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Время летит .............................. стр. 4-5

Use your brain ...................................... стр. 7

Все ближе и ближе подходит тот момент, когда при-
дется покинуть тебя, «Уездный город». Да, как я уже гово-
рила, этот журнал подарил нам замечательные момен-
ты, полные радости и интереса. Сегодня я хочу подвести 
небольшой итог… Много работы мы проделали, много но-
чей не спали, много уроков не сделали, чтобы журнал рос, 
развивался и становился интереснее. И все было не зря. За 
несколько лет мы смогли из обычной черно-белой газеты, 
сверстанной не очень удачно, имеющий неинтересный се-
рый дизайн, мало статей, перерасти в качественный жур-
нал, яркий, красивый, читаемый, интересный. Я очень бо-
юсь, что все то, чего мы достигли, пропадет. Потому что 
мало у нас преемников… Многие хотят, но практически 
никто ничего не делают. Я думаю, что самоеое главное – 
это то, что когда мы вырастем, будем взрослыми дядями 
и тетями, нам будет что вспомнить. Мы будем расплы-
ваться в улыбках при мыслях о нашем детстве и юноше-
стве. И это прекрасно.
Но хватит, так как впереди у нас Восьмой городской фе-

стиваль школьных СМК. Очень важное событие для школь-
ных редакционных коллегий, так как именно на нем ре-
шается, кто самый самый. За этот год мы постарались 
исправить многие ошибки, на которые нам указало ува-
жаемое жюри на седьмом фестивале. Мы постарались по-
следовать всем их советам и сделать газету, в настоящее 
время уже журнал еще лучше. Одними из самых ярких 
замечаний были упреки в том, что в газете мало инфор-
мации о жизни школы, а так же жюри не понравилось, 
что мы используем фото и картинки из Интернета. Что 
же, теперь все улажено. Почти все полосы газеты посвяще-
ны именно школе и всем её аспектам от а до я. А все фоны, 
дизайнерские решения и фотографии мы делаем сами, все 
своими руками и силами! Вот так вот! Надеюсь теперь 
придраться будет совсем не к чему. Поэтому держите за 
нас кулачки, чтобы мы смогли стать лучшими из луч-
ших. Нет, стоп! Мы и так лучшие из лучших, но теперь 
это надо доказать на конкурсе! Это будет небольшой по-
дарочек для редакционной коллегии на окончание школы.

Бэлла БЕЙСУЛТАНОВА

Письмо редактора
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Последний год вместе! Но-но, рано 

еще прощаться, пробные экзамены уже 

скоро!
Когда мы шли в первый класс, мы не 

задумывались о нашем будущем, были 

ведь еще совсем маленькими детьми. 

Нам хотелось с друг другом познако-

миться, погулять, попрыгать и, что са-

мое странное, скажу иронично, но верно 

для многих, нам хотелось знаний, мы 

хотели учиться и становиться умнее! 

Стоя в очереди, маленькая колонка нас, 

первоклашек, смеялась и знакомилась, 

всем было очень интересно оказаться 

в новой для всех ситуации, почувство-

вать себя уже маленькими взрослыми 

человечками. Было очень познаватель-

но. К сожалению, через год начали по-

являться первые ленивцы, первоклашки 

начали разбиваться в какие-то группки, 

появились друзья, стали общаться, у не-

которых эта дружба осталась до сих пор, 

хоть очень многое и изменилось. Но са-

мое главное, атмосфера любви и тепла к 

концу 11 класса не только сохранилась, 

но и разгорелась большим пламенем. Вы 

ведь можете представить, что место, ко-

торое ты посещаешь, практически всю 

свою жизнь, и стены, которые ты ви-

дишь каждый день, становятся родными, 

как бы многие ни говорили: «Слава Богу, 

что все кончится скоро...» Неправда. Все 

кончится, а воспоминания и ностальгия 

по этим годам останется и будет трево-

жить вам душу всю жизнь…

Мой класс 11 «Б» я покидал два раза, 

чувствовал себя предателем, хоть это и 

было и не по моей вине, но все же. Каж-

дый раз возвращался и с радостью вос-

принимал это. Эти люди для 

меня стали родны-

ми, и никуда не хочется сбегать вновь, 

хочется остаться навсегда. Хоть взрос-

лая, самостоятельная жизнь ждет. 

