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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

Осилит идущий

Ж

изнь — это не просто отрезок
времени. Это не существование. Это не череда монотонных событий, разбавленных краской ощущений
и происшествий. Жизнь — путь, ограниченный во времени, но не в пространстве.
В повседневности человек вправе решать, по какой из
дорог ему идти, на каком перекрестке свернуть. Вспомните себя: иногда вы выбираете тропинку покороче
в целях экономии времени, в другой раз — подлиннее,
чтобы дольше не появляться дома, а порой отправляетесь по совершенно новому для вас маршруту из любопытства или по необходимости. Но задумывались ли
вы, почему жизнь сравнивают с дорогой?

Да, дорога может быть не полосой асфальта, видимой с высоты птичьего полета, и не еле различимой
тропинкой в лесной чаще. Она является направлением, образом жизни, работой. Проблема выбора собственного «пути» актуальна, и сомнительно, что
она когдалибо исчезнет. За редкими исключениями
в мире нет того, кому не пришлось бы сталкиваться
с выбором направления развития, а затем ставить
цели и их достигать. Это и есть дорога, которую
мы создаем.
Жизнь — это такое же испытание, как пешее путешествие. Турист преодолевает препятствия в виде булыжников, поваленных деревьев, горных рек. Но он практически всегда идет к заранее поставленной цели. Не сдается и борется с самим собой и трудностями, возникающими на пути, и в конце концов добивается желаемого,
чем является для него пункт назначения.
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...о чем нам думается
Жизненный путь должен всегда иметь направление,
то есть быть вектором, и обладать финишной чертой,
которой является цель. Любая дорога ведет к чемуто.
Задача человека — дойти по жизненному пути до конечной точки, точки удовлетворения.
В мире нет одинаковых путей. Даже если все заасфальтированные дороги залиты одинаковым гудроном,
они отличаются направлением и препятствиями.
Жизнь сравнивают с дорогой потому, что нет одинаковых жизней, а человек сам творит свою судьбу так же,
как сам составляет маршрут.
Знаю: дорогу осилит идущий.
Анастасия ДОМБИЦКАЯ,
16 лет, г. Москва

Жизнь — не сказка

В

се говорят: «Ох, как бы я хотел
сказочную жизнь!» Но ведь
в сказках не всегда все хорошо. Нет
сказки без старого доброго злодея, в том
мире всегда он должен быть. Иначе сказочник не поведал бы нам эту историю...
Жизнь — не сказка. В сказках есть положительный
и отрицательный персонаж, добро и зло. В жизни в человеке эти две стороны соединяются воедино. Человек
не может быть только добрым, он не может быть идеальным. В каждом из нас есть положительная и отрицательная энергия.
Я не говорю, что это плохо! Наоборот!.. Вы представьте на секунду, что у всех людей только положительная энергия, все добрые, и у всех всё хорошо. Они
не знают боли, страха, ненависти. Они ЛИШЕНЫ
ЧУВСТВ. Такие люди равнодушны ко всему. Они не
знают таких слов, как «трудность», «страдание», «проблемы». Вот ужасто, правда?..
Так что запомните: трудности и проблемы — это не
помеха, а стимул к преодолению! Это то, что помогает
нам стать сильнее.
Натали АВАКОВА,
14 лет, г. Москва

Мы всей семьёй постоянно ходим в библиотеку. Её
сотрудники даже пригласили нас на праздник «Бенефис читающих семей». После этого события у меня появилось желание участвовать в конкурсах. Я понял, что
интересно не только читать книги, но и творить самому.
Семен РОДИОНОВ,
ученик средней школы № 6, г. ГавриловЯма

…А можно просто посадить дерево.
Лучше три

П

омню, мне както процитировала
бабушка мудрые слова А. И. Герцена: «Грандиозные вещи делаются
грандиозными средствами. Одна природа делает великое даром». И, знаете, это заставило меня
задуматься. Природа — это колыбель жизни. Сколько
чудесных, красивых вещей создала она для нас! Озеро
Байкал, Уральские горы, сосновые боры… Природа не
перестает быть источником вдохновения для писателей
и художников, местом отдыха и уединения простых
граждан. Но, к сожалению, люди лишь используют природу в своих целях, интересах. Хотя учёные уже давно
бьют тревогу: нужно защищать планету от варварского
потребления её природных богатств.
Мы отстраняемся от природы. Кроме того, что мы закрылись в своих каменных домах, мы губим землю.
Многочисленные заводы, отравляющие воздух, реки;
бесчисленная добыча ресурсов, без расчета на то, что
в будущем этого уже может не быть; вырубка лесовзе-

Наш бенефис

З

дравствуйте! Меня зовут Родионов Семён. Скоро я буду учиться
в пятом классе. Я очень непоседливый,
поэтому мама старается направить мою
энергию в нужное русло. Я занимаюсь бальными танцами, плаванием, люблю подвижные игры.
С раннего детства все взрослые члены моей семьи
стараются привить мне вкус к чтению. Сначала мы читали сказки, русские народные, зарубежные. Потом я
увлекся чтением стихов. Мои любимые поэты Борис
Заходер, Самуил Яковлевич Маршак, Юнна Мориц. Годам к семи моим пристрастием стали рассказы Николая
Носова и Эдуарда Успенского.
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лёных легких планеты; расточительная трата пресной
воды — это всего лишь то немногое, что негативно влияет на природу.
«Но из этого всего состоит наша жизнь, и мы ничего
не можем с этим поделать», — часто слышим мы подобные фразы. Да, глобальные проблемы мы — школьники
и студенты, обычные люди — исправить не в силах, но
можем исправить маленькие, но тоже «болезненные»
воздействия на природу.
Например, вы знаете, сколько времени уходит, чтобы природа переработала пластмассовую бутылку, которую несознательный гражданин выкинул по дороге
домой? От 100 до 400 лет! А выброшенный окурок сигареты разлагается около двух лет, при этом загрязняя
почву. Подгузники будут разлагаться 30–40 лет, в то
время как упаковка от чипсов — до 80 лет. Да, это
страшные цифры.
Так чем же мы можем помочь? Элементарной культурой поведения! Выбросив ненужный мусор, билет, упаковку от мороженого в мусорный бак, мы уже помогаем! Для очищения воздуха можно высадить у себя во
дворе дватри деревца, постараться привлечь к этому
своих друзей. Только постоянным примером мы можем
доказывать значимость наших действий.
Результат не заставит себя ждать! Нам самим будет
приятно прогуляться среди гор и рек; затаив дыханье,
пройтись по чистым улочкам, ощущая тёплые порывы
свежего ветерка.
Полина КОРОТКИХ,
14 лет, средняя школа № 20 , г. Киров

