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Константин Алтунин, 
г. Ставрополь

Соревнования, друзья,
Ответственная штука.

Однажды это понял я,
На всю мне жизнь наука.
В хоккей играли во дворе,
До крика и до стона,
Подходит мальчуган ко мне
С соседнего района,
И говорит: «Играть-то, вы,
Умеете, мы знаем,
Но обыграть мы вас должны,
А значит – вызываем.
У нас площадка во дворе,
Ждём в среду вас в обед.
С команды проигравшего,
Пускай… – кило конфет.

К
о

м
ан

да

Что ж по рукам?» – я руку жму,
Да с кем нам там играть?!
Конфеты очень я люблю
Девчатам раздавать.
Команда крепкая у нас,
Играем с декабря.
Ну, в общем, риска проиграть
Совсем не видел я.
Ребят позвал, всё рассказал
Мол каждый должен знать,
Что в среду важная игра,
Что будем побеждать!
Ура! Наполнен криком двор.
Идём победу брать!
Лишь маленький спросил Егор:
«Конфеты покупать?»

https://alfa-centavra.su/
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Как трудно в школу мне идти,
Я пять минут уже в пути.

Так много там проблем и бед,
Вот Щас бы взял велосипед,

И за минуту был бы там,
За три прослушал весь их хлам,
И только б видели меня
УчителЯяя…, занятиЯяя…!

Дел много. Тут вот Петька лысый
На днях поймал живую крысу.
Вся мокрая, из-под воды,
Её бы в школу на труды.

Вот трудовик бы обалдел,
Ему прибавилось бы дел.
А лучше Зинке под журнал,
Наверно класс бы весь заржал

Наверно б выгнали меня
Любимые учителя…
Ну, а потом вызвали мать
И, ну, она меня ругать:

«Ты больше в школу ни ногой!!!
Я изменю характер твой!!!»
А велок сразу под запор,
Нет, с крысой точно перебор.

Все засмеялись – мелкий, брысь
В ногах что б не мешался,
Но всё-таки задумались…
Осадочек остался.
Нам проиграть никак нельзя,
Ведь мы крепки и ловки,
Иначе нам позор, друзья,
Усилим тренировки.

Среда. Ура! Игра! Пришли,
Готовы победить.
Свисток! И вдруг как на-ча-ли
На нас они давить!
Отбиться невозможно нам,
За голом гол второй
Как избежать теперь нам срам?
С такою вот игрой…
Пол школы зрителей вокруг
Естественно невест,
А самая красивая,
Назло конфеты ест.
На перерыв…

Сидим молчим и нечего сказать,
Послали Жорку в магазин
Конфеты покупать…
«Вот шанс! – где волю проявить!
Даётся редко он!
Или мы станем просто ныть?!»
Сказал нам вдруг Семён.
«Друзья, достойно проиграть
Придётся видно нам.
Давайте тактику менять»
Встаю в ворота сам.
Ну, тут не мне себя хвалить,
Я как Третьяк ловил,
А Колька – прежний наш вратарь,
Он пять голов забил
Семён в защите – просто бог,
И лидер – не отнять.
Тогда соперникам пришлось
Конфеты нам отдать.
Домой приполз весь в синяках,
С победой восемь – пять.
Команда классная была
Так сладко вспоминать.

Вообще учиться мне легко,
Стучится дождь у нас в окно.
Но как-то грустно всё внутри…
«Что я сказала? – повтори!»

Пришлось, как не хотелось, встать
И начинаю повторять,
Что двадцать пять делю на пять
И получаю тоже пять.

«Ну что ж, неси дневник на стол
Решаешь ты красиво…
Про повелительный глагол
Я только что спросила!
Чтоб пять, дружок мой, получать
Поменьше б на уроке спать.»

Тут я действительно проспал,
Мечтал как буду генерал…
Зачем английский нужен мне?
Есть переводчики везде.

Вот стану главный генерал,
Приду к ребятам в школьный зал,
Блесну звездой! – и все «лежат»,
А кто сидит? – порядок встать

О школе

https://alfa-centavra.su/
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Как станут все тут уважать…
Ну всё, звонок! – пора бежать
Нам генералам нелегко,
Когда стучится дождь в окно.