Всем моим дорогим одноклассникам 

и одноклассницам и параллельному                                                                          

11 «А», я желаю найти себя в этой жиз-

ни, создать крепкие семьи, любви, бе-

речь свое здоровье и не показывать 

дурной пример другим. Это Вам всем 

на будущее, ну а пока все экзамены впе-

реди, хоть и пробные, уже совсем скоро, 

желаю Вам не лениться и начать срочно 

подготовку к ЕГЭ! От этого зависит вся 

Ваша будущая жизнь! Вы создаете ее 

себе сами.

Удачи на экзаменах! И силы воли при 

преодолении старушки-лени!

Иоанн ФОМИН

Время летит
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Неля Николаевна, добрая женщина,
Душевный, отзывчивый наш человек!
Мы с вами хотим идти по дороге,
А также вручить поздравлений букет!
Работе Вы дарите сердце и душу,
А это гимназия ценит всегда!
Вы очень нужны, Вы учитель, директор,
Ведь Вы никогда не боитесь труда!
Вам тайны гармонии, видно, знакомы,
И Ваше спокойствие с Вами везде!
Детей раскрывая и в школе, и дома,
Призванье находите Вы в красоте!
А с Вами и мы, как цветы, расцветаем,
Усталость, тревога уходят, как дым!
И мы Вам подольше работать желаем,
Дарить оптимизм, вдохновенье другим!
Здоровою будьте, счастливой, красивой,
Несите бесценный заряд доброты,
Сияйте и дальше ученикам Вы!
И пусть исполняются Ваши мечты!

Привет-привет! Как вы тут? Авитаминоз не замучил? На дворе весна, а 
вы ходите вечно с носовыми платками да со всевозможными спреями? За-
будьте, направим жизнь в новое русло!
«Мы то, что мы едим». Нет ничего абсурдного и глупого в этой фразе. Еда 

– это источник энергии, сил, настроения, это то, как мы выглядим и чув-
ствуем себя. Возможно, вы никогда не обращали внимания на то, что лежит 
у вас на тарелке за ужином. Но, может, причину сонливости, усталости, 
плохого настроения стоит искать именно в ежедневном рационе?
Уже год я стараюсь поддерживать здоровый образ жизни. Результаты не 

заставили себя ждать. Во-первых, лишние килограммы улетели на раз, во-
вторых, цвет лица значительно улучшился, в-третьих, я чувствую себя лег-
ко, хочется летать, что немаловажно в нашей городской суете.
Главное, что хотелось бы посоветовать вам, дорогие ученики, ешьте по-

больше фруктов! Например, груши ускоряют работу мозга, черника улучшает 
зрение. Из овощей полезны морковь, которая улучшает память. Незамени-
мым в моем рационе стал творог. Он не требует приготовления, если по 
утрам вы спешите на учебу. Также он делает кости крепкими, а суставы 
более пластичными. Ребята, пейте побольше воды! Она выводит все шлаки 
из вашего драгоценного организма. Конечно, чтобы быть всегда в тонусе, не 
забывайте о зарядке. Также можно в течение дня сделать перерыв во время 
занятий уроками и, например, поприседать, покрутить головой влево-впра-
во, таким образом размять позвоночник. 
Итак, друзья, учеба учебой, но забывать про себя ни в коем случае нельзя! 

Девчонки, скоро лето!!! Дружно убегаем из Макдоналдса  по направлению 
к спортзалу.

Алина МАЛИНОВА

Уважаемая Неля Николаев-
на! Поздравляем Вас с юбиле-
ем! Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, успехов в работе, 
больше счастливых улыбок и 
хорошего настроения! Пусть 
в Вашей жизни будет больше 
радостных моментов и непо-
вторимых впечатлений, а уда-
ча всегда идёт с Вами нога в 
ногу! Мы надеемся, что Вам 
встретится ещё больше благо-
дарных, талантливых, предан-
ных и умных учеников! Любви 
близких и родных! Всего само-
го наилушего! 