Кошачье сердце

У

каждого человека есть сердце
и душа. И у животных тоже есть
душа, им нужны забота и тепло. Многие
люди не осознают, что делают, когда покупают животное, а потом, если надоест, выбрасывают
на улицу. Но находятся и такие, которым не всё равно.
Они берут бездомных животных к себе. Так бездомные
становятся домашними.
В России есть и необыкновенные люди, которые создают театры зверей. В Москве существует «Уголок Дедушки
Дурова». Сейчас в театре работают дети и внуки великого

артиста цирка. Здесь выступают артистылюди и артистыживотные. Животные — послушные, умные и добрые.
Это барсук Борька, заяц Барабанщик, гепард Кай, белая
кошка, волк Султан… Сейчас в этот театр выстраивается
очередь, чтобы посмотреть на удивительных питомцев.
…Все мы в детстве мечтаем о собаке или котёнке.
Но у многих детей эта мечта не исполняется. Когда они
вырастают, то исполняют мечту сами. Беречь животных
нужно любых, независимо от их породы, статуса или
внешности. Мне кажется, что людей, не любящих животных, не бывает.
Отличным примером может послужить одна история. У моей мамы есть знакомая женщина, которая
очень любит разную живность, сейчас у неё дома живут
собака, кошка, два попугая и черепаха. Однажды вечером они с сыном шли домой и услышали мяуканье. Маленький котёнок плакал на дереве. Спасли бедолагу. Так
как в семье уже был кот, то решили отдать малыша бабушке с дедушкой. Но перед этим его подлечили, вымыли и выкормили. Как только котёнку стало лучше, его
отдали родственникам. Сейчас это уже большой красивый и всеми любимый кот Яшка. Считаю, этот случай
можно назвать героическим поступком!
Я из тех, которые обожают собак и кошек. Не могу пройти мимо бегающей во дворе собаки или кошки, ждущей когото у двери подъезда. Мне очень жалко таких животных,
они тоже умеют чувствовать и всё прекрасно понимают.
Давайте не будем оставаться равнодушными к братьям нашим меньшим, а будем только совершать добро!
Полина ЧАНЧИНА,
ученица 8 класса Художественного
технологического лицея, г. Киров
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«В классе я считаюсь лидером, пользуюсь авторитетом, к моему мнению прислушиваются. Обычно все мероприятия организовываю я. Вокруг меня всегда большая
компания, много и мальчиков, и девочек. Но единственной
самой лучшей подруги у меня нет. Все девочки, которых я
знаю, завидуют друг другу, строят козни, сплетничают за
спиной, задают бестактные вопросы. Кому, как не мне, это
знать, ведь и я, лидер класса, частенько так делаю… Может быть, с мальчиками еще и можно дружить бескорыстно, но уж точно не с девочками. Если даже у меня при
моей популярности нет надежной подруги, которая могла
бы называться лучшей, то, наверное, в наше время, когда каждый за себя, настоящей дружбы не бывает… Мне
все чаще кажется, что друзья вообще не нужны.
Вероника, 13 лет».

…И НЕ ДРУГ,
И НЕ ВРАГ,
А  ТАК?

Д

орогая Вероника! Лично у меня никогда не получалось выстроить надежную дружбу именно с
мальчиками. А вот с девочками дружила, и
очень крепко. Хотя тоже не без трудностей, усилий и разного рода переживаний. В то же время я знаю многих девочек, которые прекрасно дружат с мальчиками. И когда слышу фразу о том, что «дружбы нет» или «мне не нужны друзья», представляю себе какойто опустевший мир… «Только злой человек может отрицать дружбу, и только потому,
что он ее не понимает», — говорил Атос в бессмертном романе Александра Дюма «Три мушкетера». Мне кажется,
что хорошими друзьями могут быть и мальчики, и девочки.
Все зависит от характера людей, их интересов, желания...
А вот что нужно сделать, чтобы было приятно общаться —
это действительно интересный вопрос.
Лучший друг/подруга, скорее всего, определяется качеством вашей дружбы. Но от чего же зависит это «качество»?
В общении людей есть такой секрет. Чем больше времени проведено с человеком, чем больше важных событий с ним вместе пережито, чем больше душевных сил
вложено во взаимоотношения, тем труднее забыть этого
человека, даже если в какойто момент дружба и станет
не такой светлой, как прежде, даже если друг совершит
ошибку, встанет на неверный путь, или у него появятся
неприятные черты характера. Увы, у всех нас бывают
трудные периоды, и переживаем мы их поразному, в зависимости от характера и ситуации. Иногда превращаемся в «несносного чудища» и становимся не очень приятным собеседником. Злоупотреблять этим не следует!!!
Дружбу, как и все красивое в нашем мире, нужно беречь.
Через общение с окружающими, так похожими на нас, и
одновременно такими разными, мы и познаем себя. Если
работать над собой, искренне дорожить друзьями и быть
готовым всегда протянуть руку помощи, результат не заставит себя долго ждать. Ты уже не сможешь бросить людей, с которыми пережито столько важных событий твоей
жизни, а они, в свою очередь, не смогут отказаться от тебя.
Вероника, ты молодец, что умеешь анализировать поведение людей и признавать свои ошибки. Ты чувствуешь, что если даже ты, лидер класса, иногда обсуждаешь
своих подруг в их отсутствие, тем самым даешь им право
так же поступать в отношении тебя. Но что мешает тебе
самой начать потихоньку избавляться от этой привычки?
Что, если вместо того, чтобы замечать слабые места и недостатки окружающих людей, выделить их достоинства и
положительные стороны? И конечно же, лидерство и популярность — это еще недостаточные условия для настоящей дружбы. Но если к этим безусловным достижениям
ты сможешь добавить и другие, более взрослые и осознанные — скажем, готовность прийти на выручку, справедливость, рассудительность, доброту и великодушие —
ты станешь не просто «самой популярной девочкой класса», а сильной личностью, притягивающей не только тех,
кто хочет «погреться в лучах славы», но и тех, кто так же,
как и ты, мечтает найти надежного и верного друга.
Ты — лидер. Значит, ты уже далеко не слабый человек,
и я верю, что у тебя получится и все остальное.
Любовь КОЖЕВНИКОВА,
журналист
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Путь из детства в юность…
Каким он будет?