Несут науки много вреда,
Да и вообще время обеда.
Суворов правильно сказал:
«Голодный воин – проиграл!»

Все благодарны знанию:
«Обед по расписанию».
Спортсменом сильным нужно быть,
Иначе как руководить?
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Чтобы башка работала,
Всех побеждать охота мне.
Логично дальше так сказать,
Что нужно очень много знать,
Учиться даже через боль!
Что, школа, делаешь со мной?!!!

Выходит, сам я осознал
Без дисциплин – не генерал…
Без знаний мне не победить…
Пойду уроки я учить.

https://alfa-centavra.su/
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ДРУЖБАРУБРИКА  ТЕМА  
«ШКОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»

АНАСТАСИЯИВАНОВА
19 лет, г. Ставрополь

Сегодня хочу рассказать вам об одном забавном слу-
чае, что случился со мной в школе. 

Было это в 7 классе после новогодних каникул, наша 
учительница английского языка заболела и её должна 
была заменять другая, но у неё кроме нас было ещё два класса. 

В тот день была сильная метель и нас пришло немного, поэтому нам разреши-
ли посидеть самим в кабинете, но как по случайности для нас никак не находился 
свободный. 

И вот мы с одноклассниками, недолго печа-
лясь о пропущеном уроке, решили все вместе 
пойти в столовую перекусить. Только мы сели 
за стол и начали обедать  как сзади появился 
директор, и смотря на нас вопросительно, на-
чал было спрашивать, мол какой класс и поче-
му не на уроке, на что мой одноклассник отве-
тил: "Мы отмечаем всемирный день булочек!" 

Мы сразу начали смеяться и выдумывать 
как же отмазаться чтоб не ругали. Но наш ди-
ректор тоже весельчак, поздравил нас с "празд-
ником" и не стал ругать за прогул.

Однажды зимой, когда мы были ещё малышами, выпал густой мягкий снег. 
После уроков мы с одноклассниками пошли на горку поиграть в снежки и пока-

таться, однако заигрались и не заметили, как стемнело. А в это время наши родите-
ли переживали, звонили учительнице с вопросом, почему дети ещё не вернулись 
с уроков домой? Поздним вечером, совсем в темноте, мы услышали крики нашей 
учительницы, увидели, как она махала нам сумкой. Увидев нас, похожих на сне-
говиков, учительница срочно начала звонить радителям, чтобы за нами пришли. 
На следующее утро мы узнали, как все были встревоженны, что мы ушли играть, 
никому не сказав. 

Было очень стыдно, но до сих пор, когда идёт такой же снег, я вспоминаю, как тог-
да было весело и беззаботно.

https://alfa-centavra.su/
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ДРУЖБАРУБРИКА  ТЕМА  
«ШКОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»

АНАСТАСИЯКИРЕЕВА
18 лет, г. Прохладный, КБР

За всю школьную жизнь мне больше всего запомнил-
ся 11 класс. 

В нем было очень много веселых моментов в течение 
всего года, но самые запоминающиеся были к концу, 
перед выпускным. 

Например, был случай, когда мы всем классом поеха-
ли на очередную фотосессию в начале лета, где делали 
много классных фото. Уже в конце дня мы были все устав-
шие,  жара ещё больше добивала и, на одной локации возле фонтана, мы решили 
в нем искупаться. 

Это было очень весело, т.к. началось неожиданно в процессе съемки. 
Мальчики сразу ныряли в него с головой, девочки прыгали за ними. Все обли-

вались и веселились - это всё снималось фотографом, благодаря чему у нас на всю 
жизнь остались тёплые воспоминания.

МАЙЯЗЕЛЕНКОВА

Однажды в моей школе организовали конкурс красо-
ты среди девятых классов. 

По какой-то причине никто из моих одноклассниц 
не согласилась участвовать, но отказаться было нельзя, 
поэтому мы выбрали одного мальчика из нашего класса, 
которого уговорили поучаствовать за нас. В день конкур-
са нарядили его в платье, туфли, нанесли ему макияж, на-
дели парик и сделали грудь из надувных шариков, смо-
трелось это очень комично, он спотыкался, говорил басом, и постоянно откидывал 
волосы назад. В конце конкурса, один из шариков предательски лопнул и напугал 
всех вокруг, но через секунду зал разразился хохотом и объявили победителя. 

