами ребя-
та, на тренировках им приходится 
нелегко. Хотя девушек, как «боевых 
подруг», берегут. «Они у нас в де-
фиците», – шутят ребята.

«Маленькие солдаты» посеща-
ют спортзал, бассейн, оттачива-
ют технику построения, обучаются 
приемам самозащиты и самооб-
ладания. «Все, что мы проходим 
здесь, – экслюзив. Ýтому нигде не 
научат», – уверяет Андрей Будни-
ков, старший сержант и просто хо-
роший парень.

Также мы узнали, что, кроме 
спортивных тренировок, в СТÖ есть 
группа, в которую набирают жела-
ющих не только ощутить на себе 
военный режим, но и попробовать 
себя в бальных танцах. Юноши и 
девушки обычно танцуют под пес-
ни на военную тематику и вместе 
с кадетами, десантниками и про-
чими. Выступают на концертах, 
посвященных военным событиям 
и датам. Наши бравые защитники 

ежегодно принимают участие и в 
парадах, посвященных Дню Побе-
ды, стоят 9 Мая на вахте у Вечного 
огня, проявляют себя в военно-по-
левой игре «Зарница».

Вспоминая свои годы, проведен-

ные в СТÖ (а я тоже когда-то была в 
этих рядах), не могу не сказать, что 
имя «Защитник» благородно, и вся-
кий должен носить его с честью.

Дарья Пшеничникова, 
школа № 169, 9 класс
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ÈÇ ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÑÑÀ
Ярослаâ чеáотареâ, ó÷е-

ник 9 класса лиöея 
№ 174, â ïослеäнее âре-

ìя стал çâеçäоé ìестноé 
ïрессû. Поâоä âïолне оïраâ-
äаннûé – на сореâноâанияõ â 
канске он âûиãрал ó äâаæäû 
÷еìïиона Ðоссии ïо áильяр-
äó еâãения никитенко, âошел 
â триäöаткó сильнеéшиõ áи-
льярäистоâ Ðоссии и âûïол-
нил ïерâûé âçрослûé раç-
ряä. как слеäстâие – ïолó÷ил 
от тренера краеâоé сáор-
ноé ïреäлоæение âûстóïить 
на ÷еìïионате странû â Óль-
яноâске. Ñеãоäня ßрослаâ – 
ãость реäакöии ãаçетû «Ñе-
кóнäо÷кó!!!».

– как на÷алась тâоя карьера â 
áильярäе?

– Все началось с того, что я как-
то зашел за своим папой, который 
уже занимался в бильярдном клу-
бе «Пирамида». Мне понравилась 
игра, и через три месяца начал хо-
дить вместе с отцом на занятия.

– коãäа ýто слó÷илось?
– Примерно три года назад. Но 

особо плотно занимаюсь бильяр-
дом года полтора. В первое время 
это хобби было каким-то детским, 
не очень осознанным. 

– Ðасскаæи о сâоиõ äостиæе-
нияõ.

– На последних краевых соревно-
ваниях я вошел в восьмерку сильней-
ших, обыграл чемпиона России. Года 
полтора назад дважды становился 
чемпионом города второй лиги.

– а ÷то тû с÷итаешь сâоиì 
ãлаâнûì äостиæениеì?

– Победу, которую одержал над 
чемпионом России Евгением Ники-
тенко. Он ведь – мастер спорта.

– в какиõ ãороäаõ тû ïоáûâал 
áлаãоäаря сâоеìó óâле÷ениþ?

– Я успел побывать в Канске, Æе-
лезногорске и, конечно, в Красно-
ярске. Весной поеду в Барнаул, ле-
том – в Санкт-Петербург.

– а çа ãраниöеé áûл?
– Пока еще нет (смеется).
– а тû иãраешь â áильярä со 

сâоиì отöоì? он õорошиé со-
ïерник?