К

нига — как человек, она может быть хорошей, интересной, доброй, может стать верным
другом, советчиком в трудную минуту. Как, например, новый, во многом
автобиографический, роман Альберта Лиханова «Оглянись на повороте», напечатанный в журнале «Путеводная звезда» в №11–12 за 2016 год.
Его действие происходит в середине
1950х годов, когда главный герой
произведения Николай Кузнецов,
выбрав профессию журналиста, уезжает из дома поступать в университет на Урале. Автор пишет, что
«складывал это повествование из
светлых надежд, из засохших лепестков памяти, из непониманий и одолений людей, прикоснувшихся
к войне своим детством».
Выбор дальнейшего жизненного
пути предстоит и каждому современному школьнику. При этом возможны и сомнения, и рухнувшие
воздушные замки… Своё состояние
после школы писатель характеризует как «смесь оптимизма и неуверенности, страха и отваги». Лиханов
вообще внимателен к деталям. Так,
спустя годы Николай отмечает, что
мама с бабушкой, собирая его в до-

рогу, не спешили закрывать чемодан, потому что, пока он открыт,
есть возможность пособираться, позаботиться о мальчике. С годами
становится сильнее и чувство признательности, которое испытывает
Коля к людям, помогавшим ему.
Сожалея, что вовремя не поблагодарил героя войны, который взял
ему билет на поезд, Кузнецов всю
жизнь будет хранить память о его
великодушном поступке. Не забудет Коля и учительницу, принимавшую в университете вступительный экзамен по русскому
языку и литературе. Поставив мальчику больший балл, чем он заслуживал, она оценила его искренность,
устремленность: «Если чегото не
знает, потом доберёт. Жизнь научит,
чему надо».
Годы студенчества Николай называет временем познания самого
себя, собственных сил и возможностей. Сможешь ли ты, будучи конструктором своей жизни, реализовать
заветные мечты? Студентов тяжелого послевоенного времени не интересовали материальные ценности.
Даже одежду они носят только ту,
которая у них есть, и это их не беспокоит, своё время они тратят на
другое: «На споры, которыми мы
как бы нащупывали смысл собственного существования. А он уж
и не так убог был, напротив, более
чем высок: кто мы, зачем мы, что мы
можем в этой жизни осуществить?»
Для ребят гораздо важнее внешнего
вида было чувство собственного достоинства: «Уважение самого себя,
может быть? Жёсткое к себе отношение. Не можешь чегото сделать — отойди, даже отступи,
но с этим самым — с достоинством.
И переносить всякие сложности тоже надо с ним. Не сдаваться, не унижаться, а одолевать, не жалуясь…»
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Студенты стремятся обогатить свой
внутренний, духовный мир, поэтому
истинным чудом для них были книги. Благодаря любви к чтению, Коля
на своём курсе стал наиболее подкованным в области грамматики и писал диктанты без ошибок: «…Читая,
и порой не сразу вникая в смысл
фразы, я возвращался и перечитывал одну и ту же строчку и раз,
и другой. И всегда удивлялся, как
знаки препинания помогают понять
смысл, как они подчёркивают значение написанного». Более того, ребята сами пытаются сочинять, творить: Толя Пудоль отдал в издательство рукопись книги своих стихов, Яков Сенгур работает над историческим романом.
Человеку необходимо, не боясь
сложностей, найти профессию по
душе, любимое дело своей жизни.
Мудрый наставник Зиновий Абрамович сравнивает работу журналиста с трудом землекопа: надо подбирать точные слова, проверять все
факты, а главное — не спешить судить когото. На горьком опыте
убеждается в этом и Николай. В одной из своих статей он, не разобравшись, обвинил в низкой производительности лучшего рабочего по изготовлению протезов для инвалидов. Истинная же причина плохих
показателей заключалась в нехватке
материала для работы.
Большим событием в жизни героев стало посещение концерта, на котором звучит «Реквием» Моцарта.
Автор отмечает, что в лицах пожилых слушателей светились благородство и благоговение. В них было заметно ожидание чегото возвышенного. Новые чувства испытывает
и Кузнецов: музыка будто возносит
его в морозное небо, он внимает чемуто важному, словно понимает таинство жизни и её ухода. Николай,

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
которому, как и многим в те годы, запрещалось посещать церковь, приходит к неожиданному выводу: «…Если
литература, к примеру, рождается на
земле и среди людей, то музыка дается свыше, неведомо откуда, наверное, Богом». И, может быть, впервые
ребятам открывается высокий, правдивый смысл слов, которые переводит с латинского безрукий парень
Герман: «Полон слёз тот день, / Когда восстанет из праха, / Чтобы быть
осуждённым, человек».
Мы наблюдаем эволюцию героя
в отношении к личности И.В. Сталина и его эпохе. Ещё в школе доброжелатель советует Коле не читать на
празднике стихотворение Анны Ахматовой, которая в те годы осуждалась: «Будешь постарше, и всё узнаешь...» Публичное чтение произведений поэтессы могло навредить мальчику. Николай признается, что у него
не настало протрезвление, когда он
слышал о репрессированных родителях людей, повстречавшихся ему на
пути: «…Я верил, наивный, что без
вождя не может быть нашей страны».
И вдруг — доклад Н.С. Хрущёва, закрытое письмо для членов партии
и комсомольцев. Постепенно до студентов доходят рассказы об обысках,
ночных арестах, несправедливых судах, о расстрелянных, «которые не
могли быть врагами народа, потому
что и были сам народ». Отца Олега
Черкинова сослали в Магадан, и парень даже не знает, жив ли его батя.
Тихий художникретушёр Игорь Николаевич Репин, занимавшийся когдато мозаикой, вспоминает, как оказался на пятнадцать лет в лагере: «Сидел я, милый мой. Тоже Север. Почти
Клондайк, называется Колыма. А те,
кто сидят, на самом деле вовсе не сидят. Работают. Валят лес. Или золото
моют… Незлобливо усмехаясь, Игорь
Николаевич сказал, что сидел за дурацкий анекдот про вождя, и за это
его обвинили в подрывной деятельности, да ещё и коллективной». Учительница Надежда Павловна рассказывает о своём муже, талантливом
конструкторе: «Он находился в заключении почти двадцать лет! Но он
оказался нужен! И создал целый мир!
Сейчас об этом нельзя, молодой человек! Но скоро будет можно!»

