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О чем нам думается...
Дорогие читатели «Путеводной звезды»!
Мы рады получать от вас послания, в которых вы пишете обо всем,
что вас волнует, радует, вдохновляет!
Вы пишете о проблемах в школе и семье, о взаимоотношениях с одноклассниками и друзьями,
о любимой музыке и своих хобби... Страницы «Путеводки» всегда открыты
для умных размышлений, поиска, желания сделать жизнь интересней и лучше.
Ждем ваших писем по адресу: pzv@detfond.org

Вкус моего детства

В

детстве я смотрела восхищёнными глазами на взрослых. Удивлялась их уму, чувству юмора и красоте.
А самое главное: они сами решали,
сколько шоколада съесть. И изумлению не было предела, когда замечала: они даже оставляют чтото на потом.
Завидовала их выдержке, правда. Но вот мне скоро 18.
Если быть до конца честной, то я очень боюсь этого
дня. Где Питер Пэн? Я готова отправиться в страну вечного детства. Могу пожертвовать всем запасом конфет из
своего шкафа! С возрастом приходит ответственность.
А вы видели меня? Я чайник раз двести чуть не спалила,
а вместе с ним и всю квартиру. О чем речь идёт вообще?

Помню, как любила разноцветные леденцы с яркими
рисунками: цветками, ягодами, фруктами. Помните?
Они сначала были сладкими, а под конец царапали наши языки кислинкой. Обязательно куплю пару килограммов этих чудесных конфет. И в обнимку с ними буду праздновать.
Получается, я живу уже восемнадцать лет. Взгляните
на это огромное слово, а сколько за ним историй. Поделюсь с вами самыми интересными, а то говорят, что
с возрастом память становится хуже некуда.
Начну с самой страшной и мистической. Это было
в лагере. Однажды мои сообразительные друзья решили избавиться от комаров: взяли спрей для тела и обрызгали им всю комнату. Невозможно стало открыть
глаза, будто все комары врезались острыми носами
в них, пытаясь найти убежище. За это всем досталось от
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вожатой, и как самое страшное наказание — нас погнали
спать и отняли мультфильм «СкубиДу!».
Этим же вечером мы, как настоящие юные бунтари,
вылезли из кроватей и пошли искать монстров и чудовищ. Нас было немного, человек пять, но сколько энтузиазма — хватило бы на весь лагерь! Мы сделали из покрывал плащи. Ведь как могут сыщики ходить без этих
эффектных накидок?
Заходим в каждую комнату, на нас смотрят испуганные дети, играющие в шашки, машинки...
Уже почти десять часов, на улице стало совсем темно, даже фонари нехотя выполняют свою работу, а в
это время сыщики решают идти до конца: комнату вожатых надо проверить. Взрослым тоже может быть
нужна помощь!
Заходим. Дверь предательски скрипит с деревянным полом в унисон, но мы всётаки в комнате. На
кровати вожатой лежит чтото, похожее на человека,
он укрыт покрывалом: видно только силуэт. Человека
никто бы даже не испугался, если бы не огромные
уши, в тусклом свете фонаря нам показалось — это
именно уши. Когдато смелые сыщики сейчас стоят,

будто трусливые зайцы, никто не сдвинулся с места,
мы даже не переглядываемся. Тут это чудовище решило встать, при этом кряхтя и рыча. Единственное, что
пришло в голову, — бежать.
На следующее утро мы решили рассказать всё вожатой, предупредить её об опасности. Она выслушала
нас, еле сдерживая смех, но потом успокоилась: «Ох,
он обычно появляется, только тогда, когда дети не слушаются. Меня не трогает, а вот непослушных ребят
хватает за уши, делая похожим на себя». Это было
страшно для нас, но, конечно, на следующий вечер мы
решили повторить поход. И, естественно, никого не нашли. Потом всем говорили: победили великого и ужасного, теперь, благодаря нам в лагере некого бояться.
…Мы с родителями около шести лет ездили в Анапу. Хозяева дома, где мы жили, постепенно становились нашими друзьями, а уютные столики на веранде — моим любимым местом на всей планете. Там я познакомилась с огромным количеством людей разных
возрастов.
Первый год нашей поездки. Ехали неуверенные, всего лишь на неделю, никого там не знали. Рассказы родителей в вагоне поезда заставляли фантазировать про это
удивительное место. Говорили о невероятно ярком
солнце, о таком тёплом море и много, правда, много чего ещё. Но! Как бы не так. Приехали мы в самый разгар... дождей. Уже стала думать: «А... мы точно сюда
приехали? Не обманула ли нас проводница, подняв в
шесть утра? Может, мы ей не понравились — не стали
заказывать у неё чай, и она решила так отомстить?»
Тщетно пыталась найти хотя бы кусочек обещанного
мне солнца, тщетно.
Но именно тогда я полюбила дождь, познакомилась
с детьми, скучавшими как раз за одним из зелёных столиков на веранде (к счастью, над ней нависала пожелтевшая пластиковая крыша). Мы весело играли, разговаривали. Рядом росли душистые розы...
Беззаботный мир! Ты, не думая о завтрашнем дне, бежишь по лужам, кидаешь мокрый зонт в рюкзак, забегаешь в дом... А там тебя встречает мама. Даёт такую мягкую и тёплую одежду, велит ложиться под одеяло и пить
горячий чай с грушевым вареньем.
Это варенье — вкус моего детства. Его делал дядя
Коля, бережно собирая груши во дворе дачи. Я бы хотела сказать ему «спасибо» за вечера в холодной Москве, где его банки с чудесно сладкими грушами спасали
от болезней и любой другой напасти. А ещё за любовь
к Маяковскому. За книги с потрепанными обложками.
Он аккуратно заклеивал рваные страницы. Спасибо:
научил видеть в бумаге друга.
В шкафах осталось ещё немного варенья, на стеллажах — книги, а из маминой комнаты все ещё доносится плач.
Теперь мне восемнадцать, дядя Коля.
Ты — часть моего счастливого детства.
Спасибо.
Екатерина ЛОШАКОВА,
г. Москва
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Добро, а не зло…

М

еня заинтересовала тема
«Добро и зло», которая была
поднята в мартовском номере «Путеводной звезды». Мы привыкли, что добро побеждает зло — это аксиома. Но ведь, вопервых,
иногда бывает сложно отличить добро от зла — порой
они скрываются под масками, а вовторых, кто сказал,
что добро — это добро, а зло — это зло? Есть даже такая поговорка «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Вроде бы, человек делал доброе дело, а
в итоге оказалось плохо всем. А еще ведь
есть «показательное» добро. Человек
поступает так, чтобы все вокруг
говорили: вот какой хороший
человек, добрые дела совершает! И как во всем этом
разобраться, кому верить?
Наверное, добро — это
когда хорошо, сейчас и в
перспективе, а зло —
прямая противоположность добру. Хотя... бывает ведь, что все плохо, а
это добро...
Еще надо различать физические и духовные страдания. Потому что телу может
быть плохо, а душа поет, радуется.
И наоборот. Что это?
В общем, вопрос очень и очень философский и конкретный ответ на него сложно
найти.
Серафима АРТЁМОВА,
г. Москва

Будущее — это выбор

Ч

то такое будущее? Это — не просто «Future Simple». В первую
очередь, будущее — это выбор.
Сейчас все силы старшеклассников
(а также их учителей и родителей) направлены на успешную сдачу государственных экзаменов. Однако
многие из учеников не знают или даже не задумываются о «жизни за стенами школы», о профессии по душе, о собственно будущем. С другой стороны, есть и
другие: те, кто с малых лет знает, чего хочет от взрослой жизни, и идёт по своему пути, не сворачивая. Они
достойны уважения, ведь их не пугают трудности.
Изобилие товаров в магазинах, информационные
новшества — все это значительно облегчает жизнь.
Но, к сожалению, многие люди чересчур полагаются
на новшества и теряют всю свою ответственность и
силу воли.