– Раньше мы играли так: он играл 
как взрослый, а я – как маленький, 
т.е. всего по одному шару закаты-
вал. Одно время мы играли на рав-
ных. Сейчас, не хочу его обидеть, я 
играю лучше. Но соперник он все-
таки хороший.

– ßрослаâ, а ó теáя есть талис-
ìанû, которûе тû ïостоянно âо-
çишь с соáоé на сореâноâания?

– Нет, потому что я считаю, что 
главное – это психологический на-
строй.

– Ðасскаæи и еùе оá оäноì 
сâоеì óâле÷ении. ß çнаþ, ÷то тû 
ïоешь â ãрóïïе «отöû и äети». 

– Ýто так. Группу назвали так по-
тому, что в ней мы играем вместе с 
отцом. Предполагалось, что в нее 
войдет еще отец Игоря Барашкина, 
играющего на синтезаторе. Но это-
го не случилось. Мой папа, плани-
ровалось, будет играть на бас-ги-
таре и одновременно заниматься 
бэк-вокалом. Но бэк-вокал замкнул 
на себя руководитель нашей группы 
– Александр Казначеев. Что касает-
ся меня, то сейчас я пою и играю на 
синтезаторе.

– как âсе ýто со÷етается с áи-
льярäоì?

– Нормально. Я ведь раньше за-
нимался в «Талисмане», известной 
городской вокальной студии. Про-
водил там много времени. Сейчас я 
туда не хожу, а прямо дома записы-
ваю диск. Считаю, что бильярд с во-
калом – вещи совместимые.

– коãо тû с÷итаешь иäеалоì, к 
котороìó стреìишься?

– На самом деле их три. Ýто Крис 
Браун, Джастин Тимберлейк и Дима 
Билан. 

– а â áильярäе?

– Пока для меня идеал Евгений 
Никитенко. Я стараюсь под него 
подравниваться.

– Ñлó÷ались ли ó теáя криçи-
сû, коãäа õотелось âсе áросить и 
çаняться ÷еì-то äрóãиì?

– Хотелось одно время... Из-за 
обиды, что проиграл соревнования. 
Öелый месяц не ходил на трениров-
ки. Но в итоге я вернулся.

– Áûâаþт ли ó теáя ïроáлеìû 
с ó÷ителяìи иç-çа áильярäа? на-
сколько я çнаþ, иõ раçäраæаþт 
ïостояннûе ïоеçäки, сореâноâа-
ния.

– Скажу лишь одним словом: 
«Да!» (смеется).

– Ñоáираешься ли тû сâяçать 
сâое áóäóùее с áильярäоì?

– Нет, это всего лишь хобби. Я 
уже давно планирую поступить в 
вуз, чтобы получить специальность 
экономиста.

– есть ли ó теáя такая ïланка â 
áильярäе, котороé тû еùе не äо-
стиã?

– Получить мастера спорта. На-
деюсь, что летом нынешнего года у 
меня появится такая возможность.

алексанäра оÐликова, 
лиöеé № 174, 9 класс
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Ãëàâà 1. ÑÌCêà
Ïðîáëåìû âàëèëèñü 

íà ìåíÿ êó÷àìè. Äàæå íå 
çíàþ, ñ ÷åãî íà÷àòü. Íà-
âåðíîå, ñ òîãî, ÷òî ìåíÿ 
çîâóò Àñÿ. À ôàìèëèÿ 
ìîÿ – Ðåïêèíà. ×åñòíî 
ñêàçàòü, ýòî è ÿâëÿåòñÿ 
ìîåé ïåðâîé áåäîé. Íó 
êàê ìîæíî äîñòè÷ü óñ-
ïåõîâ ñ òàêèì èìåíåì, 
ñêàæåì, â øîó-áèçíåñå? 
Òîëüêî ïðåäñòàâüòå: «À 
ñåé÷àñ íà ñöåíå ñíîãñøè-
áàòåëüíàÿ, íåñðàâíåííàÿ, 
âåëèêîëåïíàÿ Àñÿ Ðåïêè-
íà». Ìîÿ ôàìèëèÿ ïîðòèò 
âåñü êàéô. 