Как и следовало догадаться, наш класс занял первое место.

https://alfa-centavra.su/
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ДРУЖБАРУБРИКА  ТЕМА  
«ШКОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»

АЛЕКСАНДРАИЛЬИЧЕВА
г. Ипатово

Не могу сказать, что это смешная история, но самая за-
поминающая из школьной жизни.

Это был последний учебный день, было прохладно, 
но мы все ровно не хотели отменять "День непослуша-
ния".

И вот, когда он настал, мы пришли в школу в халатах 
и пижамах, бегали по классам, обливая всех с водных 
пистолетов. Это были самые запоминающиеся эмоции 
в моей жизни.

Школа № 1, город Ипатово.

https://alfa-centavra.su/
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ДРУЖБАРУБРИКА  ТЕМА  
«ШКОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»

АЛИНАКАЛМЫГИНА
19 лет, г. Михайловск

История произошла в начальной школе, когда наш 
класс сидел на уроке русского языка и учитель дал нам 
задание преобразовать слова из единственного числа 
во множественное. И вот, через пять минут звонок с уро-
ка, учитель называет мне слово «ухо», и я на весь класс 
с серьезным лицом отвечаю ей «ухи!». 

Весь класс начинает смеяться и урок заканчивается. 
Эту историю мы с друзьями частенько вспоминаем 

и смеемся над ней.

ПОЛИНАТУТУНИНА
г. Ставрополь

Однажды на уроке химии, когда я молилась, чтобы меня не спросили, по закону 
жанра, меня вызвали к доске. 

Тема была сложная. Дело в том, что я отличница, но сегодня был явно не мой 
день))

И тут учительница, уверенная в моих знаниях на 100%, говорит: "Ну давай, блес-
ни!"

На что мой одноклассник, дурак, прошептал так, что все услышали: "Главное, 
не трусами!"

Было ли мне стыдно? Да. Мы долго смеялись, в результате я получила тройку.
Блеснуть знаниями не получилось.

https://alfa-centavra.su/
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ДРУЖБАРУБРИКА  ТЕМА  
«ШКОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»

ЛУИЗАМАГОМЕДОВА
г. Прохладный, КБР

Самый лучший день в моей школьной жиз-
ни 29 мая - день, который означал, что один 
из самых трудных моментов в моей жизни под-
ходит к концу. 

И счастливый он не далеко не потому, 
что я больше не посижу на занятиях, не по-
лучу двойку за контрольную по математике 
или не увижусь еще очень-очень долго со сво-
ими лучшими друзьями. Для меня этот день 
значит, что "я смогла", "я выстояла все труд-
ности" и не важно, каким человеком я вышла 
из них. Этот день все равно прекрасен!

ДЖУЛЬЕТААЙРАПЕТЯН 
18 лет

Школьная жизнь у меня была очень насы-
щенная. Ежегодно в нашей школе проводи-
лось мероприятие "Фестиваль дружбы на-
родов", где каждый класс выбирал страну, 
традиции и обычаи которой ученики должны 
были показать: танцы, блюда, национальные 
костюмы. 

Ещё одним интересным мероприятием был 
КВН, который проходил очень весело.

Неважно, какое место занимал класс, абсо-
лютно всем давали денежный приз и сладости.

Выпускникам 11 класса основатель школы 
от своего лица вручил подарки: духи и хоро-
шие телефоны. 

Этой традиции уже много лет.
Училась в МБОУ СОШ № 8 в ст. Суворовской, 

Ставропольский край

https://alfa-centavra.su/
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Рубрика «Путешествия»
ведущая Полина Тутунина, г. Ставрополь 

В нашем мире есть огромное коли-
чество интересных мест, которые, увы, 
не у всех есть возможность посетить. 
Кто-то слишком занят работой, кто-то 
не имеет свободного времени из-за се-
мейных причин, а для кого-то путеше-
ствия могут довольно сильно сказать-
ся на финансовом положении. Но даже 
приехав в выбранный город, 
многие люди начинают серьезно 
задумываться о том, куда бы им 
сходить и что посетить. 