Сейчас большинство профессий так или иначе связаны с компьютером. Компьютерные технологии стали практически неотъемлемой частью современной
жизни. Да, времена изменились, Интернет теперь может помочь во многих вопросах, но в любое время
нужно стараться, так сказать, и «самому не плошать».
Очевидно, не все из нас это понимают. Зачем самостоятельно думать и искать чтолибо: благодаря технологиям мы можем найти любую информацию, буквально
не предпринимая попыток размышлять.
Я считаю, нам, подросткам, нужно равняться на
целеустремлённых людей, которые в нашем возрасте
уже добились успехов в самых разных областях. Сейчас проводится много олимпиад, конкурсов, конференций,
слётов, и в них принимают
участие юные учёные, исследователи, литераторы,
географы… Замечательно, что в подобных мероприятиях участвует
всё боль ше мо ло
дых людей. Свежий
взгляд на установивши е ся ис ти ны, не о бычные решения этих
на чи на ю щих спе ци а листов уже не раз позволяли открывать новые
горизонты.
Далеко не все молодые люди — лишь «пассивные наблюдатели». Есть и те, кто любит и полностью отдаётся какойлибо сфере деятельности, и именно они — «двигатели» прогресса.
Увы, многие мои ровесники не замечают чегото,
что могло бы стать для них увлекательным. Например, какоето время моя подруга была зарегистрирована в одной из популярных социальных сетей. Она
по несколько часов в сутки тратила на это, «запутавшись» в паутине жидкокристаллического экрана. Однажды я предложила ей вместо общения с компьютером пойти на прогулку и взять с собой фотоаппараты,
чтобы оставить на память фотографии. Она согласилась с неохотой, но позже так увлеклась фотографированием, что до сих пор участвует в конкурсах и добивается там успехов! Об Интернете даже не вспоминает — некогда, всё её время отнимает реальная жизнь.
Мне кажется, это показательный пример того, что гораздо занимательнее не наблюдать какието события,
а самому быть их участником, не смотреть на чужую
судьбу, а создавать свою.
В России очень много талантливых школьников и
студентов, нужно лишь помочь им проявить свои способности.
Мария КОРНЕЕВА,
14 лет,
г. Сыктывкар
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Однажды к нам
тоже приехал цирк
Майский номер «Путеводной звезды»
традиционно посвящен Великой Отечественной войне. 72 года минуло с ее окончания. И как же больно, что и в наши дни
есть дети, которые вновь переживают
горе войны... В 2015 году школьники и
студенты из всех уголков страны принимали участие во Всероссийском литературной конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах, честности и победах». В литературный марафон влились
читатели и из ближнего зарубежья. Среди них были ребята из Луганска. Книги
Альберта Лиханов им, познавшим взрывы снарядов, оказались близки поособому. На следующий год в Луганске уже
провели свой конкурс по книгам любимого писателя. И вот сейчас там только что
завершился Второй открытый литературный конкурс «Читаем Альберта Лиханова».
В этом году в нем участвовали школьники с третьего по одиннадцатый класс из
20 школ и гимназий Луганска. Ребята писали рецензии на произведения писателя, делали к ним иллюстрации, снимали
буктрейлеры... Жюри определило 57 победителей. В этом номере «Путеводной
звезды» мы опубликуем сочинение одной
из победительниц.

В

о все времена цирк был местом, где уставшие люди обретали отдых, грустные — радость, унылые — вдохновение. Когдато представление приравнивалось к древнему
обряду очищения... Чем сложнее была
жизнь за пределами шатра, тем лучше
воспринимала публика жрецов. Простите, артистов. В чем отличие? Артист — он и жрец, и жертва.
Барабаны циркового оркестра, заглушающие звуки страшной жизни;
детство, раненное еще в 1941м, но
продолжающее жить, и, главное, —
жертвенность артиста, сравнение его
с солдатом — вот они темы прочитанной мной повести Альберта Лиханова
«Цирковые циркачи».
Лето 1945 года. ...Коля ждет папу
с войны, и когда становится известно,
что отец в пути, он идет на перрон...
Папа же приедет?.. Эта наивность по-

казывает, что вера в чудо — непоколебима.
В город приезжает
цирк. Зачем? Веселить
публику, конечно же!
Цирковые артисты — и
только попробуйте назвать их циркачами! — с гордостью рассказывают
о том, как их забирали с фронта по
специальному поручению, чтобы тут
же отправить на гастроли по Родине.
Веселье народу требовалось. Цирк
смывал всю горечь и грязь потоком
эмоций и переживаний, а взамен дарил радость. Сами артисты — семья
Антонио — при первой встрече буквально лишают дара речи хозяев дома,
где они снимают комнату. Блеск, крик,
беготня, шутки, восклицания, пафос
и комплименты — все это ошарашивает и отталкивает неподготовленных
людей, которые живут тоской и ожиданием отца.
Но побывав однажды на выступлении воздушных гимнастов, хозяева дома начинают относиться к ним
иначе, понимая, что цирковые выполняют свою работу чисто, они —
огромные труженики, и летать под
куполом цирка немногим легче, чем
летать на бомбардировщике над городами. Если во втором случае твоя
гибель зависит от верного вражеского маневра, то в первом враг себе —
ты сам. Твои союзники — твои потенциальные палачи, ибо, как признавалась Леонида, она не имеет
права съесть ни грамма лишнего,
ведь это обернется проблемой для
ребят, которые ее поддерживают на
огромной высоте. «У них и так постоянные растяжения...» Никто не
имеет права на ошибку, на замешательство, на лень. Они работают. Нередко — с самого раннего детства,
как, например, Анастасия. Трудовая
книжка с четырех лет — звучит гордо, но сколько всего за этим скрыто!
Ее мать — Леонида — уже сейчас переживает за свое будущее, потому
что в сорок лет цирковые артисты
выходят на пенсию... Стоит ли гово-
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рить, что Анастасия —
приемная дочь, потому
что ее матери нельзя рожать? Снимите маски,
господа Антонио! Мы
знаем ваши имена! Антон, Лена, Настя и Лиза
Смирновы. Простые люди со сложными судьбами, перелетные птицы, заточенные в клетку под названием «Цирк». Если
присмотреться, то тоска,
доведенная до отчаяния, сквозит в
каждом из вас. Но мы забыли главный запрет — вы не имеете права показывать ее, подобно обычным людям, ведь вы здесь, чтобы веселить
их! Улыбнитесь, вознеситесь еще выше и выполните самый сложный
трюк. Можно даже и без страховки.
Мне кажется, что экранизация книги может иметь успех и стать моим
любимым фильмом.
Возможно, эта книга пришлась мне
по душе еще и потому, что она напомнила о том, что недавно довелось пережить. Слово «война», к сожалению,
для луганчан не пустой звук. Мы прочувствовали на себе, каково это — прятаться в подвале, переживать за себя и
близких, бояться строить какиелибо
планы на жизнь, ведь предыдущие были так жестоко разрушены. Многие,
подобно герою книги, ждали родных
с фронта, и многие — не дождались...
И вот, два года спустя, в оживающем,
но порядком избитом городе, возобновляет работу цирк. На премьеру
пришло порядка двух тысяч человек!!!
Теперь я понимаю, почему. А еще я
осознаю, что пережили наши артисты,
и какие они молодцы! Я считала себя
слишком взрослой для цирка, но этим
вечером поняла, что посещу его непременно. Цирк — он нужен и взрослым,
чтобы вновь превратиться в ребенка.
Нужен он как зрителям, так и самим
артистам, ведь музыка ребячества
играет в их сердцах, даже когда они
исполняют смертельный номер.
Только в цирке слово «смертельный» провозглашают под барабанную
дробь.
Анастасия ЛИТВИНЕНКО,
ученицы 11 «А» класса Государственного учреждения «Луганская
школа І–ІІІ ступеней №38»