Ïðîáëåìà ¹ 2 çàêëþ÷à-
åòñÿ â òîì, ÷òî â îòíîøå-
íèÿõ ñ ó÷èòåëåì ïî ëèòå-
ðàòóðå ó íàñ «íåáîëüøîå 
íåïîíèìàíèå». Ïðè÷åì 
«íåáîëüøîå» – ýòî íå 
òî ñëîâî. Êàêèå òóò ìî-
ãóò áûòü «íåïîíèìàíèÿ», 
åñëè Ëàðèñà Êðîêîäèëîâ-
íà îäíèì âçãëÿäîì ãîòî-
âà òåáÿ èñïåïåëèòü. Ïðî 
îöåíêó çà ÷åòâåðòü äàæå 
ãîâîðèòü íå ñòàíó.

Òðåòüÿ ïðîáëåìà çàêëþ-
÷àëàñü â òîì, ÷òî ÿ æäà-
ëà ÑÌÑêè îò ìàëü÷èêà, ñ 
êîòîðûì òàê èíòåðåñíî 
ïîçíàêîìèëàñü, à îíà íå 
ïðèõîäèëà. Ïðåäûñòîðèÿ 
òàêîâà. Ìû ñ ïîäðóæêàìè 
ðåøèëè ïîñîñòÿçàòüñÿ: êòî 
áîëüøå âñåõ ñîáåðåò òåëå-
ôîíîâ ïàðíåé çà äâà ÷àñà, 
òîò è ïîáåäèë. Äðóæíî 
ïðèøëè â ãèïåðìàðêåò è 
ðàçáåæàëèñü ïî îòäåëàì. 
ß ðåøèëà îïðîáîâàòü âñå 
ñïîñîáû, êîòîðûå ïðèäóò 
ìíå â ãîëîâó. Ïîäîøëà ê 
âûñîêîìó ñèìïàòè÷íîìó 
ìàëü÷èêó è ãîâîðþ: «Èçâè-
íèòå, âû ìíå íå ïîìîæåòå? 
Ó ìîåãî áðàòà ñêîðî äåíü 
ðîæäåíèÿ. Âîò, ïîäàðîê 
èùó. À ó âàñ ôèãóðû ïîõî-
æèå. Ìîæåò, ïðèìåðèòå?» 
– è ïîäàþ åìó ïåðâóþ ïî-
ïàâøóþñÿ â ðóêè ôóòáîë-
êó. È îí, íå ïîâåðèòå, ñî-
ãëàñèëñÿ! Â îáùåì, ïîçæå 
ìíå ïðèøëîñü åìó âî âñåì 
ñîçíàòüñÿ, è ÿ äàëà åìó 
ñâîé òåëåôîí, âîïðåêè 
íàñòàâëåíèÿì è ñîâåòàì 
ìîåé áàáóøêè, êîòîðûå 
êàæóòñÿ ìíå ñëåãêà ïàðà-
äîêñàëüíûìè. Íàïðèìåð: 
«Íèêîãäà íåëüçÿ äàâàòü 
ìàëü÷èêó ñâîé òåëåôîí, 
çàòî ñ õëàäíîêðîâíûì âè-
äîì íóæíî âçÿòü åãî íî-
ìåð. Íî ÍÈÊÎÃÄÀ, íè ïîä 
êàêèìè ïûòêàìè íåëüçÿ 
çâîíèòü åìó ïåðâîé!» 

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 10)

В далекой-далекой галактике, на 
планете, отставшей в развитии от 
других, жила-была Инфракрасная 

Øапочка. Вообще-то, в общегалактичес-
ком паспорте она была указана как прос-
то Øапочка (то ли паспортистка с плане-
ты Интел-Öелерон укурилась, то ли еще 
чего, потому что родители назвали ее 
Машей), но благодаря положительной 
мутации она могла видеть в инфракрас-
ном диапазоне. И вот однажды ее мама 
подошла к ней, лязгая металлическими 
деталями, и сказала, что она должна от-
нести фотоновые излучатели ее бабуш-
ке, жившей где-то на окраине Вселен-
ной, для более эффективного отопления 
термоядерного котла.