Иоанн ФОМИН
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Безусловно, на свете нет такого чело-
века, который не слышал хотя бы раз в 
своей жизни это слово. В раннем воз-
расте обычно хватает объяснений мам, 
пап и прочих «авторитетов». Став чуть 
постарше, мы часто узнаём слово в пес-
нях, смотрим выражение этого чувства 
через танцы, рисунки, даже архитекту-
ру. Но до сих пор ничего не понимаем. 
И вот пришла пора первой любви. Пре-
восходнейшее чувство, на мой взгляд. 
И тут все наконец-то встаёт на свои 
места. Но вот в чём загвоздка: хоть по 
идее мы должны испытывать одинако-
вые чувства, но почему-то два иден-
тичных друг другу мнения я никогда 
не слышала. Попробуем разобраться. 
Мне понадобилась помощь любезных 
учеников нашей гимназии. Я решила 
опросить людей разных возрастов. Ре-
зультаты, как ни странно, ничуть меня 
не удивили. По большому счёту, все в 
основном говорили о «светлости, окры-
лённости, особом чувстве эйфории». 
Несколько человек предпо-
ложили (кстати, весьма точ-
но), что любовь бывает разной: 
Э.К. (16): любовь разная: любовь 
к родным, любовь к музыке, к ис-
кусству... к нему, тому самому че-
ловеку, с которым хочется быть 
рядом, которого хочешь любить, об-
нимать, целовать, который необхо-
дим тебе... это чувство потрясающее.  
Несколько опрошенных назвали ха-
рактеристику влюблённого человека 
Ю.Д. (16): взаимопонимание, нежность, 
ответственность, уверенность, то самое 
человеческое чувство; в какой-то степе-
ни это особый вид искусства, благодар-
ность человеку, беспокойство за него, 
боль, частые обиды, экстаз, эйфория. 
Честно говоря, поразили ответы юных 
гимназистов. Дети в 6-7 классов так тон-
ко понимают всю глубину, полноту и от-
ветственность этого великого чувства: 

В.Н. (12):  любовь-интимное и глу-
бокое чувство, устремлён-
ность на другую личность. 
Хоть эта девочка явно сказала 
не своими словами. Но по край-
ней мере представляет себе, что 
может ожидать в дальнейшем. 
Ещё один неудивительный факт: мо-
лодые люди до смерти ненавидят рас-
суждать о любви. Особенно если их 
постигло разочарование на этом по-
прище. В основном говорят общими 
фразами, но, может, по-другому они 
и чувствовать не умеют? На этот во-
прос ответа нет. Вот их рассуждения: 
В.Р.(17): любовь - это постоянные 
мысли и переживания, связанные 
только с одним человеком. Она не 
должна быть расчетливой, с извле-
чением выгоды. Чаще всего это же-
стокое, невзаимное, недолговечное 
чувство. Не несет в себе ничего хоро-
шего, но всё же нужно ждать, наде-
яться и верить в настоящую любовь, 
ведь без неё нет смысла существовать. 
О.К .(17): любовь - это чувство, вызван-
ное влечением одного человека к дру-
гому. Предполагает взаимовыручку, 
доверие, нежность.Но бывает и безот-
ветная любовь - чувство, затуманива-
ющее твой разум, не дающее покоя и 
нормального хода мыслей. Это хорошее 
отвлечение от дурных мыслей, дающее 
огромную веру в счастье и будущее! 
Но от неё слишком много проблем. 
Л.С. (17): душевное чувство, при-
дающее уверенности в том, что че-
ловек тебе нужен. Ты нуждаешь-
ся в нём, а половинка нуждается в 
тебе. При этом возникает доверие. 
Наши девчонки оказались более оп-
тимистичными. Они заявили о какой-
то неведомой силе этого чувства. 
Дамы предполагают, что любовь де-
лает их совершенно другими людьми: 
 