ПАМЯТНИК РАЗВЕДЧИКУ

Ч

тобы выиграть войну, недостаточно сильной армии.
Трудно каклибо противостоять противнику, о котором ничего не знаешь. Именно добычей информации о противнике занимаются разведчики.
Одним из самых знаменитых и значимых разведчиков Советского Союза был Рихард Зорге. Работал он в
Японии, поставляя оттуда оперативную информацию.
Именно Зорге сообщил Сталину о том, что Япония не
будет вступать в войну, пока Москва не будет взята.
В итоге сибирские дивизии были переброшены под
Москву, и город был отбит.
Дальнейшая судьба разведчика незавидна: группу
раскрыли, Зорге и его сообщники были казнены.
Долгие годы информация о Зорге и его группе была
засекречена. И только в 1964 году официально признали, что это — наш, советский разведчик.

В честь этого человека в нашей стране было воздвигнуто несколько памятников: в Ижевске, Новосибирске,
Казани, а самые известные — на его родине в Баку и, конечно же, в Москве.
У памятников в Баку и в Москве один автор: скульптор В. И. Цигаль. Памятник в Баку представляет собой
полукруглую бронзовую доску, на которой барельефом
изображено лицо Зорге. Скульптор придал наибольшее
значение глазам разведчика, сделав его взгляд пронзительным и серьёзным.
Московский памятник, установленный в 1985 году
(к 90летию героя) на пересечении улицы Зорге (получившей своё имя ещё в 1964м) с Хорошевским шоссе,
изображает разведчика как бы проходящим сквозь стену. На Зорге плащ с поднятым воротником, а лицо его
выражает предельную сосредоточенность.
Хорошо, что память об этом человеке вписана в топографию Москвы, которую он, в числе многих других, спас.
Александр ГАСЬКОВ,
16 лет, г. Москва

ГЕРОИ — НАШИ РОВЕСНИКИ

К

огда я думаю о войне, то содрогаюсь от ужаса. Война — это ужасно. Нам трудно, да и невозможно до
конца понять и прочувствовать её. Для нас она остаётся в книгах, фильмах, музеях.
На войну шли все — даже подростки, почти мои ровесники. Нужно было помогать старшим защищать
страну — и вопрос выбора даже не вставал.
Не так давно я прочла книгу Льва Кассиля «Великое
противостояние», в которой описываются чувства и
мысли юношей и девушек 30–40х годов. Это история
обыкновенной московской школьницы — о дружбе, об
испытании славой, о взрослении, о принятии важных
решений. Действие книги начинается в 1938 году, когда
главной героине Симе исполняется 13 лет, а заканчивается уже после войны. Война выпадает как раз на середину этой истории. Автор описывает, как шестнадцатилетняя Сима вместе с другими дежурит на крыше во
время бомбёжек, обезвреживая бомбызажигалки. Описание настолько сильное, что читая книгу, я как будто
побывала там, на этой крыше. Эта книга не только о ребятах, но и о Москве. О нашей красавицеМоскве, которая очень дорога главной героине. И мне, конечно же.
Когда я была в Музее истории Пресни, я вспоминала
об этой книге, рассматривая фотографии военной
Москвы. «Ежи» и мешки с песком на улицах, бумажные
полосы на окнах — и москвичи на крышах, полные решимости отстоять родной город.
Многие героипресненцы были ненамного старше
меня. В музее есть стенд, посвящённый Наташе Качуевской. Она была санинструктором 105го Гвардейского стрелкового полка. Наташе было всего 19 лет.
Вместо того, чтобы спокойно учиться, она отправилась на фронт, оказывала первую помощь бойцам. Ей
даже приходилось брать в руки оружие, чтобы защищать раненых. Наташа отстреливалась до последнего
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Что
такое

Ч

патрона, а после пустила в ход гранаты. Последней
гранатой девушка подорвала себя вместе с окружающими немцами. Подвиг Наташи Качуевской оценили
только спустя несколько десятилетий после Победы.
И лишь в 1997 ей было посмертно присвоено звание
Героя России.
К сожалению, сегодня на карте Москвы нет улицы
имени юной героини — она исчезла, когда улицам внутри Садового кольца возвращали исторические названия. Но всегда можно прийти в наш пресненский музей,
посмотреть в глаза фотографии Наташи и подумать о
самом главном в жизни.
Ещё одного юного герояпресненца звали Анатолий
Живов. В 1940 году, пятнадцатилетним, он поступил на
завод «Трёхгорная мануфактура» учеником слесаря.
Осенью 1941 года во время обороны Москвы Толя, как
все, после работы по ночам дежурил на крышах московских домов, тушил зажигательные бомбы. Тогда же он
узнал, что в его родной деревне в Калужской области
вместе с другими жителями погибла его бабушка. Толя
поклялся отомстить фашистам за её смерть.
В мае 1943 года Толя Живов добровольцем ушел на
фронт, где сразу завоевал признание товарищей своей
смелостью. Однажды, когда он прокладывал телефонную линию, внезапно ударили крупнокалиберные вражеские пулеметы. Обстрел был жестоким, и нашей артиллерии никак не удавалось подавить эти огневые
точки. Толя принял решение: он подполз к амбразуре
врага и бросил в неё две бутылки с зажигательной смесью. Пулемёт смолк, но вскоре заработал снова. И тогда семнадцатилетний телефонист, дважды уже раненный, собрав последние силы, бросился на амбразуру
и закрыл её своим телом. Остатки гитлеровцев добили
товарищи героя.
Анатолию Живову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. У нас на Пресне его имя
носит улица и школа. А в музее можно увидеть фотографию Анатолия — совсем подростка, а также его
скульптурный портрет.
Таких ребят, ненамного старше меня, во время войны, были тысячи. Большинство из них погибли. Глядя
на их лица на старых фотографиях, понимаешь, какая
это жестокая и страшная вещь — война.
Екатерина ТАЛЬЯНСКАЯ,
14 лет, Москва

СЧАСТЬЕ?