В ту далекую пору Всегалактичес-
кой почтовой службы не было, и Øапоч-
ке ничего не оставалось, как отправиться 
в далекое и опасное странствие – мама 
учила, что бабушку надо почитать, а то 
без наследства останутся. Собрала Øа-
почка все свои пожитки, села в косми-
ческий корабль «Звездный бомж-3000», 
оборудованный турбогиперпространс-
твенным ускорителем и бомбами из ан-
тивещества. До бабушки были миллионы 
световых лет, но корабль, работающий с 
нарушением теории Ýйнштейна и обла-
дающий выходом в гиперпространство, 
домчал ее в считанные наносекунды.

Инфракрасная Øапочка не знала, что 
на планете обосновался опасный пре-
ступник, сбежавший из мест лишения 
свободы – Серый В., или волк с положи-
тельной мутацией, благодаря которой 
обрел способность говорить, но потеряв-
ший от этого совесть. Вместо одной руки 
у него была циркулярная пила, а вмес-
то другой – многофункциональное уст-
ройство, включающее в себя нож, вил-
ку, ножницы, отвертку, брелок и штопор. 
Серый В. увидел, как прибывает корабль 
Øапочки (не заметить это было невоз-
можно – выделявшаяся энергия сожгла 
все и всех в радиусе ста километров), и 
спрятался в кустах. Серый В. проследил, 
как из корабля вышла маленькая девоч-
ка, и довольно улыбнулся во все свои сто 
сорок семь с половиной зубов (он же му-
тантом был!). В руке она несла контей-
нер с меткой «ОСТОРОÆНО! ЯДЕРНÛЕ 
ОТХОДÛ», и задумал Серый В. ограбить 
маленькую девочку – ему как раз нужны 
были ядерные отходы для усовершенс-
твования его ядерной микроволновки. 
Он не подозревал, что девочка владе-
ет приемами карате, самбо и айкидо+, о 
чем, впрочем, вскоре узнал.

Лежа на земле и отплевываясь зуба-
ми, Серый В. встал и обратился к девоч-
ке, которая так лихо его отпинала:

– Здравствуй, Инфракрасная Øапоч-
ка.

– Здравствуй, разбойник Серый.
– А откуда ты меня знаешь? – удивил-

ся волк.
– Оттуда же, откуда и ты, – ответила 

девочка. – У меня есть портативный ана-
лизатор информационного поля «Всез-
най-90».

– А я подумал, что это с тобой я в баре 
тогда познакомился, – рассеянно сказал 
Серый. – А что ты несешь?

– Ôотонные излучатели для термо-
ядерного реактора, у меня бабушка мер-
знет.

– Разве можно использовать их для 
отопления термоядерного реактора? – 
удивился Серый, потому что у него была 
ученая степень по ядерной физике. 

– Если мама сказала, значит, можно! – 
Øапочка умолчала о том, что у ее мамы 
была защищена докторская по термо-
ядерной физике. У них в семье у каждого 
был видоизменен ген учености. Даже ба-
бушка была академиком.

– А ты можешь назвать мне координа-
ты твоей бабушки? – вкрадчиво спросил 
Серый В. Ему в голову только что пришла 
гениальная идея.

– Ага, а может тебе номер счета в Мар-
сианском банке сказать?! – возмутилась 
девочка. – У тебя что, нейрочип перегрел-
ся?! Думаешь, мне сказок в детстве не 
рассказывали? У мамы память на сто ги-
гов, она все сказки помнит! Знаю, знаю, 
чем это кончится – мне в мозг вшит ве-
роятностный анализатор прогнозов. Да-
вай, давай! Телепортируй отсюда, чтоб 
ни единой твоей молекулярной частицы 
не видела!