Ребята удивляются, почему Сталин один стал виноват во всём, почему раньше молчали его соратники. И фи нал за кры то го пись ма
пред став ля ет ся Ни ко лаю пол ной
амнистией вождя: «Бесспорно, что
в прошлом Сталин имел большие
за слу ги пе ред пар ти ей, ра бо чим
классом и перед международным
рабочим движением. Вопрос осложняется тем, что всё то, о чём говорилось вы ше, бы ло со вер ше но при
Ста ли не, под его ру ко вод ст вом,
с его согласия… Он считал, что так
нужно делать в интересах партии,
трудящихся, в интересах защиты
завоеваний революции. В этом —
истинная трагедия».
Зиновий Абрамович предупреждает: «Ошибки бывают у всех, но не
верить всем подряд — и матери, и отцу, и тем, кто во главе, нельзя! …Ответственность за страну не может
принадлежать лишь одному!» И студенты верят. Они собирает деньги,
чтобы возместить недостачу в кассе
у отзывчивой тёти Дуси. И это не
просто знак признательности с их
стороны. Ребята верят в ее честность
и порядочность, потому что она
фронтовичка, награждена орденом,
следовательно, не может воровать
деньги у бедных студентов. Так ребята сами учатся различать добро и зло.
В своих мыслях студенты часто
возвращаются к военному времени.
Кузнецов приводит такой случай на
учениях по стрельбе: «Я должен
был, нажав спуск, отскочить как
можно резвее! …Я исполнил наставление. И довольно шустро, как думал. Но меня швырнуло назад этаким невидимым толчком, станины
подскочили, ствол отдёрнулся назад
смертельным отскоком, а я валялся
на куче откопанной земли. И ничего
не слышал!» Понимая, что такие
трудности — далеко не самое страшное в жизни, Коля спрашивает себя:
«А как же на войнето?»
Приходит в жизнь ребят и первая
любовь. Автор сравнивает её появление со вспышкой молнии: белый танец, юношу приглашает девушка его
мечты. Бережно, с особым трепетом
описывает Николай своё искреннее
чувство к девушке Варе: «В те поры
такими словами не баловались попу-
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сту, не трепали их языком, не судили
на лавочках и в трамваях, не спекулировали при народе».
Как справедливо замечает заведующий кафедрой Борис Самуилович,
даже революционный роман не может быть рецептом. Нельзя не согласиться и с интересным философским
размышлением Кузнецова: «Нам
иногда кажется, что жизнь — это
только то, что происходит лично с нами! Вот ты хорошо сдал экзамен и зачёт, и это великая победа, заработал
стипешку! Или одолел какуюто, как
раньше казалось, неподъёмную книжищу, вроде «Жана Кристофа» Ромена Роллана — четыре могучих тома.
Да и каких! И дело, конечно, не в том,
что ты их просто прочитал! А в том,
что, прочитав, крепко раздумался —
именно так! — о мире людей, таких
далёких от тебя во времени и пространстве, но таких понятных своими
мыслями и поступками! Мир всякого
человека, я уверен, не может остаться
неизмененным после таких книг,
но в каждой отдельной судьбе — это
только личное твоё событие. Оно, надо надеяться, изменило тебя, но не
переменило мир, и трудно верится
в простые перемены, когда всё и разом улучшается в целой державе».
Действительно, мир вокруг мог бы
стать лучше, если бы все люди одновременно прочитали книгу об испытаниях, выпавших на долю музыканта Жана Кристофа, вымышленного
персонажа французского писателя
Роллана, если бы, переживая за героя,
читатели переменили себя изнутри.
Но, к сожалению, такое невозможно.
Когданибудь то, что происходит
сейчас с вами, станет далеким прошлым. Каким оно будет — во многом
зависит от вас, юные читатели. Хорошо, когда воспоминания счастливые,
светлые, добрые. Для этого нужно
немало потрудиться сейчас, стать
терпеливым, научиться понимать
и прощать. И не забывать об опыте
других людей, не повторять чужие
ошибки. Прочитайте новый роман
Альберта Лиханова, и, может быть,
в будущем крутые повороты, которые неожиданно уготовит вам судьба, покажутся легкими.
Павел ЧУЙКОВ,
филолог

МЫ ПОМНИМ

Цветы для Солдата
Герои Великой Отечественной войны,
которая началась в июне 1941 года,
76 лет тому назад,
навсегда останутся с нами.
Одно из прославленных имен —
Амазасп Бабаджанян

Н

едавно мы с классом ходили на
открытие мемориальной доски
Амазаспа Хачатуровича Бабаджаняна, маршала бронетанковых
войск. Его имя носит школа, где я
учусь. На церемонии открытия я услышал слова, которые запомню, наверное, на всю жизнь: «Пожалуй, каждый из нас хоть раз задумывался об
утрате духовных связей с предками.
Когда думаешь о прошлых поколениях, возникает чувство потери незримой нити, связывающей нас с ними.
Эта нить тонка и практически ни с чем
несравнима по своей ценности». Эти
слова произнес директор школы. Мне
стало интересно, кто же он такой —
Амазасп Хачатурович, чем прославился. Я стал читать о нем книги, искать
информацию в интернете.
Мне удалось узнать, что Амазасп
Хачатурович Бабаджанян родился
в 1908 году в небогатой большой крестьянской семье, в селе Чардахлы
Елизаветпольской губернии в Армении. Здесь он закончил только четыре класса школы. Дальше он должен
был работать, ведь надо было помогать кормить свою семью. Еще в школе Амазасп Хачатурович Бабаджанян
проявлял характер лидера. Чтобы поступить в Ереване в Пехотную школу
в 1925 году, он приписал себе два
лишних года. Это уже своего рода
подвиг — стремиться защищать
свою Родину, несмотря на то, что
в армию не брали детей до 18 лет.
Из моего поколения не все
поймут этот поступок. Мы стали
забывать о тех трудных временах,
когда молодые люди очень быстро становились взрослыми, брали
ответственность на себя, ведь от
этого зависела не только их