то такое счастье? Это чтото глобальное — мир во
всём мире, к примеру, или же это «мелочь» — любимый бабушкин пирог? А может, счастье — это проснуться
от объятия близкого человека? Или первая весенняя гроза
и сильный дождь, запахом свежести которого хочется наслаждаться? Возможно, встреча взглядом с тем, от кого
твои щёки покрываются предательским румянцем и коленки нервно трясутся? Или момент озарения, которого
ты ждал очень долго? Или ночная прогулка, от которой
ног уже не чувствуешь, но лицо горит от удовольствия?
Может быть, это ожидание выхода на сцену любимой
группы, деньги на концерт которой ты копил долгие месяцы? Возможно, это вдохновение? А как насчёт долгих, изнурительных тренировок до потери сознания, после которых ты уже для себя победил в мировом соревновании или
хотя бы просто одержал победу над самим собой? Может,
это звонкий смех друга, с которым ты был в разлуке? Или
долгие сборы, многочасовой перелёт и запах нового города? Покупка магнитов для родных и близких? Путешествие на машине, позволяющее заглянуть в любое заинтересовавшее тебя местечко нового города, в котором ты можешь, к примеру, съесть местное блюдо, любуясь чудесным видом? А может, это пение птиц? Или запах твоих
любимых цветов? А может, это момент, когда папа приносит в дом ель, которую вы всей семьёй наряжаете, понимая, что наконецто праздник наступил? И как насчёт разговоров с человеком, узнать глубже которого тебе безумно
хочется? Быть может, это книга, когдато зачитанная до
дыр, которую ты спустя долгое время решил перечитать?
Или первый нырок в море, чьих волн ты не видел годами?
Возможно, это новость о рождении нового члена семьи,
когда ты не знаешь, смеяться или плакать от счастья?
А может, для счастья достаточно знать, что твои близкие
люди живы и ни в чем не нуждаются? Или просто проснуться утром, понимая, что ты здоров, что у тебя есть семья и все, что нужно для нормальной жизни? Быть может,
это внезапная улыбка на твоём лице, причины возникновения которой ты не знаешь, но просто понимаешь, что все
хорошо? Что же такое счастье?..
Елизавета САВИЦКАЯ,
16 лет, ученица гимназия № 1404 «Гамма», г. Москва
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Евгений Петров:
последняя фронтовая
командировка

которая предстала перед глазами
Евгения Петрова в Севастополе,
по ра зи ла его, о чём он на пи сал
в своём очерке «На левом фланге»,
пред наз на чен ном для аме ри кан ского агентства НАТА: «Здесь нет
тыла. Здесь есть только фронт, так
как простреливается вся территория. И город всетаки держится. Он держится напере кор все му — те о рии,
опы ту, бе ше но му же ла нию немцев взять Севастополь любой ценой… Пошел двадцать первый день
штурма.… Но что бы ни произошло, ясно одно: поражение
немцев под Севастополем — со-

И

льф и Петров — кто из нас не
слышал эти имена! Их знаменитый роман «Двенадцать стульев»
читали, безусловно, практически
все, а если кто и не читал,
то, по крайней мере, много
о нём слышал. Фамилии
авторов соединились для
нас как бы в одного писателя, и трудно представить себе, как жил и творил Ильф
отдельно от Петрова, или Петров отдельно от Ильфа. А между
тем они работали вместе всего десять лет — с 1927 по 1937 год, — а потом их судьбы разошлись. Илья
Ильф умер от туберкулёза, а Евгений Петров, оправившись спустя
некоторое время после тяжёлой утраты, прожил ещё пять лет и своими
собственными глазами видел оборону Севастополя. О чём, собственно,
я и хочу вам рассказать.
Евгений Петров (Катаев) родился
в Одессе. Его жизнь была полна интересных событий. В юности он два
года служил в одесском уголовном
розыске, потом переехал в Москву к
брату (знаменитому писателю Валентину Катаеву), где первое время
ему пришлось работать больничным
надзирателем в тюрьме, но довольно
скоро, после публикации фельетона
«Гусь и украденные доски», Евгений
вошёл в круг московских литераторов и взял псевдоним «Петров». Он
много путешествовал: побывал в
Крыму, на Кавказе, на Дальнем Востоке, во многих странах Западной
Европы, ну, и самое главное, конечно,
в Америке, вместе с Ильфом — об
этом путешествии они написали
свою знаменитую книгу «Одноэтажная Америка».
После смерти друга и соавтора
Евгений Петров продолжил писательскую работу, но уже не в тех областях, в которых они были заняты
вместе с Ильфом. Он писал критические статьи и очерки, написал несколько киносценариев, а также работал ответственным редактором в
журнале «Огонёк» и вдохнул в него
новую жизнь — благодаря Петрову
журнал стал популярен.

Но вот началась война. С первых
её дней Евгений Петров начал работать военным корреспондентом в
Совинформбюро и «Известиях»,
писал статьи для советской и зарубежной печати и часто бывал на
фронте. Однажды во время боя под
Малоярославцем, Петрова накрыло
взрывной волной. Он получил контузию, но самостоятельно добрался
до Москвы и, едва ему стало немного легче, приступил к репортажу об
увиденном.
В 1942 году, услышав о героических подвигах защитников Севастополя, Петров загорелся желанием попасть туда, чтобы увидеть всё
сво и ми гла за ми и на пи сать об
этом. Севастополь был блокирован, но туда ходили русские корабли и летали самолёты, доставлявшие боеприпасы и вывозившие раненых. Чтобы попасть в Севастополь, Петров попросил командировку у редактора «Красной Звезды» Давида Ортенберга, опасаясь,
что «штатская» газета «Известия»
не осмелится напечатать всей правды. И 26 июня 1942 года, когда из
Новороссийска в Севастополь вышел эсминец «Ташкент» с подкрепле ни ем, ве зу щий бо е при па сы и
продовольствие, на нём плыл и Евгений Петров. В Севастополе он
стал добровольным санитаром, всё
время находясь около раненых —
не забывая тем не менее фиксировать всё, что видел. Картина боя,
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вершившийся факт. Если Севастополь будет взят, немцы не найдут
там ни од но го жи во го сол да та,
офицера или моряка. Но потеряют
они в тричетыре раза больше людей, чем это было до сих пор. И всё
равно — поражение немцев под Севастополем останется фактом».
Ночью 27 июня «Ташкент» покинул Севастополь, увозя раненых и
более двух тысяч спасённых мирных жителей. На обратном пути за-

груженный сверх всякой меры
крейсер находился под постоянным
обстрелом, всего на него было сброшено 336 бомб; приходилось постоянно лавировать, уклоняясь от попаданий. Несколько бомб разорвалось у самого корпуса корабля, появились пробоины, и полузатопленный крейсер с трудом продвигался вперёд. Навстречу кораблю
вышли наши торпедные катера, на
которые пересаживали раненых и
эвакуированных. Петрову тоже
предлагали перейти на катер, но он
наотрез отказался и до конца оставался на «Ташкенте», помогая спасать раненых.
Наконец, крейсер добрался до
Новороссийска. Отсюда Евгений
Петров поехал в Краснодар, и 2 июля 1942 года вылетел на самолёте
«дуглас» в Москву. Когда пилот
уходил от бомбардировки, самолёт
врезался в курган. Из всех находившихся на борту людей погиб только
Евгений Петров, которому на тот
момент было всего 38 лет.
С тех пор прошло уже более полувека, многие литературные авторитеты канули в небытие, а Евгения
Петрова мы помним и любим до сих
пор, как хорошего человека, талантливого писателя и отважного патриота своей страны.
Мария ТИХОМИРОВА,
15 лет, г. Москва

«Он упал на траву
возле ног у коня...»