Испугался Серый В., что вытащит она 
термобластер и испепелит его на месте, 
да и убежал.

А Инфракрасная Øапочка пошла даль-
ше.

 Но Серый В. не думал так просто сда-
ваться! Он достал счетчик термоядерной 
энергии и высчитал, где находится домик 
бабушки (у него был в мозгу пикопро-
цессор). Тогда он свернул пространство, 
сократив себе путь на несколько кило-
метров, и на реактивных турбинах за не-
сколько часов добрался до жилища ба-
бушки.

«Введите код – дверь и откроется», – 
прочитал он на двери. Однако Серый В. 
был умелым хакером и в два счета взло-
мал код. Он сúел спящую бабушку, пе-
реоделся в ее одежду (вероятно, ему 
было не привыкать), лег на кровать и стал 
ждать Øапочку.

И вдруг он увидел, как дверь открыва-
ется и входит Инфракрасная Øапочка и+ 
ее бабушка. От ужаса у Серого В. полетел 
нейрочип и заклинил процессор.

– Вот дурак, – сказала Øапочка. – Я же 
говорю, что у меня встроенный анализа-
тор прогнозов и портативный телепор-
татор, благодаря которому я добралась 
быстрее.

– Глупый волк, – сказала бабушка. – Не 
знал, что у меня еще есть 53 клона. 

Они наставили не него лазерные ружья 
и застрелили. А затем все 54 бабушки и 
внучка сели пить чай с пирожками с вол-
чатиной, смеясь над глупым волком Се-
рым В, пусть тесто ему будет солью.

Вот что значит, когда у тебя, по сравне-
нию с врагом, более продвинутая техно-
логия.

Ðоìан ÒÐÓнин, кÝÌÒ
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Рассказ  

о мальчике  
и одиноком
стРаннике

Мимо старой ветхой сакли
Бедный странник проходил.
За околицей мальчишка
Сини очи потупил.
Слеп был тот несчастный путник
И не годен был в строю,
Но лишь крепкий дух солдата
Не сгубил его в бою.
И, услышав смех мальчишки,
Грозно странник прокричал:
«Я не слеп! Я просто камня
В темноте не увидал!»
Приумолк малой:
«Простите, не подумал я…
Мой отец ослеп на сече,
Дома не найдя».
«Я прощу тебя, чертенок,
Коли дашь ночлег,
А еще – еды, водицы… 
И поспать бы мне…
Басурманы посжигали стены 
  хат родных,
Люд живой в землю втоптали – 
Наших и чужих.
Проходя, мне узнавались эти 
   телеса…
И теперь еще я слышу 
  мертвых голоса.
Лишь одна моя отрада – 
  доченька росла,
Как прекрасная Елена, как 
  усопшая жена.
Супостат забрал, проклятый,
Дивчину мою,
И остался среди хаты
Я один в зарю.
И поклялся, побожился
За нее я мстить,
Чтобы было неповадно
Кровь у люда пить!
Так, сквозь слезы и метели,
Сквозь седы снега
Я по свету пробирался,
По миру я побирался,
Но уж все-таки добрался
Я до лютого врага.
Да прости меня ты, сынка,
Что о грустном все трещать?
Ишь, уселся истуканом.
Ну-ка, крикни мать!»
Словно молния мальчишке
Сердце ранила на миг,
В очи юные безмолвно
Ручеек слезы проник.
И невидимой волною
Охватило тело вдруг,
И янтарною слезою
Ощутило горе злое
Теплоту соседних рук.
Мрак в глазах смешался с болью,
С солью слез,
С неизменною тоскою,
С чередою грез…
Погодя совсем немного,
Странник произнес:
«Юноша, ты плачешь?
Видеть тошно?
Так прости ж,
Я не нарочно».
«Нет», – ответил робкий голос
(Он был тих, как зимний шорох.
Или одинокий колос,
Долго зревший на ветру).