жизнь, но и жизнь их семей, друзей
и товарищей. Наше поколение живет
в достатке, при этом может заниматься любимым делом, развиваться духовно и интеллектуально.
Амазасп Хачатурович Бабаджанян
всегда считал, что «творцом победы
является человек, овладевший в совершенстве своим оружием, знающий, за что он проливает свою
кровь». Творец Победы — Солдат. Он
сам воевал не для получения званий
и наград, он воевал за мирное небо
над головой его семьи, его детей. Бабаджанян был прирожденным военным. Он не раз проявлял героизм на
поле боя. Его ум и смекалка очень часто спасали солдат от гибели. Многим людям нашего времени сложно
понять мужество и отвагу людей, защищавших нашу Родину во время
Великой Отечественной войны, в то
время как сами воины героями себя
не считали. Амазасп Хачатурович
уважал, ценил и берег людей, окружавших его, и они отдавали ему
должное, оберегали его.
Меня впечатлил случай, произошедший с ним во время одного из
сражений. 19 августа 1944 года Бабаджанян был тяжело ранен в шею
и грудь но, несмотря на тяжелые ранения, продолжал командовать боем
с 9 утра до 5 часов вечера. Тяжелораненый, он оставался верен воинскому
долгу. Бабаджанян знал: быть солдатом — это значит находиться на своем
месте до конца. Его пытались доставить в госпиталь, но в танк попал снаряд. Механик другого танка по фамилии Полторак вытащил Амазаспа Хачатуровича и еще одного раненого
танкиста, и пересадил в свой танк.
Через несколько метров и этот танк
был подбит. И снова механик спасает
обоих раненых. Подвиг связан с преодолением огромных трудностей, часто на пределе человеческих возможностей. И кто может сказать, что поступок Полторака — не подвиг?
Закончилась Великая Отечественная война. Она научила Бабаджаняна ценить людей, дала бесцен-
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ный боевой опыт, навсегда связала
его судьбу с танками.
Когда я дописывал свое сочинение, то с удивлением узнал от бабушки, что мой дедушка, Николай Алексеевич Колосков, в 1973 году был
личным водителем у Амазаспа Хачатуровича, когда под городом Чита
проходило испытание танка Т80.
Как и ко всем, к дедушке Амазасп
Хачатурович относился уважительно, проявлял заботу. А дедушка клал
на заднее сиденье автомобиля небольшой букетик цветов — чтобы
в машине хорошо пахло.
Для меня большая честь писать
о маршале бронетанковых войск Амазаспе Хачатуровиче Бабаджаняне.
Мне хотелось бы воспитать в себе такие же качества характера, как у этого
великого человека. Надеюсь, его жизненный путь будет примером для меня на протяжении всей моей жизни.
Ведь помнить о войне, о героизме
и мужестве людей, бороться за мир —
прямая обязанность всех живущих на
земле. Узнавая больше о подвигах, совершенных в военное время простыми солдатами, генералами, женщинами, детьми, мы поддерживаем память
об этих людях. Каждый человек, принимавший участие в Великой Отечественной войне — это Творец Победы.
Сейчас моя мама и я участвуем
в создании музея А. Х. Бабаджаняна
в школе. Приходите в наш музей!
Володя СОМОВ,
ученик лицея № 1560, Москва

Под
крыльями

Пегаса

Поэтический
серпантин

ПОСВЯЩЕНИЕ ПРАБАБУШКЕ

ЛЕТО

С ГОДАМИ ЧУВСТВУЕШЬ ВСЕ КОЖЕЙ…

Здравствуй, бабушка, здравствуй, родная,
Я не помню тебя, твою стать,
Александра моя дорогая,
Так мечтаю тебя я обнять,
И усевшись с тобой на диване,
Хоть бы только была ты жива,
И в глазах со слезами на грани
Я спрошу: «Что такое война?»
И в груди твоей чуткое сердце
Начинает болезненно ныть,
Ты забыть её хочешь, но сердце
Все равно не смогло позабыть.
Позабыть о простреленной каске,
Как лечила в окопах солдат,
На их ранах тугие повязки
И сгоревший дотла Сталинград…
Много лет уж прошло незаметно,
О войне невозможно забыть,
И попытки забыть всегда тщетны,
Как ты это смогла пережить?
И за солнце спасибо, родная,
Что в лазури блестит золотым,
До свиданья, моя дорогая,
Помним мы тебя, любим, скорбим…
Олеся ШКРОБА,
13 лет, г. Великие Луки

Лето было вот такое —
Непонятное, чудное.
Дождик был и был туман,
И немного ураган.
Лето было вот такое —
Непонятное, чудное
Когда дождик был у нас,
Было солнышко у вас.
Лето было вот такое —
Непонятное, чудное.
Велик, самокат, коньки
Отдохнуть мне помогли!

С годами чувствуешь всё кожей...
Наверно, в том моя беда,
Что словом мог неосторожным
Других обидеть иногда...

ПРИРОДА — ЭТО ЧУДЕСА
Природа — это чудеса,
Людьми она не брошена.
На травке нежной спит роса,
Как мелкие горошины.
Немало есть красивых мест,
Ещё не всем известных.
И звук озёр, и водный всплеск,
И гвалт лягушек местных.
Был тихий, тёплый вечерок.
Весь мир уснул вдали,
Не зная устали, сверчок.
Пел песни о любви.

МОЕЙ МАМЕ
Кто на свете самый лучший?
Это мама.
Кто на свете самый щедрый?
Это мама.
Разгоню я злые тучи,
Если грустно маме.
Разгоню несчастья ветры,
Если плохо маме.
Мне без мамочки моей
Не прожить и дня.
С мамой мне всегда теплей,
Как возле огня.
Света МЕТЛЯКОВА,
10 лет, г. Новоуральск

КОТЫВОИТЕЛИ
Луна на небе светит ярко.
Четыре дуба в ряд стоят,
А между ними на полянке
Собранье кошек и котят.
О чем же кошки говорят?
А говорят они о жизни,
О том, что было говорят…
Пойдем же вон по той тропинке
Смотреть на кошек и котят.
Саша БЯЛКО,
г. Москва

Звучала песня та, как гимн
Природе и любви:
Живи, трава, живи, роса,
Любовь — всегда живи…
Алина ШАРОНОВА,
12 лет, Республика Татарстан,
Нурлатский рн, с. Старые Челны
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Мгновенья жизни быстротечны,
Как воска тёплая слеза.
Ладья в нефритовую вечность
Уносит близкие глаза...
Душа дождями изрыдалась:
Я будто сдал её внаём,
В ней поселив одну лишь жалость
Воспоминаний ни о чём.
Подведена черта под прошлым.
Надежды рухнули ко дну...
Ищу то место, где возможно
Найти покой и тишину.
Растаял марта отголосок,
В бессилье чтото изменить...
Грядущее, как знак вопроса, —
Теряет с настоящим нить.
Опять стою я на распутье:
Что ждёт на жизненном пути?
Одно понятно: не свернуть, и
Никак судьбу не обойти...
Георгий МЕРКУЛОВ,
17 лет, г. Москва

Дай, Джек,
на счастье лапу мне!