С.С. (16): любовь - это когда ты смо-
тришь в его глаза и понимаешь, что он - 
твоя жизнь. У вас много общего, ты зна-
ешь избранника, как свои пять пальцев. 
Любовь - это когда ты хочешь разде-
лить с ним всю свою жизнь. Уже не су-
ществует «Ты и Он», есть только «Мы». 
Приходит осознание, что он - твоя по-
ловинка, без которой не можешь жить.  
М.С.(16): необъяснимое чувство к дру-
гому человеку, когда невидимая нить 
соединяет вас вместе в единое целое.                                                                                       
А.(16): чувство, когда поступ-
ки, совершаемые во время влю-
блённости, не поддаются логике. 
В.В.(17): любовь - большой труд, очень 
сложный путь. Это, в первую очередь, 
огромная ответственность за все, что 
ты сотворяешь со своей половинкой. 
А.М.(17): это когда ты теряешь рассу-
док и «крышу над головой», когда мо-
жешь потерять всё в одну секунду ради 
самого дорогого для тебя человека. Но 
любовь очень хрупка и ранима. Именно 
поэтому к ней нужен особый подход. 
Как оказалось, очень сложно отве-
тить на этот, первый взгляд, про-

стой вопрос. Честно говоря, когда 
разговаривала с учениками, сама за-
думалась. А что же для меня озна-
чает любовь? Попытаюсь ответить. 
Для меня любовь - необыкновенное 
чувство. Невозможно описать, насколь-
ко человек меняется в этот момент. Его 
словно бы посещает муза, все дела не-
вероятным образом получаются. Ты 
пребываешь в удивительном состоянии 
радости, неимоверного счастья. А са-
мое главное - осознание того, что сей-
час рядом находится человек, который 
тоже тебя ЛЮБИТ.Обоим интересно 
узнавать новое друг о друге. Со своей 
половинкой ты обретаешь самого себя. 
Любовь превращает жизнь в сказку! 
Лично я пришла к выводу, что одно-
значного ответа на этот вопрос просто в 
принципе не может появиться. Каждый 
живущий на планете по-своему прохо-
дит это состояние душевной гармонии, 
внутреннего спокойствия. Похожи мы 
лишь в том, что для нас это чувство 
жизненно необходимо.

Лера КУЛАКОВА

Love is... Love is...
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Многие писатели, поэты, фило-
софы, художники, скульпторы и 
даже учёные пытались дать точ-
ное определение слову «любовь». 
Его невозможно сформулировать. 
Так же, как нельзя пощупать мол-
нию или увидеть кислород.  Но 
найти оплоты любви в силах каж-
дый из нас!.. Оглянитесь вокруг! 
Все мы – дети любви. Благодаря 
этому чувству мир полон индиви-
дами со своими неповторимыми 
чертами лица и фигурами. И гла-
зами, встретившимися в многоли-
кой толпе. И улыбками, соединив-
шими в мгновение ока одинокие 
сердца…

Любовь – необъяснимое наукой 
явление. У каждого она вызывает 
индивидуальные переживания и 
эмоции, несравнимые ни с чем. 
Любви нельзя найти причины, 
мотивы. Её последствия нельзя 
предугадать. Это всегда челове-
ческая тайна. Она непредсказуе-
ма и не покоряется воле человека. 
Так же, как и вышеупомянутая 
молния; неизвестно, куда она уда-
рит и ударит ли вообще. «Любви 
все возрасты покорны!» - писал                
А.С. Пушкин. И действительно,  
именно эта особенность чувства 
объединяет поколения. Она свя-
зывает не только двух влюблён-
ных молодых людей, но и стари-
ков, и маму с ребёнком, и бабушку 
с внуком, и братьев с сёстрами. 
Да, любовь – связующее звено че-
ловечества. Она пробегает тонкой 
линией через семейное древо каж-
дой семьи. Именно любовь наших 
предков, Адама и Евы, дала жизнь 
всем нам… Любовь – я. Мы. Каж-
дый из нас. Как уникальны мы, 
так индивидуально чувство, воз-
никающее в людях не по причине. 
Не по нужде. Любовь появляется 
просто так. Она самостоятель-
на, независима. И тогда пони-
маешь, что её невозможно поко-
рить себе. Она живёт отдельно от 
тебя…  Любовь может обижаться 
на своего владельца. Она не тер-
пит чёрствости и пренебрежения. 
Страстное чувство требует, чтобы 
его постоянно лелеяли. Иначе не 