Он говорил, что рок ужасен,
Что схоронил мать и отца,
Что лишь печали и несчастья
Хоронят душу молодца.
«Ну, будет, будет тебе хныкать –
Слезами горя не залить.
И хватит горе уже мыкать
Да душу юную казнить.
Мы будем вместе жить с тобою,
Отец и сын, сын и отец…
Ты, словно век мне был родною
Душой средь подлых тех сердец.
Я дочь свою любил безмерно,
Но лишь тебе признаюсь я.
О сыне я мечтал когда-то,
Кажись, сбылась мечта моя.
Когда и дочери не стало,
Я плакал день, я плакал ночь,
И не осталось больше слез…
Ослеп, но не вернул я дочь.
Мне не дано увидеть горы,
Леса густые и поля,
Прости, о Родина моя!
Не плачь, глупыш, 
  довольно слез –
Их нами пролито уж столько…
Вернемся в царство новых грез,
Дай мне обнять тебя вот 
   только…»
И теплый голос старика 
Взрастил цветы в душе 
  мальчишки.
Не знал малой еще пока,
Как будет жизнь его лучиста.

Дарья Пшеничникова,  
школа № 169, 9 класс

За окном звенит капель.
Я достану акварель.
Нарисую лес и горы,
И высокие заборы,
А высокие заборы –
Чтобы не залезли воры.
И собачку на цепи,
Чтоб никто не смог пройти.
Ну-ка, вместе скажем дружно:
«Защищать свой дом нам нужно!»
Вот такая канитель...
Лучше спрячу акварель.

***
Холодно, мерзко и пакостно.
В горле сжимается ком.
Мне лишь вчера было радостно,
Сегодня тоскую о нем.

Как это так получается?
Кажется, мир на двоих.
Люди, встречаясь, прощаются,
Теряются в чувствах своих.

Люди молчат, отдаляются –
К сердцу лишь слово найди.
Люди в себе замыкаются...
Счастье так сложно найти.

***
Люблю ли я?
Понять так сложно.
Люблю тебя!..
Нет, это невозможно…
Характер сложный скрыть 
   нельзя.
Смогу ли я забыть тебя?
Я знаю, что ты оптимист,
Игрок по жизни и артист.
Судьбы сценарий не по нраву!
Импровизировать нет смысла...
Но на нее найдем управу,
Мы сложим заново все числа.

***
Ты далеко,
Но все же рядом.

Мне нелегко,
Но сладким ядом
Пронзил уж взгляд любимых глаз.
Ах, если б рядом ты был сейчас…

***

слУчаЙ
Мы встретились недели две назад,
Был в этом только случай виноват.
И лучшая подруга.
Все в целях разнообразия досуга.
Сначала было лишь общение –
Все темы без ограничения.
Но раз лишь встретив его взгляд
И тока получив разряд
Так неожиданно и метко,
Так просто скинул с сердца клетку.
Плечом к плечу, глаза в глаза...
И я не знаю, что сказать!
Я просто так сижу, молчу,
И расставаться не хочу...
Я чувствую его вниманье,
Себе шепчу: «Мы лишь друзья».
Мы встретились недели две 
   назад,
Был в этом только случай 
   виноват...
Сейчас он далеко, я знаю.
Да... не забыла. Да, скучаю.
И жду звонка, но не звоню....
Сломлю ли гордость я свою?
Люблю тебя, как солнце в мае.
Люблю, как первые цветы.
Я чувств своих не отвергаю,
С тобою связаны мечты.

***
Ты все читаешь по глазам,
Они же зеркало души.
Тебе ли сердце я отдам?
Что в них прочел ты? Расскажи!
Мне интересно знать самой,
Что отражает изумруд.
В чью пользу кончен этот бой.
Слова... быть может, они врут?!
Глаза в глаза, но ты молчишь...
Ведь ты не понял все пока.
«Я так люблю тебя, малыш», – 
Прочтешь ты в них наверняка!