К

огда у меня появился пес, я и не
думала, что мы с ним займемся
канистерапией, то есть станем
помогать людям в медицинской
и социальной реабилитации.
Поначалу мне хотелось, чтобы
Джек прошел общий курс дрессировки, попробовал свои силы в различных видах кинологического спорта,
например, аджилити (преодоление
собакой препятствий). Но, к сожалению, для моей собаки изза проблем
со здоровьем некоторые виды спорта
не подходили, другие оказались
слишком сложны… А потом мы
с Джеком съездили на тестирование
его характера в учебнодрессировочный центр «СириусСеверный»,
и там опытные кинологи сказали, что
мой пес — замечательный кандидат
на работу канистерапевтом. Ему
присущи все те черты, которые нужны для этой «профессии»: устойчи-

вая психика, коммуникабельность,
доброжелательность к людям, отсутствие к ним агрессии.
И вот однажды меня и хозяйку
другой собаки Светлану пригласили
в библиотеку «Проспект» на акцию
«До свидания, овраг!» Мне стало интересно попробовать силы — свои
и Джека — на новой стезе!
На встречу в библиотеку пришли
в основном дошколята и младшие
школьники с родителями. Сначала
им поведали о непростой судьбе брошеных людьми собак. Горя на долю
таких бедолаг выпадает много… Но
эти несчастные могут нанести и вред
человеку, если при встрече с ними на
улице он поведет себя неправильно.
Поэтому мы со Светланой рассказали ребятам о правилах общения с собаками. Затем наши питомцы продемонстрировали различные навыки.
Например, как они умеют выполнять

Собакатерапевт
помогает
избавиться
от страхов
и дарит
радость
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команду «сидеть» и «лежать», приносить различные предметы, ходить
между людей по команде «рядом»…
Ребятам понравилось! Но чтобы выработать такие навыки у собак, надо
немало потрудиться! Я показала сам
процесс дрессировки: как собаку с помощью кликера (специальное приспособление, производящее громкий
щелчок) учат делать комплекс сидетьстоятьлежать без продвижения
вперед. Второй час был целиком
и полностью посвящен общению детей и собак. Дети гладили псов, чесали им пузо… А сколько восторга было
у мальчишек и девчонок, когда собака протягивала им лапу по команде!
В конце встречи мальчик, очень боявшийся до этого собак, сначала неуверенно, потом более смело погладил Джека. И еще я надеюсь, что теперь никто из ребят, которые были
на той встрече в библиотеке, никогда

не станет жестоко обращаться ни
с одним животным.
Работали собаки в общей сложности два с половиной часа. Скажу честно, для меня и моей собаки это было настоящее испытание. Для меня —
потому что пришлось постоянно отслеживать поведение обеих сторон —
собак и детей, для Джека — потому
что общение было очень плотным,
изза этого возникала сильная психологическая нагрузка.
А в феврале нас с Джеком снова
пригласили — на этот раз в геронтопсихиатрический Центр милосердия Департамента социальной защиты населения города Москвы.
Я согласилась.
Когда мы с моим питомцем оказались в центре, то сразу захотелось его
покинуть. Медицинская обстановка
навевала грусть… Жаль было пожилых людей, очень больных и одиноких… Но работа есть работа.
Мы выступали в зале, где собралось много бабушек и дедушек. Поведав историю жизни Джека, я начала
демонстрировать его умение выполнять различные команды. Особенно
всех порадовала апортировка (подноска) игрушек из зрительного зала
и комплекс сидетьстоятьлежать на
расстоянии. После этого выпустила
Джека в зал, и он, как важный гость,
обошел по очереди все ряды, со всеми
поздоровался. Некоторые побаивались моего пса, но нашлись и такие,
которые ходили за нами по пятам
и просили дать лапу, на что он с готовностью откликался. Как любая
хорошая собака, он всегда рад пообщаться, ничего не требуя взамен.
Мне кажется, как раз именно этого
очень не хватает пожилым, особенно
тем, кто живет не в родной семье.
Я была просто счастлива, что мы
с Джеком смогли подарить людям частичку тепла, может быть, даже счастья!
Администрации центра я предложила и в дальнейшем проводить такие встречи, только более продолжительные, чтобы бабушки и дедушки
могли дольше наслаждаться общению с собакой. Думаю, моя идея будет воплощена в жизнь.
А Джек теперь стал собакойтерапевтом. Им я тоже горжусь!
Серафима АРТЕМОВА,
г. Москва

Былинкабалеринка

О

днажды я дунула на одуванчик, и от него в
разные стороны полетели деткисемечки на
парашютиках. Одна былинка отлетела в сторону и
закружилась, как балерина, потом опять отлетела и
опять закружилась. Так она танцевала, пока не
скрылась в траве.
А я ещё долго стояла на том самом месте и думала о хорошем.
Варвара СЕМАШКО

Грибной дождик

В

один погожий осенний день я пошла собирать грибы. Я люблю называть их «зонтики», так как грибы очень похожи на них.
Вдруг в это время в лесу начался
дождь. Это был настоящий ливень. Сначала я очень расстроилась, но вдруг вспомнила,
что дожди очень полезные
и важные…
Снова на небе показалось солн це, а по том
расцвела разноцветная
радугадуга. И наш полез ный дож дик стал
ещё полезнее, потому
что оказался грибным!
А «зон ти ков» по яви лось намного больше. Они
были повсюду: красные, рыжие,
коричневые… Они радостно раскрывались под дождём и приветствовали его. Красота! А дождик стал от этого
счастливым, золотым, ласковым.
Скоро дождик закончился. Я собрала целую корзинку грибов и пошла
домой. А по дороге всё считала свои разноцветные «зонтики». Их получилось шестьдесят! Вот как бывает полезен грибной дождик!
Алина СУРНИНА

Мечта

Н

а берегу моря стоял лес. В лесу на полянке жила маленькая лужа.
Она была чистая, прозрачная — в ней отражалось небо, облака.
Она любила смотреть на звезды и мечтала стать морем.
Однажды на берег лужи пришел муравей. Он сказал: «Ух, ты! Какая большая! Это же
настоящее море!» Луже было
очень приятно, что её назвали
морем. Муравей переплыл на
другой берег на листике, похожем на лодочку, а потом
вернулся домой и всемвсем
рассказал, как он переплыл огромное море!
Диана УСПЕНСКАЯ
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ПРОБА ПЕРА

К

ак хорошо просыпаться рано
утром и уходить
на рыбалку. Митя
тихо встал с кровати и на
цыпочках, чтобы не разбудить
младшего брата, вышел из дома.
Если проснется, то обязательно
увяжется за ним. Да еще маме скажет, а она может и не отпустить.
Он вышел во двор и направился к старому сараю.
Из ограды доносилось мычание коров, и Митя сквозь
щель увидел, что мать уже принялась за их дойку. Кажется, она его не заметила. Митя взял самодельные
удочки. Старые они уже. Мальчик помнил, как он делал их вместе с отцом, еще до его ухода на фронт.
Митя погладил удочки и, вздохнув, принялся собираться дальше.
Солнце только поднималось, и прохлада утра исчезала медленно и томительно. Лучи солнца освещали
водную гладь реки, и она, весело переливаясь, встретила Митю. На высоком берегу несколько ребят уже