Конечно, многие города так 
и тянут к себе своими уже извест-
ными достопримечательностями, 
но ведь есть и те, о которых мало 
кто слышал. Для меня, как для пу-
тешественника,всегда было на-
много интереснее побывать в от-
даленных местах, в тех, о которых 
редко кто знает из туристов. Ведь 
только так можно быть макси-
мально приближенным к мест-

ным жителям, понять их культуру и про-
чувствовать неповторимую атмосферу 
города. 

А начать наше маленькое путеше-
ствие стоит, пожалуй, с самого западно-
го региона нашей необъятной страны –  
Калининградской области. Там распо-
лагается знаменитая Куршская коса, 

КАЛИНИНГРАД 

https://alfa-centavra.su/
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большой запас янтаря и находится го-
род кошек. Но для начала, стоит разо-
браться с историей: областным центром 
является город Калининград, немецкий 
город по решению Потсдамской кон-
ференции вошел в состав Советского 
Союза, и только в 1946 году он был пе-
реименован из Кёнинсберга в Калинин-
град. В городе присутствуют несколько 
культур, которые очень тесно связаны 
друг с другом благодаря историческим 
событиям. В городе множество раз-
личных построек в европейском стиле, 
среди которых Домский собор Богома-
тери и Святого Адальберта, Фридланд-
ские ворота, Музей янтаря; но так же 
присутствуют и современные комплек-
сы, например, Музей Мирового Океа-
на, который состоит помимо главного 
экспозиционного здания еще из шести 
музейных судов: научно-исследователь-
ское судно-музей «Витязь»; Подводная 
лодка Б-413; Судно космической связи 
«Космонавт Виктор Пацаев»; Рыболо-
вецкое судно-музей «СРТ-129»; Плавучий 
маяк «Ирбенский»; Ледокол «Красин». 
Особое внимание стоит уделить музею 
янтаря, который расположен на бере-
гу озера Верхнее в крепостной башне. 
Янтарь – это окаменевшая смола древ-
них хвойных деревьев, произраставших 

более 40 млн. лет назад на современ-
ной территории Скандинавского полуо-
строва и прилегающих к нему областях 
дна Балтийского моря. В музее имеет-
ся несколько залов, представляющих 
как отдельные слитки янтаря, так и ху-
дожественные произведения, среди ко-
торых самая большая в мире янтарная 
мозаика «Русь» Александра Журавлева. 
Коллекция Музея янтаря насчитывает 
около 16000 единиц хранения. Многие 
люди верят в то, что янтарь обладает це-
лительными свойствами и часто носят 
украшения из янтаря, чтобы избавиться 
от недуга.

Еще одной находкой для любопытных 
туристов могут стать руины Кёнигсберг-
ского замка, называемый так же Коро-
левским замком. Он был заложен в 1255 
году чешским королём Оттокаром II Пр-
жемыслом и просуществовал до 1968 
года. До 1945 года в его стенах размеща-
лись различные управленческие и об-
щественные учреждения города и Вос-
точной Пруссии, находились музейные 
собрания и залы для торжественных 
приёмов. Имя замка дало общее наиме-
нование для города, возникшего у зам-
ковых стен. Конечно, в настоящее время 
от замка осталась лишь часть фундамен-
та и некоторые подземельные поме-
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щения, но даже это позволит окунуть-
ся в европейскую историю и ощутить 
энергетику Королевского замка. 

Для любителей эстетических фотогра-
фий, особенно на фоне городских стро-
ений, может стать интересным квартал 
Рыбная деревня. Здесь, прямо на берегу 
реки Преголи располагаются несколько 
домиков в немецком стиле, в котором 
располагаются гостиницы, магазины 
и рестораны. Особенно красиво удаст-
ся сделать фотографии вечером, когда 
строения и маяк будут подсвечиваться 
разноцветными огоньками. 