ждите пощады. Разлука 
– результат равнодушия  

к любви. Если человек искренне 
любит, уважает, он никогда не по-
теряет этого чувства. Но если он 
будет отворачиваться от любви, 
не уделять должного внимания, 
то она ударит. Да, да! Ударит не 
твой любимый человек, а сильно 
ранит тебя это чувство. Отголоски 
его ещё долго не покинут глубины 
твоей души. Любовь брошенного 
влюбленного будет жить рядом с 
гневом, но скоро успокоится и ис-
чезнет. А чувство другого найдет 
приют рядом с совестью, если, ко-
нечно, таковая есть…             

«Я люблю тебя» - слышим мы. 
Кто редко, что мне понятно. Кто 
часто, что говорит о человеческой 
неискренности. Казалось бы, что 
сложного? Ведь это всего лишь 
три слова. Их можно заменить на 
три других. Но когда влюблённый 
человек пытается сказать их, он 
будто проглатывает язык. На са-
мом ли деле так? Конечно, нет. 
Так случается, оттого что человек 
по-настоящему взволнован, его 
переполняют эмоции. И значи-
мость этих слов состоит не в каж-
дом отдельно, а во фразе в целом. 
И если она идет от сердца, то 
человек заряжается положитель-
ной энергетикой. А из физики мы 
знаем, что это приводит к излу-
чению. Излучению внутреннего, 
«душевного» света.  Он греет всё 
окружающее и заполняет собой 
всё пространство… Но почему 
так сложно сказать человеку эти 
три слова? Всё просто. Искрен-
нее чувство стесняет человека. Он 
никогда не признается в любви 
тому, к кому этого не чувствует, 
не родному душе человеку. Это 
эквивалентно тому, когда мы вы-
ражаем неприязнь к другому: 
«Я тебя ненавижу». Мы никогда 
не скажем подобных слов тем, с 
кем едва знакомы. Возможно, в 
душе эта фраза где-то таится. Но 
отсутствие родства с тем челове-
ком, духовной связи с ним не даёт 
прорваться ненависти наружу. 
Это можно сказать только очень 
родным, очень близким людям. 
И в том случае, если вас рвет на 
куски злость. Зачастую это лишь 
переживания. Наверное, каждый 

из нас бывал в подобной ситуа-
ции, когда ты ненавидишь кого-то 
из родных и показываешь ему все 
свои эмоции. Напрямую.  Без по-
блажек. Но самое главное в этом 
то, что во многих тогда пробужда-
ется совесть, рисующая человека, 
как «живого». С сердцем… Так 
же с признанием в любви.  Только 
не совесть сопутствует «страдаль-
цу». В человеке возникает воля, 
освобождающая его, наполняю-
щая его свободой. Не ограничива-
ющая действий. «Я люблю тебя» 
- говоришь ты. Чувства окрыляют 
тебя и поднимают ввысь. Уже нет 
проблем, обременявших тебя вче-
ра. Нет сомнений, которые ты ис-
пытывал перед признанием… Всё 
улетучивается и растворяется. 
Есть только два человека, живу-
щих в своём мире, никогда не по-
стижимом другими…

Любовь. Любовь. Как много в 
этих шести буквах. Как всемогу-
ще это чувство. Она – всё, что мы 
имеем. Она – вокруг нас. Огляни-
тесь. И сейчас любовь рядом… 
Может, любимый человек. А мо-
жет, любимый плюшевый мишка, 
подаренный мамой на день рож-
дения… И, конечно же, мы сами, 
рожденные этим великим и таким 
волшебным чувством…

Маша СТРЕКОЗОВА

Love is all around...

Ребята, а какой цвет глаз у вашей половинки? Именно этот вопрос я задала ученикам нашей гимназии. 
Оказалось, что наиболее популярным оказался карий цвет. (14 человек, 45,2%) . Не зря говорят, что людей 
с темными глазами больше всего на планете. На втором месте голубоглазые, у 11 человек возлюбленные 
имеют цвет глаз, подобный цвету океана.  4 человека ответили, что их пара -  обладатель серых глаз. И как 
оказалось, всего два человека каждый день тонут в зеленых глазах.

Скэтмен

***
С первым снегом замирает 
Все вокруг, как в полусне. 
Пейзаж осенний погибает, 
И меркнут краски на холсте. 
 
На нем останутся лишь тени, 
Они - осколки красоты. 
Они навеки в буром тлене, 
Словно увядшие цветы. 
 