Э

та повесть мне очень понравилась. Нет, не то слово... Скорее, очень запомнилась, врезалась в
душу — как и все прочитанные мною произведения на военную
тематику. Они не могут понравиться — как
может нравиться война, бытописание смертей и страданий? Они
будто бы говорят тебе
на ухо: «Не допускай
войны! Не допускай...»
Боль ше все го ме ня
поразило — до слёз —
что Виктор Драгунский,
всем нам с детства знакомый по «Денискиным

рассказам», был, оказывается, московским ополченцем. Сердце сжимается от того факта, что повесть
автобиографична, от того, что все
события, происходящие в ней, имели место быть на самом деле. Это
ужасно.
Безоружные, беззащитные, неспособные к активным боевым дейст ви ям, но от ча ян но жаж ду щие
быть способными. Этих людей война ужалила ещё больнее, чем других. Они видели, как призывники и
другие члены действующей армии
идут на самое главное дело — бить
врага, и не могли последовать за
ними. Среди них были те, кому в
комиссии равнодушно отчеканили
«Не годен», те, кто не подходил армии по возрасту, или по причине
болезни...
Главный герой Митя Королёв, которому едва перевалило за девятнадцать, в детстве сильно повредил
ногу и на всю жизнь остался хромым. Его отвергла призывная комиссия. Однако от спокойствия молодого человека, наступившего после этого известия, не осталось и
следа: через некоторое время началась война.
Я представляю себе его переживания: в то время, как необходимо
всеми силами изгонять фашистов из
осаждённого СССР, он сидит дома и
работает маляром в театре изза хромой ноги. Митя Королёв — человек
очень сильный и мужественный, не
каждый будет пытаться найти хоть
какойто путь на фронт вместо спокойного «сидения дома». Королёв
его находит: юношу принимают
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в недавно сформированное московское ополчение.
Его вместе с другими ополченцами отправили в Подмосковье копать
противотанковые заграждения, рвы.
Вы можете себе представить, каково
это: без какойлибо подготовки вырыть в полях углубления в несколько метров шириной и глубиной,
имея в распоряжении только две руки, две ноги, лопату да плечи товарища, на которые можно опереться в
минуты крайней усталости?
За мнимой повседневностью повествования — драматичность событий того времени. Митя рассказывает про новостные сводки, наполняющие горечью сердца ополченцев:
«Оставили». «Отступили». «Отошли». «Потеряли». И это все мы
должны были слышать про нашу армию, про нас? А немцы, значит, гуляли по нашим полям, они топали и свистели, жгли что ни попадя и пытали
комсомольцев?! И все это мы слышим
наяву, не в кинофильме, не в старой
книжке про гражданскую войну, а сегодня, сейчас, под Москвой, мы, живые, стоим и слушаем это, засунув руки в карманы?!! Это было невозможно, нельзя, нельзя понять...»
Вызывают почти физическое отвращение и ненависть фашисты,
описанные в повести «Он упал на
траву». Они не имели совести, последние её капли утонули в рёве
снарядов и автоматных очередей.
Они беззастенчиво давили своими
танками и танкетками поля, приютившую ополченцев деревню, людей, попавшихся им на пути. Они
намеренно пришли туда,
чтобы убить их, безоружных, желая ослабить этим
хотя бы ненамного неугасимую мощь Советского Союза, который они надеялись превзойти в «быстрой
войне».
Мой вердикт — читать.
Такого рода произведения
нужно обдумывать, смиряться с событиями, которых вы не ждали или
очень надеялись, что их
не произойдёт. Читала —
и чуть не плакала...
Мария КОРНЕЕВА,
14 лет, г. Сыктывкар

С

самого детства перед нашими
глазами встают образы отважных и благородных огнеборцев — каждый, наверное, читал
стихотворение С. Я. Маршака «Пожар» и помнит бесстрашного Кузьму,
спасшего из огня девочку и котёнка.
О том, что пожар — огромное зло, а
пожарные, как супергерои, приходят
на помощь, знают все. Пожарный —
нередкий герой детских книг и
мультфильмов, а пожарная машина — популярная игрушка.
Именно с таким отношением —
уважительным, восхищённым и не-

много с оттенком нереальности, —
отправились мы на прессконференцию заместителя начальника Главного управления МЧС России по
г. Москве полковника Сергея Алексеевича Лысикова. Это прессконференция была организована специально для школьников — юных корреспондентов.
Сергей Алексеевич Лысиков рассказал нам о пожарной обстановке на территории города
Москвы, порадовал
тем, что количество пожаров в го-

ТОЛЬКО
БЕЗ ПАНИКИ,
или В гостях
у супергероев
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роде снижается. Чаще всего огонь бушует
в жилых домах — такая
статистика не только по
Москве, но и по всей России. Основная причина возгораний — человеческая небрежность, неосторожное
обращение с огнём. На втором месте — неисправности проводки и аварийный, перегрузочный режим работы электроустановок. В общемто,
все знают, что надо делать, чтобы эта
беда не пришла в дом, разъяснительная работа ведётся постоянно, но
люди всётаки нередко полагаются
на «авось» и бывают очень небрежны. А разве трудно соблюдить простые правила: пользоваться только
техникой, имеющей сертификат соответствия, не перегружать электросеть, не оставлять включенные приборы без присмотра?
— Когда я работал инспектором, — поделился с нами историей
из жизни Сергей Алексеевич, —
я проверял один магазин, который
находился в подвале трёхэтажного
здания, и у них была подсобка в объёме лестничной клетки подвального
этажа. Каждый раз, когда я приходил, указывал, что там нельзя ничего хранить, и что нужно убрать оттуда электропроводку. Люди не слушались. Прошло несколько лет, и
вот уже в нынешней своей должности я выехал на пожар по данному адресу. Возгорание произошло именно
в подвальной лестничной клетке.
А лестничная клетка — это своеобразная труба, там есть тяга, и поэто-

му температура была такая, что пожар перекинулся даже на чердачное
помещение. Я общался тогда с хозяевами этого магазина, и они признали, что да, не зря им инспектор говорил, что нужно всё убрать. То есть,
нередко люди начинают это осознавать, только когда уже полыхает.
Нас интересовало, чувствуют ли
пожарные страх, выезжая на вызов?
Сергей Александрович ответил, что
герои — это те, кто преодолевает
свой страх, думая о том, как наилучшим образом выполнить свой профессиональный долг.
Мы узнали, что наряду с профессиональной пожарной охраной существует добровольная пожарная охрана на предприятиях, а также волонтёрские молодёжные формирования
на базе вузов. Госпожнадзор поддерживает волонтёрские движения, много делает для обучения волонтёров
правильной работе на пожаре.
В школах, центрах творчества часто проводятся учебные эвакуации — с ними сталкивался каждый
из нас. Оказывается, это очень важная часть протитвопожарной профилактики!
— За последние десять лет мы
совместными усилиями с Департаментом образования привели все
школы в надлежащее противопожарное состояние, — рассказал Сергей Алексеевич. — Количество возгораний в образовательных учреждениях — минимальное, ни один ребенок в школах и детских садах не
пострадал. Мы требуем от администраций учреждений, чтобы не менее
двух раз в год проводилась отработка эвакуации. В идеале хорошо было
бы, чтобы на такую учёбу к каждой
школе подъезжала пожарная машина для большей наглядности, но это
не всегда удаётся, потому что люди
находятся на боевом дежурстве.
А неплохо было бы, подумали
мы! А вот интересно: школы, детские сады, больницы, магазины, учреждения оснащены автоматической сигнализацией, отправляющей
сигнал о пожаре непосредственно на
главный пульт. А как обстоит дело
в жилых домах?
— Системами противопожарной
защиты оборудуются дома, имеющие этажность от десяти и выше, —