После того, как вы посетите инте-
ресующие вас музеи и исторические 
памятники, вроде музея Марципана, 
музея-квартиры Альтер Хаус и моги-
лы Иммануила Канта, стоит задуматься 
о том, чтобы побывать в официально 
признанном городе кошек. Речь идет 
о городе Зеленоградск, расположенный 
севернее Калининграда, на побережье 
Балтийского моря. Город привлекает 
туристов своими кошачьими достопри-
мечательностями, среди которых есть 
Музей кошек “Мурариум”, стилизован-
ными арт-объектами, домиками для ко-
шек и даже кошачьим светофором. По-
мимо всего “кошачьего”, в городе еще 
есть не менее интересные места: Музей 
Черепов и Скелетов, Тортилин пруд, Му-
зей “ФилоСовия” и даже Домик Ангелов. 

На то, чтобы как следует посмотреть 
город нужно будет много времени. 
Из-за того, что многие туристы огра-
ничены по времени в своих путеше-
ствиях, не всегда удается посмотреть 
то, что запланировано. Но полагаю, 
что любителей путешествовать, я смог-
ла заинтересовать, а потому надеюсь, 
что предложенные мною места 
для посещения смогут кому-то 
облегчить задачу при исследова-
нии города.
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Рубрика «Вкусная страничка»
Даша Кузнецова, г. Ставрополь

ЛИМОННЫЙ ПИРОГ

Добрый день, уважаемые читатели! 

Свой первый лимонный пирог я при-
готовила, когда мне было тринадцать. 

Он получился пропеченым и вкус-
ным, но я забыла, откуда брала рецепт. 

Потом пробовала разные рецепты: 
пирожные, трубочки, чизкейки, торты 
на праздники, дни рождения родным 
и друзьям. Хотелось подарить кулинар-
ное изделие, как отдельный подарок. 

Для этого я украшала его ягодами, 
взбитыми сливками, именинной свеч-
кой, выискивала в магазинах приколь-
ные открытки небольшого размера. Эта 
традиция сохранилась и сейчас.

В день рождения, ровно в полночь, 
с тортиком и воздушными шарами, 
мы с друзьями подъезжаем к дому име-
нинника и поздравляем его с чудесным 
днем, днем рождения.

Для чего я это рассказала вам? Поча-
ще радуйте своих близких и друзей не-
большими знаками внимания. Это стоит 
не так дорого, а остается в памяти на всю 
жизнь.

Если вам понравилась идея, можете 
начать с лимонного пирога.
Иллюстрация ru.freepik.com
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Как приготовить лимонный пирог?

Иллюстрация ru.freepik.com

Ингредиенты:

• Тесто:
• 200 г муки
• 50 г масла
• 50 г сахара
• 1 яйцо

• Крем:
• 2 лимона (100-

120 мл сока + це-
дра 1 лимона)

• 2 яйца
• 200 г сахара
• 50 г масла
• 30 г крахмала

 ■ Делаем тесто. Мягкое сливочное 
масло растереть с сахаром.

 ■ Добавить яйцо, перемешать.
 ■ Добавить муку, замесить тесто 

и сформировать руками колобок (если 
тесто плохо формируется в колобок 
можно добавить столовую ложку холод-
ной воды).

 ■ Распределить тесто по дну формы 
руками (я использовала форму диаме-
тром 22 см), сформировать 2-х сантиме-
тровые бортики. Поставить в холодиль-
ник на 30 минут.

 ■ Готовим крем. Натереть цедру 
с одного лимона на мелкой терке (толь-
ко желтую часть, не затрагивая белый 
слой).

 ■ Лимоны разрезать пополам, вы-
жать сок, выбрать косточки (у меня по-
лучилось 120 мл сока).

 ■ Яйца взбить с сахаром примерно 
5 минут до плотной густой массы.

 ■ Добавить лимонную цедру, крах-
мал. Влить растопленное масло (я рас-
топила в чашке в микроволновке) и сок 
лимона, взбить.

 ■ Вылить крем в форму с тестом. 
Слегка потрясти форму, чтобы разров-
нять поверхность. Поставить в разогре-
тую до 180 градусов духовку. Выпекать 
35-40 минут.

 ■ Готовый пирог полностью осту-
дить, иначе при разрезании начинка 
может деформироваться.

 ■ Лимонный пирог можно украсить 
сахарной пудрой, вкуснее всего он в хо-
лодном виде.

Приятного аппетита!