Рисунки М. Бикашовой

разматывали удочки. Ктото бросил в воду маленький
камешек, за что получил увесистый подзатыльник
от Гриши.
— Ты что! Всю рыбалку испортишь! — фыркнул он
и затем неторопливо принялся рыбачить.
Рыбачил Гриша очень хорошо. Через некоторое время Митя заглянул в его ведерко, а в нем полно окуней и
ершей.
Гриша самый старший, самый авторитетный. Многие
родители отпускали своих мальчишек на рыбалку или
в лес только с Гришей.
Но Гриша просто так мог не согласиться взять в свою
компанию. Он любил, когда его просили. А еще лучше,
когда ребята приносили из дома, например, сладкие булочки, пирожки или пряники. Однажды один мальчишка принес ему свой мяч. Цена похода с Гришей зависела
от его настроения.
Надо признать: он знал много интересного. Ребята
внимательно слушали его рассказы о том, как найти хорошую поляну, где многомного растет ягод, как переплыть речку, где прячутся змеи... Но самой любимой
темой разговоров была о том, как поймать щуку.
Каждый слушал Гришу с мечтательной улыбкой,
представляя, что сам уже поймал ее.
И сейчас Гриша произнес:
— Вот поймаю я щуку, уху устроим. Сварим в котелке прямо возле речки и съедим.
Это вам не мелкие рыбешки вроде ерша!
Слушать такое на голодный желудок было особенно заманчиво…
Но поймать вожделенную щуку мешало
одно — ни у кого не было блесны. На простую
удочку эта рыба не ловилась.
Вдруг Грише пришла идея.
— Митька, у тебя дома самовар же есть!
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— Да, есть, — не понимая, к чему идет разговор, ответил Митя.
— А может, из него блесну сделать?
Ребята оживились. По сердцу Мити
пробежал холодок.
— Как это? — спросил он испуганно.
— А так! Самовар же блестит… Чем
не блесна? Я его камнем или ножиком
разрежу!
— Нет, — покачал головой Митя. Даже удивился твердости голоса.
— Как это нет? Ты, что, не хочешь
с нами на рыбалку? Ну ладно, оставайся
дома, больше тебя никуда не возьму! —
фыркнул Гриша. И добавил презрительно: — Изза тебя все пострадают. Останутся без рыбалки.
Митя понял, что этого мальчишки ему не
простят.
— Как же ты разрежешь самовар ножом? — буркнул он.
— У меня дядя кузнец, я знаю, как его можно разрезать, — торжествуя, ответил Гриша.
Этот самовар был гордостью семьи Мити. Мама всегда доставала его, ожидая дорогих гостей. Поглаживала
по медным бокам и с гордостью произносила:
— Наша реликвия.
Из самовара пили чай только по особенным случаям.
Когда самовар доставали с верхней полки старого серванта, Митя всегда понимал, что случилось чтото хорошее. И чай из него был — всем чаям чай!
И теперь Гриша требует самовар и вместе с ним все
ребята. Наверняка он выполнит свою угрозу и никуда
его не возьмет, мало того — еще дразнить начнет.
…На следующий день, когда мама ушла по своим делам, Митя посмотрел на сервант. На самой высокой
полке стоял пузатый самовар, прикрытый салфеткой.
Мальчик встал на стул и, обняв самовар, потащил
его к себе...
Гриша ждал у реки с перочинным ножиком в руке.
Митя протянул ему самовар, и тот радостно улыбнулся. Положил самовар на песчаный берег и хотел было
начать его резать. Но лезвие ножа скользнуло по гладкой поверхности. Гриша нахмурился и попытался
еще, но тщет но. Но жик ни как не мог раз ре зать
этот несчастный самовар. Лишь по бокам образовались царапины.
После нескольких бесполезных попыток Гриша не
вытерпел и взял камень. Он с размаху ударил по самовару. Раздался звонкий звук, показавшийся Митя жалобным. Самовар давно уже потерял величественный
вид, потерял его прямо на глазах мальчишки. Митя чувствовал, как в нем накипает злость.
— У тебя же дядя кузнец? — язвительно напомнил он.
Гриша снова размахнулся.
— Не смей! — Митя бросился на него, Гриша упал.

А самовар покатился прямо к кромке высокого
берега… И плюхнулся… Речка была с быстрым
течением…
Митя и Гриша отчаянно подрались...
Досталось Мите и от мамы, отругала его
почем зря. А потом, успокоившись,
с укором сказала:
— Этот самовар подарил папа.
— Когда? — буркнул Митя.
— Тебя еще не было на свете. Мы только
поженились, — вздохнула мать. — Ладно, время позднее, ложись спать.
Митя долго и неподвижно сидел на стуле.
Потом поднял голову и посмотрел на пустое
место в серванте.
Сколько раз он нырял, пытаясь найти
самовар… Все тщетно.
…Место в серванте долго пустовало,
пока не покрылось пылью и не было обставлено другими безделушками. Отныне гости пили
обычный чай из обычного чайника.
Лишь через много лет Митя подошел к серванту. Ему
уже не пришлось вставать на стул, чтобы дотянуться до
верхней полки. Он с бережностью поставил новенький
самовар на то самое место, где когдато стоял другой,
купленный его отцом, и с грустью подумал, что этот уже
реликвией не будет.
Амина СЕРКАЛИЕВА,
17 лет, поселок Володарский
Астраханской области
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Всегда на связи
К

олледж связи № 54 располагается в самом центре Москвы. Здесь можно приобрести профессию
по душе и при этом самую востребованную!
Приказом Министерства труда определены 50 специальностей, которые сейчас особенно необходимы для
поднятия экономики страны, а значит, пользуются повышенным спросом. Колледж связи готовит аж по двенадцати специальностям из этого списка. Например,
это сети связи и системы коммутации; информационная безопасность; электронная техника; ITтехноло-