***
Сосуд пустой,
Испит тобой до дна –
В сосуде том жила моя душа.
Нельзя его наполнить вновь, 
  нельзя,
Стучит в висках:
Любовь не умерла.
Быть может, через много-много лет
Увижу в небе яркий солнца свет,
Раскрою воспаленные глаза,
Найду родник,
И запоет душа...

***
На сердце тревога.
И холод в груди...
Пройдя так немного,
Уж все позади...
Звонит телефон,
Я не знаю, как быть.
Нет, это не он.
А может, забыть?
Забыть про любовь,
Про чувства свои?
Вновь высветлить взор
И строить пути?..
Но ты – как преграда.
И мне не уснуть...
Я вещь иль награда?
Скажи что-нибудь!

екатерина клюшенкова,  
школа № 170, 11 класс
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ÓÂÈÄÅÒÜ ÔÈÍËßÍÄÈÞ 
È... ÓÌÅÐÅÒÜ?

Кто-ниáóäь иç âас õоть раç 
áûâал â Ôинлянäии? Да-
äа, не ãóсто.… а ìеæäó 

теì, кто â неé óæе ïоáûâал, ãо-
âорят, ÷то ýто óäиâительная 
страна. во âсякоì слó÷ае, так 
с÷итаþт çеленоãорские школь-
ники, которûе â состаâе ор-
ãаниçоâанноé ãрóïïû ïосети-
ли сна÷ала Ìоскâó и Питер, а 
ïотоì Ôинлянäиþ и шâеöиþ. 
Ðеáята ïреоäолели неìалûе 
расстояния, ïри÷еì ïолоâи-
нó ïóтешестâия çаняла тряс-
ка â аâтоáóсаõ и ïоеçäаõ. Пос-
леäнее оáстоятельстâо никоãо 
не сìóтило – âсе остались äо-
âольнû. 

Когда наши путешественники вер-
нулись домой, мы не преминули их 
порасспрашивать об увиденном. На 
вопрос о том, какая из стран им пон-
равилась больше, все отвечали по-
разному: кому-то по сердцу при-
шлась Ôинляндия, кому-то – Øвеция, 
а некоторые лучше себя чувствовали, 
находясь в Москве, и особо куда-то 
оттуда уезжать им не хотелось. Одна 
девочка выразилась весьма эмоци-
онально: «Почему только про Париж 
говорят, увидеть – умереть? Я счи-
таю, что Ôинляндия ничем не хуже, 
а в чем-то даже лучше, хотя это, воз-
можно, оттого, что я не была в Пари-
же».

По словам школьников, бытовая 
часть поездки оставила также хоро-
шее впечатление. В распоряжении 
ребят были весьма неплохие номера в 
гостиницах, а также каюты парохода, 
который они в шутку называли «Тита-
ником», – именно на пароходе им при-
шлось добираться до Øвеции. Так что 
жаловаться на условия никому и в го-
лову не пришло. Даже в поездах, по-

тому что поездка в целом была окута-
на романтикой.

В Москве наши путешественники 
постели Красную площадь, «Макдо-
нальдс» и даже успели немного пос-
тоять на коньках на льду Öентрально-
го катка.

Несколько суток на поезде – и они 
уже в Ôинляндии, обживают новую 
гостиницу, гуляют по городу (конечно, 
в сопровождении гида), посещают ис-
торические места, культурно-развле-
кательные центры и покупают сувени-
ры родным и друзьям. По их словам, 
день, проведенный в Ôинляндии, на-
долго оставит отпечаток в их памяти.

Далее школьники отправляются 
за новыми ощущениями в Стокгольм 
(столицу Øвеции) на шикарном две-
надцатиэтажном пароходе, который 
сам по себе, как маленький красивый 
город, где есть все для отдыха и раз-
влечений.