Пейзаж в молчании догорает, 
А с ним горят мои мечты. 
Но снег растает, обнажая 
Любви увядшие цветы. 

Евгений БЛИЗНЮК

***
Останови для меня время, 
Оно уносит в никуда; 
Так коротки его мгновенья, 
Но столь дивна их красота. 
 
Я не хочу плыть по теченью: 
Тебя мне там не отыскать. 
Так подари мне избавленье 
И поверни теченье вспять. 
 
Стань моим вечным                   
вдохновеньем, 
Будь незабвенною весной. 
Подай мне руку, о виденье, 
И забери меня с собой.

Евгений БЛИЗНЮК

Сила цвета

Забывай. Всё, что было давно позади.
Долетай до пределов Небесной Земли.
Забывай путь холодный, и дальше во тьме,
Ощущая прохладу, прижмись к тишине.

Забывай тусклый свет и сиянье луны.
Делай шаг, изучая простые ходы.
Ход конём - и фигуры, как звёздная пыль.
«Шах и мат» превращают лист памяти в быль.

Рой Галактик, но ты здесь чужая пчела.
Сгустки времени - только лишь происки сна.
Давит давящим грузом пустой Млечный Путь.
Уколов ступни светом, пытайся уснуть.

Доза ярости снова, другие слова.
Плюс секунда - плюс небо - минус жизни года.
Тусклый взгляд, тихий голос - расплавится сталь,
И в глазах кучей звёзд расплывается даль. 

Скэтмен
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Дали & Пикассо

Ни  для кого не секрет, что одним из 

самых популярных занятий на уроках 

является рисование в тетрадях. У 

многих учеников можно увидеть вместо 

конспектов или задачек какие-либо 

надписи или рисунки. Веселые, смешные, 

странные, непонятные каракули, 

которые мы разыскали в нескольких 

тетрадях, можете вы увидеть на 

этом развороте. Кто знает, может, 

когда-нибудь это станет новой ветвью 

искусства.

Скэтмен
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Это была тёмная ночь. Темнее, 
наверное, мир ещё не видывал. 
Фонари на улицах давно уже не 
горели - не было смысла, ведь 
чёрную пелену невозможно было 
прогнать искусственным светом, 
подаренным людьми.

За окнами давно уже правила 
осень. Нет, не лёгкое упоминание 
о лете, когда трава, ещё такая зе-
лёная, приглашает полежать на 
лужайке, но и не предвестница 
зимы, приносящая в корзинке из 
опавших листьев мороз и мокрый 
снег. Была просто осень, которая 
так не хотела уступать ни одной 
из своих сестёр. Осень - вечная - 
депрессия, обрекающая меня на 
долгие скитания на грани парал-
лельных миров.

Бывает ли это время года без до-
ждя? Именно тот период, застряв-
ший между леденящим холодом 
и неимоверной жарой, нещадно 
поливал город дождём, затапли-
вая все найденные им подвалы и 
делая из бродячих кошек тёмные 
комочки дрожащего тепла.

Впрочем, рассказ мой совсем не 
о том...

...В ту ночь крупные капли, как 
невиданные птицы, звонко раз-
бивались о подоконник. Я не спа-
ла. То ли дождь, барабанивший 
в окно, перебивал желание поте-
плее закутаться в пуховое одеяло 
и спокойно уснуть, то ли темнота, 
сгущавшаяся за окном, не желала 
приглашать ко мне в гости старо-
го доброго дядю-Морфея. Но я и 
не сопротивлялась - бессонница 
бессоннице рознь. И не в такие 
ситуации попадала.

Завозившись на кровати и вновь 
застыв, как каменное изваяние, я 
неподвижно уставилась в окно. 
Темно. Ничего не разглядеть, кро-
ме серебристых капель, повис-
ших, как летучие мыши, на про-
зрачном стекле.

Глаза уже давно привыкли к 
мраку, но смотреть было совер-
шенно не на что. Даже грустно 
становилось от ощущения полной 
потерянности и безнадёжности. 
Снова у грани. Наверное, так и 
должно быть...

Когда я, уже уставши буравить 
взглядом непроглядную мглу, 
отвернулась от окна в попытке 

заснуть хоть как-нибудь, в без-
молвной комнате раздались шаги. 
Сначала едва слышные, лёгкие, 
они всё четче звучали в тишине, 
наполняя моё сердце каким-то 
особенным чувством.