ответил Сергей Александрович. —
Там устанавливается система противодымной защиты, которая срабатывает от пожарной сигнализации. Также срабатывает система
оповещения — сирена, она подаёт
сигнал жителям о том, что им необходимо выйти. Всё это установлено
в холлах и коридорах. Сами квартиры у нас пока не все оборудованы
сигнализацией, но с учётом того,
что большинство пожаров происходит непосредственно там, мы рекомендуем квартиры оборудовать автономной сигнализацией — пожарными извещателями. При попадании в них дыма они издают пронзительный звук. Это очень эффективное средство обнаружения пожара.
Ну и в дополнение к системе оповещения мы рекомендуем иметь дома
хороший огнетушитель.
А ещё, рассказал нам наш собеседник, жители порой сами безобразно относятся к пожарной безопасности! Огромная проблема в
Москве — исчезновение пожарных
рукавов, которыми комплектуются
пожарные краны на этажах. Сейчас
в некоторых районах опробуется
такая система: если ктото пытается вскрыть шкаф с пожарным рукавом, сигнал поступает в диспетчерскую, и на место происшествия немедленно выезжает бригада. Не менее важный вопрос — обилие личных авто на площадках возле домов. Несмотря на то, что около
каждого дома есть чётко обозначенная площадка для пожарной техники, некоторые безответственные
автовладельцы ухитряются заставлять своими машинами и её. Случается, что пожарным приходится
вручную отодвигать машины, теряя
время, отведённое на спасение людей из огня.
Кстати, а вы знаете, что при пожаре опасен не только огонь?
— Самое опасное — это дым и
токсичные продукты горения, —
объяснил нам Сергей Александрович. — Люди, погибшие на пожарах,
очень редко имели контакт непосредственно с огнём. Они погибли
именно от продуктов горения. Наши дома переполнены пластиком,
полимерами. Если раньше в квартирах было, в основном, дерево (да-
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же у телевизоров корпуса были деревянные), то сейчас это различные
пластмассы, которые при горении
выделяют токсичные вещества..
Достаточно сделать дватри вдоха
для того, чтобы потерять сознание.
Ну, и ещё чего следует бояться —
это паники. Чтобы не испытывать
страха, надо действовать уверенно.
Для этого тоже нужны разъяснение
и тренировка.
Мы спросили Сергея Александровича, какими качествами должен
обладать человек, который решил
стать специалистом по пожарной
безопасности?
— Для начала — стремление стать
таким специалистом. Затем, нужно
решить, чем именно заниматься.
Есть две категории сотрудников: те,
кто непосредственно тушит возгорания, и те, кто занимается надзором за пожарной безопасностью.
Если человек хочет заниматься тушением пожаров, то к нему предъявляются очень серьёзные требования по здоровью и физической подготовке. В тех подразделениях, которые не связаны с тушением, такие
требования ниже. Основное качество, конечно же, это преданность
своему делу и любовь к нему. Настоящие профессионалы посвящают этому делу всю свою жизнь.
После прессконференции для
нас провели экскурсию по музею
МЧС, в котором можно увидеть технику для пожаротушения — новую и
историческую, а также... те самые
игрушечные пожарные машинки!
Екатерина ТАЛЬЯНСКАЯ,
Александр ГАСЬКОВ,
объединение «Журналистика
и риторика» ГБОУ ДО ЦРТДЮ
«Пресня», г. Москва

Под
крыльями

Пегаса
БАЛЛАДА О ЧЕЛОВЕЧКЕ
Желудевый человечек
Мчался с важным донесеньем,
Папиросная бумага
Развевалась за спиной.
Желудевый человечек
На лошадке из картона
Гнал галопом по квартире
Потаенною тропой.
Грянул выстрел. Человечек
Желудевый покачнулся,
Пластилиновые глазки
Затуманились навек.
Желудевое сердечко
Навсегда остановилось,
Умер храбрый ординарец,
Желудевый человек.

Чудесный сон
приснился мне когда-то
Дорогие любители поэзии! Сегодня мы представляем
молодого поэта из Нижегородской области — Гришу Волкова. Он начал писать стихи в 10 лет, а почти два года тому назад у него вышла первая книжка «Не хочу быть
стрижом…» Сейчас Гриша учится в 10ом классе и продолжает заниматься любимым делом. Его творчество
уже высоко оценили старшие коллеги — подтверждением тому многочисленные победы в престижных поэтических конкурсах. К тому же Григорий мастерски выступает на сцене, что помогло ему стать призёром международного конкурса чтецов «Живая Классика». А еще он
любит поразмышлять над книгами и поэтому входит
в число членов Детского Жюри на сайте «Папмамбук».

НЕ ХОЧУ БЫТЬ СТРИЖОМ
Не хочу быть стрижом. Не хочу быть совой или уткой.
Не хочу быть фламинго, гусём, какаду, журавлём.
Не хочу быть ни чайкой, ни галкой, ни вороном чёрным.
Я хочу быть большим красногрудым лесным снегирём.

ДИЛЕММА
Под березою кудрявой
Человечка хоронили,
Под березой на газоне
Он навеки в землю лег.
Закопали человечка,
Закопали и забыли.
Выпал снег. Потом растаял.
А весной пророс дубок.

***
Усталый вяз в размокшей мгле
Скрипит шарманкой неумелой,
На покосившемся стволе
Скворечник ждёт осиротелый.
Темно, промозгло, до костей
Холодный ветер пробирает,
Давно скворечник ждёт гостей
И в одиночестве скучает.
Давно он всеми позабыт,
Давно, неделя за неделей,
Грустит, надеется, не спит
И дожидается апреля.

ПОРТРЕТ
Грустный Чехов на портрете
Грустно смотрит. Лают псы.
Ночь. Луна на небе светит.
Тихо тикают часы.
Белый спутник в чёрном небе,
Как далёкая слеза...
Я лежу в кровати. Чехов
Смотрит прямо мне в глаза.

Жить в лесу. Яркокрасный шиповник склёвывать с веток.
Ближе к людям перебираться в начале зимы.
Кормиться в компании бойких синичекбрюнеток.
Спать на ветке и видеть свои снегириные сны.

Англичанин Вилли Вет
Всегда носил один вельвет.
Его супруга Генриетта
Не выносила вид вельвета.

ОБРАЩЕНИЕ К КАМНЮ,
КОТОРЫЙ ЛЕЖАЛ НА ОБОЧИНЕ
ВОЗЛЕ НАШИХ ВОРОТ

Решений компромиссных нет:
Или жена — или вельвет...

О, камень, зачем ты в пыли на дороге валялся?
Зачем на глаза ты мальчишкезлодею попался?
Мальчишка тебя своей грубой рукою схватил,
Мальчишка тобою соседке в окно запустил.
И ты долетел до окна! Вся стена затряслась от удара.
Осколки со звоном рассыпались по тротуару.
Под градом осколков на клумбе цветы полегли.
А всё оттого, что ты, камень, валялся в пыли!

***
Летел по небу вертолёт,
А в вертолёте спал пилот.
Кричали те, кто был внутри:
«Пилот, проснись! Пилот, смотри!
Мы в вертолёте, мы летим!»
Но был пилот неумолим
И продолжал спокойно спать.
Пилот любил во сне летать.

СНЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Чудесный сон приснился мне когдато,
Что за учёбу получаю я зарплату,
Что в школе получил я три пятёрки,
Что на учебнике качусь с высокой горки,
Что я тетрадкой лыжи натираю,
Что я легко с уроков убегаю,
Что дневником растапливаю печки,
Что я из класса убегаю к речке,
Что с головой я в речку окунулся…
Но старший брат облил меня водой, и я проснулся…
Ужасную действительность встречаю:
В минуту сорок двоек получаю,
Тетрадка никуда уж не годна…
Как отличается действительность от сна!
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ВЕТЕР
С экватора ветер летит,
Замерз на лету и дрожит.
Но только в пещеру залез
Погреться, как тут же исчез.

ЛУНА
Серп Земли на лунном небе.
Неземная тишина.
Под ногами мёртвый камень,
А вокруг Луна, Луна...
Мёртвый камень. Мёртвый спутник.
Мрак космический. Вдали,
В чёрном небе, как в колодце,
Виден синий серп Земли.

В этом году мне предстоит сдавать ЕГЭ и поступать
в институт. Я ужасно волнуюсь — ведь не известно, что
меня ждет во взрослой жизни. А вдруг я не сдам и никуда
не поступлю? Я не готова к такой ответственности,
и с удовольствием вместо этого еще бы лет пять ходила
в школу… А родители и учителя подливают масла
в огонь — говорят, что мне будет трудно, что я не справлюсь… В чемто они правы — я не из тех, кто живет учебой и работой, еще даже не определилась, кем хочу стать.
Но мне все равно нужна поддержка, а не строгие нотации — я же и так переживаю. Как мне сосредоточиться на
экзаменах и перестать волноваться?
Оля,
17 лет

ЭКЗАМЕН?
НАСТРОЙСЯ
НА ПОБЕДУ!

Д

орогая Оля! Твои переживания понятны и
естественны. Нет человека, который в твоем
возрасте не волновался бы изза экзаменов.
Это абсолютно нормально. Но чтобы волнение не мешало тебе, а наоборот, помогало и даже организовывало, надо направить его в нужное русло.
Вопервых, настройся на победу. Зачем нам нужно
поражение? Говори себе, что ты со всем справишься,
что ты сильная, умная и вообще молодец.
Что касается взрослых — в лучшем случае они думают, что таким образом организовывают тебя, а в
худшем — плохо представляют себе, что такое поддержка и как ее оказывать. Но к сожалению, мы никогда не можем знать истинных намерений даже самых близких людей, не можем заглянуть в их умы
и души, и тем более их переделать. Поэтому поддерживай себя сама, верь в себя и помни — это твое испытание, и проходишь ты его в первую очередь для себя,
именно твоя жизнь станет лучше, если ты пройдешь
его достойно.
Ты абсолютно права в том, что жизнь не может состоять только из уроков. Но ЕГЭ — это не только проверка знаний, но и испытание характера, воли. Умение
рассчитывать на себя пригодится тебе во взрослой
жизни, какую бы профессию ты ни выбрала.
Также во взрослой жизни пригодится умение работать с информацией, поэтому составь график занятий,
собирай информацию о тех вузах, которые рассматриваешь как варианты для себя.
Опять же, готовятся к экзаменам все поразному.
Ко муто нуж но (ци ти рую): «что бы би ли го ло вой
о стол и говорили: «Учи, учи, учи!» А комуто это ни
в коем случае не нужно, он и так добросовестно учит.
Комуто необходимо перед экзаменом развеяться и заняться чемто посторонним, а комуто ни в коем случае нельзя отвлекаться. Комуто нужно пообщаться
с друзьями, а комуто — уединиться. Комуто хочется
обсудить все, что его может ждать на экзамене, а
ктото не считает нужным об этом говорить. Комуто
требуется поддержка в виде добрых слов, а ктото запрещает себя обнимать, пока не сдаст экзамен…
Я хочу сказать, что тот способ подготовки, который
помогает тебе организовать себя на работу, и есть самый лучший — для тебя, конечно же.
Сосредоточься сейчас на том, чтобы максимально
выложиться на экзамене.
Важно и правильно выбрать предметы, которые
предстоит сдавать. Разумеется, они будут зависеть от
выбранной профессии.
Ориентируйся на свои навыки, на то, в чем ты хорошо разбираешься, что любишь и умеешь делать. Если
навыков много, выбери самый главный и любимый.
А если, наоборот, кажется, что навыков нет — выбери
наименее неприятные предметы.
Удачи тебе и силы воли!
Я верю в тебя!
Любовь КОЖЕВНИКОВА,
журналист
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История
одной дружбы

лась — и все, что было на подносе: суп,
пюре с котлетой, мандарин, компот —
все полетело на пол. И я тоже грохнулась! Причем очень неудачно. Рубашка — хоть выжимай, пюре приземлилось на джинсы... Столовая разразилась хохотом. Ужас! Слёзы уже подступили к горлу. Собрав всю волю в
кулак, я пыталась не заплакать. Казалось, что весь мир смеётся надо мной.
Но Элина уже бежала ко мне. Она помогла мне подняться. Потом опустилась на коленки и стала складывать
посуду на поднос. Опомнившись, я
тоже опустилась на колени. Но убирать мне не пришлось, Элина уже все
сделала. «Вот это друг! — думала я. —
Она одна надо мной не посмеялась».

Элина, моя «сестричка»…
В

международный лагерь «Артек» я приехала с юга России. В раннюю весну мой Краснодар холодный и серый. В городе
льют беспрерывные дожди. А в
Крыму природа изумляет! Кажется,
что листочки здесь никогда не желтеют, оставаясь всегда зелёными.
А сколько солнца! В первые часы в
«Артеке» я наслаждалась природой,
не подозревая, что впереди меня
ждет еще одна чудесная радость!
«Артек» — это целый комплекс
лагерей. Я попала в тот, который называется «Морской»… Вхожу в свою
105ую комнату и вижу девочку с короткими черными волосами и в очках. Она чтото писала в блокноте.
Но тут же подняла глаза на меня:
— Привет! Тебя как зовут? Меня — Элина! — затараторила она.
— Василиса.

— Очень приятно, Василиса.
— Взаимно.
Я стала потихоньку разбирать чемодан. А Элина расспрашивала меня про Краснодар. Она сама из
Москвы, и очень любит ее.
Есть такие люди, которые чемто
привлекают к себе в первые же минуты знакомства. Тебя к ним необъяснимо тянет. Сразу же чувствуешь,
что этот человек тебе очень близок.
Такой оказалась и Элина. Я решила с
ней подружиться.
Элина постоянно придумывала
темы для разговора, а я с удовольствием их поддерживала. С ней было
легко. Мы стали неразлучными.
И вот однажды я оказалась в столовой без Элины, она гдето задерживалась. Без нее мне было неуютно.
Я уже набрала на поднос еды и шагала к своему столу. Вдруг споткну-

14/46

Элина унесла поднос. А я от стыда
и обиды побежала, куда глаза глядят.
В укромном местечке я спряталась от
всех и наконец дала волю слезам…
Элина прибежала утешать меня.
Она искренне не понимала, почему
я реву.
— Что ты грустишь? Никто даже и
не вспомнит этот случай, — она ободряюще погладила меня по голове. —
Лучше съешь яблочко и булочку.
Пока я их истребляла, Элина старалась меня рассмешить, чтобы я не
плакала…
Как и обещала подруга, никто и
не вспомнил случай в столовой. Не
передать моего чувства благодарности Элине.
Жизнь в «Артеке» — сказка! Мы
ездили на экскурсии в интересные
музеи. Обходили территорию лагеря, любуясь восхитительными ви-