По прибытии в Øвецию кто-то пер-
вым делом замечает цветущую приро-
ду города, кто-то – улыбчивых шведов 
и необыкновенные архитектурные со-
оружения. В общем, Øвеция также не 
оставила никого равнодушным и еще 
больше поразила всех ребят. На об-
ратном пути уже на тринадцатиэтаж-
ном пароходе группа снова посетила 
Ôинляндию. Так что по возвращении 
домой, по словам ребят, они еще дол-
го не могли соотнести реалии, мыс-
ленно воспроизводя в памяти все уви-
денное. Один из участников поездки 
даже сказал нашему корреспонденту: 
«Теперь нам действительно будет чем 
поделиться с друзьями и о чем в буду-
щем рассказать внукам».

Признаться, про внуков – сильно 
сказано. Но это лишь подтверждает тот 
факт, что поездка была действительно 
необыкновенной по впечатлениям.

Дарья Пшеничникова, 
школа № 169, 9 класс, 

ôото иç арõиâа

Cломалсß каÁлУк
Ñëîìàëàñü è æèçíü.
Óïàëà ÿ è ïîòåðÿëàñü 
  íàâå÷íî.
È, ìîæåò áûòü, âå÷íî ÿ 
áóäó ëåæàòü…
Íî íåò –
Ñëîìàëà âòîðîé êàáëóê…
È… ïîøëà.
Ïîòîì ïîáåæàëà.
Êóäà?..
Ñòîï… Çà÷åì æå áåæàòü?
È çà÷åì òàê êðè÷àòü?
Ìîë÷àòü, ñòèñíóâ çóáû, -
Äî õðóñòà â ñåðäöå…
Ïîâåðü â ìîþ ëþáîâü!
Èëè âûðâè âíóòðåííîñòè.
Îñòàíåòñÿ ëèøü äóøà.
Îäíà â ãîðäîì õðàìå òåëà.

***
Òåìíûå óëèöû…
Òåìíîå íåáî…
Òåìíîå ìîðå…
Òåìíûå ïòèöû…
Òû áåæèøü ÷åðåç ýòó 
  òåìíîòó…
Áåæèøü, íå çíàÿ êóäà…
Áåæèøü, öåïëÿÿñü çà 
  ñòåíû…
Áåæèøü, öåïëÿÿñü çà 
 ïðîøëîå…
À êîãäà äîáåæèøü,
Ïîäàðèøü åìó ñâîå ñåðäöå.
Ïðèìåò ëè?

***

ночь
Ëóíà ïîä îêíîì.
Æåëòûé ëàìïîâûé ñâåò.
Ïèøåò ÷òî-òî ðóêà,
Âûâîäÿ êîðÿâûå áóêâû…
Ìûñëè…
Ìûñëè ëåòÿò äàëåêî,
Ïðåâðàùàÿñü â ìîëîêî…
Òâîè ìûñëè, áåëûå è âÿç-
êèå,
Æèðíîñòüþ â 6%...
À òàê áûâàåò?
Áûâàåò, êîãäà ìû íå âè-
äèì çâåçä.
Êîãäà ìû íå âèäèì äðó-
ãèõ.
×òî æ äåëàòü?
Áåæàòü çà çâåçäàìè…
Áåæàòü çà ëóíîé…
È ïîòîì îòêóñèòü êóñî÷åê 
ëóíû…
Âåäü îíà òàê ïîõîæà
Íà êîíôåòêó!
À ìîè ìûñëè?
Íà ÷òî îíè ïîõîæè?
Àõ, äà, 
Ìîè ìûñëè ïîõîæè íà 
ìîëîêî.
Ìîëîêî æèðíîñòüþ 6%…

***

Ïол. Ïол. Ïол
Âçãëÿä âíèç. Â çåìëþ. 
È äàæå íèæå.
Êóäà?
Ïîë ïàäàåò èç-ïîä íîã…
Ïîë ðóøèòñÿ…
À ñ íèì ðàññûïàþñü è ÿ…

Àíàñòàñèÿ ÔÐÎËÎÂÀ, 
ãèìíàçèÿ ¹ 164, 9 êëàññ