...Я никогда не смотрела на него 
раньше, предпочитая просто не 
замечать. Отворачивалась, когда 
оно, так мило улыбаясь, уже бро-
дило рядом. Просто не двигалась 
с места, когда «существо с мягкой 
походкой» не давало проходу и 
дарило яркое ощущение счастья и 
воодушевления.

И только сейчас, лёжа в пустой 
комнате, закутавшись по самый 
подбородок в пуховое одеяло, за-
интересованно повернула голову 
в сторону окна.

В темноте я плохо смогла его 
разглядеть. И только поистине 
кошачье шарканье говорило мне 
о том, что сейчас оно всё-таки 
здесь.

- Зачем ты пришло сюда? - ла-
сково поинтересовалась я.

А «существо с мягкой поход-
кой», не издав, кроме лёгких ша-
гов, больше ни звука, промолча-
ло. И ведь действительно топало 
именно так - кошачьими лапками 
по мокрому стеклу.

«Топ-топ-топ»... И только круп-
ные капли дождя вторили звуку 
мягких лапок: «Топ-топ-топ»...

Было понятно, что теперь сон 
не придёт вовсе. Не появится до 
тех пор, пока Вдохновение - а это 
было именно оно, не отправится 
на заслуженный отдых.

Встав с кровати, я несколько се-
кунд неподвижно сидела, а потом, 
резко поднявшись, направилась к 
письменному столу.

В стопке пустых тетрадей лежа-
ла одна очень симпатичная: синяя, 
с алыми цветами, расцветавшими 
в форме полукруга. Цветы эти на-
поминали результат скрещивания 
астр и диких форзиций, создан-
ный каким-то безумным садов-
ником. Почему-то эта необычная 
тетрадка вырастила во мне букет 
неповторимых эмоций, и потому 
я, недолго думая, аккуратно выве-
ла на обложке одно-единственное 
слово и начала «творить».

Я писала, забыв обо всём. Писа-
ла про друзей, про родных и про-

сто незнакомых людей. Писала 
про природу и про изобретения 
человека. Излагала свои мысли 
ровными стихотворными строчка-
ми, рассказывая ими о том, что не-
возможно было написать в прозе.

А Вдохновение - «существо с 
мягкой походкой», сидело рядом 
и тихо виляло пушистым хво-
стом...

Я открыла глаза с первым лучом 
тусклого осеннего солнца. Што-
ры, сквозь которые назойливый 
лучик пробивался в тёмную ком-
нату, прикрывали большое окно, 
необыкновенно прозрачное и... 
сухое.

Разочарованию не было преде-
ла: осень-вечная-депрессия за-
была подарить уставшему городу 
непрекращающийся дождь. А зна-
чит, весь мой творческий порыв 
оказался всего лишь сном, забы-
той тенью расцветающей осени. 
Оказался лишь отголоском тако-
го маленького, но очень притяга-
тельного счастья.

Потянувшись, я встала с кровати 
и отправилась готовить завтрак.

А на письменном столе, зава-
ленном альбомными листами и 
недописанными домашними ра-
ботами, лежала толстая синяя те-
традка с алыми цветами, на пер-
вой странице которой значилось 
- «Стихи»...

Даша РУДИНА
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Однажды летом случалось мне 
жить в большом двухэтажном 
доме в одном из самых обычных 
посёлков нашего края - 
Большаково. Время было жаркое, 
каждый день - новое испытание 
на прочность. Да и кто будет 
получать огромное удовольствие 
от палящих лучей солнца, когда 
нужно брать в руки тяпку и быстро 
работать «на благо общества»? 
Вот и я с моими сёстрами была не 
в восторге.

   Однажды день выдался на 
славу, но вот чью именно - 
непонятно. Солнце припекало 
пуще прежнего, жалея лишь ма-
ленькие садики и обитель лет-
ней прохлады - каменные стены. 
Именно в такой день я, Ася и Рита 
преспокойно лежали на диване, 
смотря телевизор. Да и что было 
делать? Гулять - слишком жарко, 
работать - лень, да и бабушка не 
особо просила помочь на гряд-
ках. Вот именно поэтому с утра 
до вечера было очень скучно, чего 
нельзя сказать про ночь.