дами… Время шло своим ходом.
Я и Элина все больше сближались.
В шутку нас называли «сестричками», потому что друг от друга мы не
отходили. Но вскоре я заболела.
Мама Элины — медик и снарядила
дочь нужными лекарствами. Я пила
все те таблетки, которые мне давала
Элина. Как она за мной ухаживала!
Беспрестанно мерила температуру,
садилась рядом и гладила по голове.
Но, увы, наша «самодеятельность»
мне не помогла. С каждым днём становилось все хуже. Элина сказала:
— Вася, тебе придётся идти в изолятор, так дело не пойдёт!
— Вы здесь веселитесь, а я там одна.
— Ты не будешь одна! — возразила Элина. — Я притворюсь, что болею, и меня тоже положат.
Но обоих нас ждало огромное разочарование. Элина кашляла очень
правдоподобно, но медсестра выявила симуляцию в два счета… В изолятор я легла одна. Там было скучно.
Я постоянно ждала, когда же ко мне
придёт Элина. Девочке приходилось
вставать очень рано, чтобы успеть повидаться со мной перед завтраком.
Каждый день она заходила в 06:05.
Последнюю неделю мы провели
вместе. Это было самым счастливым временем!
Но скоро пришло время разъезжаться. Мы встали рано. Заправили
постели, умылись. Каждая старалась
быть весёлой, но на самом деле чуть
не плакала. Элина уезжала пораньше.
Конечно, я пошла её проводить.
— Мы скоро увидимся! — сказала
Элина.
— Да, может быть, — утёрла слезу
я. Мы обе знали, что лжём.
— Вот мой телефон, — девочка дала мне свернутую бумажку.
— Элина, ты самая лучшая подруга в мире, — призналась я.
— Для меня ты больше чем подруга, — улыбнулась Элина. И убежала в
автобус. Весело она махала мне, а у
меня на душе кошки скребли. Автобус медленно поехал, увозя подругу...
Никогда не забуду «Артек», который нас подружил с Элиной — девочкой, которая теперь навсегда в
моем сердце.
Олеся САМОЙЛЕНКО,
15 лет, Краснодарский край,
п. Пригородный — Сельмаш

Не ручка,
а волшебное перо...

З

ависит ли качество текста от того, какой ручкой
его писали? Может ли ручка оказаться волшебным пером?
Я порой размышляю об этом, глядя на свою коллекцию.
Я собираю ручки. Но не просто ручки, а ручки с историей.
Первый экземпляр коллекции появился у меня случайно. На одной из интерактивных экскурсий в Музее
изобразительных искусств им. Пушкина я выиграл
приз — ручку. Она была в виде египетского бога Ра. Все
ручки моей коллекции, в которой теперь 28 штук, «пришли» из музеев.
Если оказываюсь в музее, я либо покупаю одну ручку
на память, либо выигрываю её, если это возможно.
В моей коллекции хранятся две ручкиракеты из Музея геологии и Музея космонавтики, ручкаматрёшка,
ручкагусар и ручкаДед Мороз из Исторического музея.
Есть несколько ручек с изображениями Москвы из этого
же музея. Ручка с портретом А. С. Пушкина, автографом
П. И. Чайковского, с изображениями музыкальных инструментов. Есть несколько ручек с надписями — музеи
Московского Кремля, Государственный Исторический
музей, Государственный музей Пушкина, музыкальный
музей М. И. Глинки. Три ручкибрелока. Есть даже ручка
в виде гусиного пера.
Я часто рассматриваю свою коллекцию, вспоминаю
экскурсии, музеи и экспонаты и думаю, может быть, когданибудь каждая из этих ручек станет для меня волшебной, и мне удастся написать с её помощью чтонибудь
очень интересное.
Артём ОРЛОВ,
10 лет, объединение «Журналистика и риторика»,
ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня», г. Москва
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КТО ВИНОВАТ?

У

нас в классе есть мальчик Макар.
Вечно он свою вину сваливает на
других.
Както раз учительница велела
нам не расходиться, потому что скоро будет урок. Макар сказал Арсению: «Давай побежим на четвёртый этаж?» Тот согласился, и они
убежали. Когда учительница спросила их, почему они убежали, Макар ответил: «Это Арсений!»
В следующий раз учительница попросила нас не входить в класс без разрешения. Макар сказал Арсению: «Давай пойдём в класс?» И они пошли. Когда
учительница спросила их, почему они сделали
это без разрешения, Макар ответил: «Это Арсений!»
И вот однажды Макар опоздал на урок. Учительница спросила его:
«Почему ты опоздал?» Макар замялся и сказал: «Это... это...» И весь
класс крикнул хором: «Это Арсений!». Включая Арсения.
Милана ЭЛЬХАДЖИЕВА,
г. Москва

И ЗАЧЕМ
МНЕ ЭТА
«ПЯТЕРКА»?

П

ервого декабря со мной на
модульной контрольной
работе по английскому случилось чудо. Было это так: всем
раздают листы с заданиями,
а мне — нет. «У меня, что, нет допуска?» — с ужасом подумала я,
и по спине пробежал холодок.
Я прямо задрожала!.. И вдруг
учитель и говорит: «А ты, Алисонька, можешь не писать контрольную, у тебя и так пятёрка
выходит!» Уфф... Правда, мне
было очень скучно, потому что
весь урок я ничего не делала...
Алиса ЭЛЬХАДЖИЕВА,
г. Москва

Дорогие ребята!
Наверняка и в вашем
классе случаются
смешные истории,
забавные курьезы.
Наверняка вы любите
шутку. Шлите нам
веселые истории о себе
и своих друзьях!

!
Ждем ваших
посланий!

«ЛЕШЕВЫ ГЛАЗА»
О

тдыхала я в деревне. И был у меня сосед Ванька Зуев. И вот один
раз прибегает он ко мне поздно вечером.
— Я сейчас в лесу лешевы глаза видел! Сами по кулаку и светятся.
Сначала я не поверила, но вижу — дело серьёзное. Пошли мы к тому
месту, где Ванька лешевы глаза видел. Страшно в лесу. Только Луна светится, да звезды. Ванька боится идти первым, тащится за мной. Вдруг
остановился и шепчет мне:
— Гляди! Вон… вон они!
Посмотрела я, куда Ванька показывает, и вижу: в темноте горят два
больших огненных глаза.
Жуть какая… Но я не хотела выглядеть трусихой перед Ванькой. Подошла к глазам осторожно. А они горят и даже не мигают. Наклонилась
к ним. И вижу — стоят передо мной в траве два здоровых гриба. Маслята. Как это так, чтобы грибы светились?
Сорвали мы их с Ванькой и принесли домой. Там весь секрет и раскрылся. Сверху оба гриба были обсыпаны крошками от гнилушек.
Видимо, шёл медведь лесом и задел трухлявый пень осины, с него на
шляпки грибов посыпалась гнилая пыль, которая обладает особым
свойством — светиться. Маслята и засветились в темноте!
Полина ЗАБРОДИНА,
ученица школы № 3, г. ГавриловЯм
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