гии… Директор колледжа Иван Павлюк рассказал, что
с 1 сентября ребят будут готовить еще по двум самым
топовым специальностям: инфокоммуникационные сети и системы связи; монтаж и техническое обслуживание электронной техники.
Что и говорить: подготовка таких специалистов высокозатратна, но спрос на них велик, поэтому колледж
готов откликнуться на запрос времени.
Общее образование здесь только на первом курсе,
а со второго курса начинается учебная и производственная практика. То есть 16–17 летние студенты, в отличие от своих сверстников, которые сидят за партами
в школах, получают практические навыки, учатся разбираться со сложными электронными приборами и базами данных… А когда они осилят эту премудрость,
колледж готов помочь устроить ребят на практику
в крупнейшие компании, где требуются специалисты
экстракласса по электронике. В колледже уверяют, что
конкурентов их питомцам не бывает.
Во время учебной практики каждый студент проводит 10 недель в мастерских, лабораториях, где моделирует определённую ситуацию: сварку, прокладку коммуникаций, установку датчиков, прокладку розеток.
Следующий этап — производственная практика на
предприятии. Так, ещё во время учёбы в колледже студент может понять, нравится ли ему специальность, за-
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хочет ли он остаться на том или ином предприятии. Заманчиво? Очень!
Впрочем, в этом учебном заведении готовят не только мастеровитых «электроников».
Здесь работают по программе «Профессиональное
обучение без границ», учреждённой Правительством
РФ. По ней школьники обучаются два года, восьмой
и девятый класс. Дада! Подростки ходят в школу и одновременно овладевают рабочей профессией в колледже. Какой? Выбор немаленький. Это ювелирное направление, электромонтаж; охраннопожарная система;
ремонт технического обслуживания наземного транспорта; ITтехнологии.
Школьники занимаются на том же оборудовании,
что и студенты, в лабораториях и мастерских. Всё
понастоящему! За два года учебы по этой программе
ребята проходят четыре модуля обучения: разборка
и сборка компьютерной техники; работа с программами
Photoshop и Corel — то есть, компьютерной графикой,
причём на профессиональном уровне; трёхмерное моделирование; построение webсайта. Заканчивая девятый
класс, школьник получает документ о присвоении рабочей квалификации.
Сергей Зязин, замдиректора Колледжа связи № 54:
— К сожалению, сейчас многие молодые люди предпочитают заниматься не делом, а слоняться по торговым

центрам, зависать в социальных сетях… Наши студенты не такие. Они
не только хорошо учатся. Сколько
кубков стоит в наших витринах!
Ребята успешно занимаются рукопашным боем, футболом, баскетболом. Есть своя
команда КВН, которая не раз выигрывала среди студенческих команд профессионального образования.
Участвуют они и в Артпрофи — это слёт профессиональных образовательных организаций, где ребята
изображают профессию в виде театрального представления. Принимаем участие в Вахте памяти. Волонтерское движение у нас хорошо развито. Помогаем малообеспеченным, ездим в детские дома с выступлениями.
Наши студенты учатся с 9 до 16 часов, а потом у них
кружки, театральные репетиции, спорт... По статистике, среди наших студентов больше юношей. Но и девчонок немало. Они молодцы! Преимущественно идут
на разборку и сборку компьютеров. Сами — маленькие,
нежные, а как отвёрткой крутят!
Если молодого человека заинтересовать, научить,
как надо работать, показать хорошее оборудование,
тогда он сам будет стараться стать настоящим профессионалом!
Ольга ГОРБАЧЕВА,
студентка 4 курса факультета журналистики
Института международного права и экономики
имени А. С. Грибоедова

15/47

О

«Бабушка, почему вы в скафандрах?
Что случилось с парком? Куда исчезли деревья?». Но старушка не ответила. Я потянул ее за рукав. Вот
дела! Меня никто не видит, не слышит и не чувствует…
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здесь осталось мало. Воздуха для
всех не хватает. Натуральный, живой воздух можно получить только
по специальным талонам. И для наших потомков натуральный воздух — как для нас дорогое угощение. Это такое будущее ждет Землю, если не заботиться о природе?
Я не согласен!
Хватаю монетку. Набираю
на ней цифры 2017. В ту
же секунду снова возник
туман.
Пластиковый
парк исчез. Вокруг меня
снова был мой любимый
зеленый парк.
В одной фантастической
книжке написано, что даже
плохое будущее можно изменить. Если приложить усилия.
Я рассказал о празднике
деревьесажания своим друзьям. Мы решили посадить в парке много
деревьев. Думаю, нам
удастся изменить будущее. И людям не придется
стоять в очереди за натуральным воздухом.
А монетка до сих пор у меня!
Вот она!
Глеб МОИСЕЕВ,
г. Долгопрудный

Х

днажды в парке шел праздник деревьесажания. Каждый
житель мог посадить свое дерево.
Дада, на той поляне, рядом с зеркальным зданием. Только желающих посадить деревья оказалось
совсем мало. Но и за посаженными
кто станет ухаживать? Точно пропадут и засохнут, расстроился я.
Копаю ямку для деревца,
никого не трогаю. И вдруг
чтото звякнуло под лопатой. Клад? Эх, не
клад. Всегото одна
монетка. Зато странная...
Я отбросил лопату и принялся очищать монетку. Вижу: на ней выбиты разные
цифры. Трогаю цифры пальцами. Ничего себе! В специальном окошечке выскакивает набранное число! Я набрал на монетке цифры
2987. И вдруг вокруг возник туман. Потом всё осветилось мертвеннокрасным
светом. Передо мной огромная табличка «Долгопрудный». Я обернулся и понял, что
с парком чтото произошло.
Он стал совершенно мёртвым.
Под ногами — пластиковый пол. Вокруг никакой зелени. Только несколько деревьев. И те за стеклом.
А на нем таблички: «Не поливать.
Не подходить. Не фотографировать.
Не залезать за ограждение».
Перед стеклом большая очередь.
Мужчины, женщины, дети. Все в
странных одеждах, похожих на скафандры. На спинах огромные баллоны, трубки от которых тянутся к
шлемам. Люди сердятся. «До закрытия биосада час! А стаканчики достались еще не всем!»
Толстая старушка бубнит: «Вот в
моем детстве очереди были маленькие. И выдавали не по стаканчику, а
по большой бутылке». — Я ей кричу:
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Что творится вокруг?
Люди по одному подходят к отверстию в стекле. Опускают туда карточки. А механическая рука выдает каждому какойто стаканчик. Люди отходят в сторону, подсоединяют к стаканчику трубку от шлема и всасывают его
содержимое. Пустые стаканчики бросают в другое отверстие стекла.
От любопытства я даже затрясся!
Тут какойто мальчишка бросил стакан рядом со мной. И убежал. Я подобрал стаканчик. И прочитал наклейку: «Воздух натуральный. Год
производства 2987».
Так вот в чем дело! Получается, я
попал в далекое будущее! Деревьев
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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!