   Часов эдак в семь папа с 
бабушкой предупредили, что 
ночевать в посёлке не будут. 
Дома, в Калининграде, случилось 
что-то важное, и им необходимо 
уехать. Нет, не на большое время 
- всего лишь до завтрашнего 
утра. Но вот мне и моим сёстрам, 
чтобы отдохнуть от родительских 
наставлений, его вполне хватало...

   Бабушка с папой за порог - а 
мы уж снова у телевизора. Время 
было позднее, смотреть нечего.

   - А давайте, какой-нибудь 
страшный фильм включим? - 
предложила Рита.

   С детства она слыла большой 
авантюристкой, что даже я со 
своими лидерскими замашками 
и в подмётки не годилась своей 

младшей сестре.
   - Почему бы и нет? Можно 

поглядеть, - и мы сели смотреть 
«Звонок».

   Честно говоря, я никогда не 
думала, что страшный фильм 
ночью становится для тебя 
ужаснее,   чем днём.  Каждый 
шорох, каждый скрип раздаётся 
в ушах громогласным звоном, 
любой взвизг заставляет 
подскочить на месте, а 
приближение утра становится 
Божьим подарком...

   Так продолжалось около часа. 
Я и Рита спокойно смотрели 
фильм, Ася, закутавшись в одеяло, 
при свете свечки читала книгу. 
Однако любое время, даже самое 
мирное, имеет плохую манеру 
заканчиваться.

   «Дзинь», - звук, по силе 
равный гудению маленького 
парохода, раздался в мрачной 
тиши двухэтажного домика, и, 
оттолкнувшись от стен, быстро 
затих. А после - тишина. Мёртвая 
и непробиваемая.

   Я сидела, широко распахнув 
глаза, и не могла шевельнуться. 
Звонок. Да, это был именно 
звонок, звонок в дверь.

   Время уже перевалило за 
полночь, и мы никого не ждали. 
Разве что папу с бабушкой - но 
они открыли бы своим ключом. 
Соседи же позвонили бы три раза 
- у нас так принято. Так кто же это 
был?

   - Нет, нет, нет... Я не пойду 
открывать! - зашептала Ася. Она 
дрожала, словно осиновый лист, 
и быстро-быстро моргала глазами 
от подступающего к горлу комка 
страха.

   - Я... я тоже не пойду, - заявила 
Рита. С довольно решительным 
выражением лица она накрылась 

одеялом и умолкла. Нет, всё-
таки нельзя смотреть страшные 
фильмы, тем более на ночь!

   Что же оставалось делать 
мне? Нет, трусихой назвать меня 
было бы огромной ошибкой, но и 
слишком смелой - тоже.

   - Эх вы, умницы, меня на 
смерть посылаете? Спасибо вам 
огромное! - и я отправилась 
открывать дверь.

   Моя с сёстрами комната 
находилась на втором этаже, 
прямо над верандой, где 
располагался вход в дом. Поэтому, 
как мышка, спустившись по 
лестнице, я тихо прокралась по 
длинному коридору, секундой 
позже - припала ухом к двери. 
Тихо. Очень тихо. И тут...

   «Дзинь», - снова раздался звук.
   Страх переливался через края 

разума. Причём делал это так, что 
я, открыв дверь, уже была готова 
ударить пришедшего.

   Если бы это не была моя 
двадцатилетняя тётя!

   - Оля?! Ты что здесь делаешь?! 
- с визгом бросилась на шею к 
девушке я.

   - Как что? Вас приехала от 
недугов спасать! - засмеялась та.

   - Ты не представляешь, 
насколько нам нужна эта помощь!

   Наверное, это был урок. 
Наверное, это был урок именно 
того, чего в жизни мне и моим 
сёстрам очень не хватало, а 
именно - соблюдения правил. 
Тогда мы поняли, что нельзя 
своевольничать и придумывать 
вещи, из-за которых сами же 
получаем по голове от судьбы. 
В данном случае - просмотр 
страшных фильмов на ночь. Ведь 
мало ли, что может привидеться!

  
Скэтмен

Кошачьими лапками
по мокрому стеклу Звонок
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