Сайт, с которого брала рецепт: 
https://kamelena.com/ru/recipe/
Limonnyj-pirog
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ведущая  
Ориби Каммпирр

Рубрика

Приветствую вас, дорогие наши читатели! Октябрь близился к завершению, хо-
лодает...

Но не будем терять оптимизма и сохраним тепло, ведь скоро весёлый праздник!
Кто-то считает Хэллоуин напротив страшным, ведь в этот день можно встретить 

и ведьму, и вампира, и какое-нибудь загадочное совсем непонятное существо. 
Но будем встречать их щедро, и тогда никакие монстры не тронут вас!

Потому что, скажу по секрету, в этот день все любят увидеть фонарик Джека (ту 
самую тыкву).

И сейчас я покажу, как его сделать... Встретим же вместе праздник!

1 Я взяла несколько длинных полос 
картона, соединила их между собой 

степлером (можно клеем, но тогда будет 
дольше, главное не скотчем – поверх 
него не сможем клеить потом) и соеди-
нила в сферу.

2 Заполняем пространство меж-
ду картонками кусочками бумаги 

и проклеиваем несколько раз до тех 
пор, пока не получим твёрдую поверх-
ность. Форму нашей будущей тыквы 
можно менять в зависимости от вашего 
желания.

https://alfa-centavra.su/
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3 Осторожно отрезаем верхушку и вставляем по желанию внутрь неё неболь-
шую палочку, можно намотать бумагу для толщины. Начинаем окрашивание!

4  Красим тыкву 
и внутри, и сна-

ружи. Можно поиграть 
с цветами, для яркости 
и живости. Даём хорошо 
просохнуть. Вырезаем 
глазки, рот, нос и т.д.

5 И наша тыква уже почти готова! Осталось только добавить свет. Так как изде-
лие лучше никогда не показывать огню, то и свечу лучше взять искусственную. 

Взамен свечки можно поместить внутрь маленький фонарик, или любой другой 
небольшой светящийся предмет/ игрушку. Включаем свечку. Выключаем освеще-
ние в комнате. И... готово!
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Ориби Каммпирр 
(Инесса),  

г. Севастополь

На всех планетах нашей Вселенной когда-то давно была жизнь. 
Прошло очень много времени, это уже не видно,  не доказать, сей-
час почти всё изменилось, но летопись одного запущенного в веч-
ное плавание космического аппарата говорит так.

Этого мало кто помнит, но когда-то очень-очень давно жизнь да-
валась каждой планете. И она была там, эта жизнь, такая разная и та-
кая удивительная, красивая, ужасная и прекрасная, если не сказать 
уникальная. 

С тех пор много всего изменилось, и поэтому сейчас всё не так. 
Но всё было иначе, лучше, и нам нужно помнить об этом. Всем…  

Чернь и тишину космического пространства разрезал почти без-
звучно один небольшой аппарат. 

Он был запущен с Земли такими существами, как люди, и летел 
уже далеко не первую сотню лет – нёсся по пространству без направ-
ления, подталкиваемый одним только светом. Давно истёк срок, от-
ведённый ему для работы, данные получены, обработаны, а дальше 
что – дальше лишь одна неизвестность.  

Чернота то сгущалась, то освещалась красками. Искры далёких 
звёзд долетали чуть заметными огоньками. 

Скопления различного газа, туманности, кометы и просто косми-
ческий мусор представали каждый день на пути. А аппарат летел 
дальше. 

И он видел то, что уже не получат люди, не узнает их вид, не при-
думает.  

Связь оборвалась, восстановление её невозможно. Расстояние 
небывалое и огромное, если не сказать даже, безумное. 

Теперь остаётся лишь ждать, что однажды железным обломком 
упадёт этот спутник, сгорит… 

Впрочем, однажды всё именно так и случится, только когда – во-
прос.  

Сто процентов  

счастья
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Металлические глазницы уже пусты. Он видит, но вряд ли запи-
сывает, а может, и видит, не знаю; знаю лишь то, что видел он слиш-
ком много. Этого хватило бы, наверное, для целого Каталога Новых 
Космических тел, первого и …дцатого тома. 

Но этого никто не узнает, и вряд ли кто-то прочтёт, даже если глаза 
всё «записывают». Язык людей не слишком распространён во Все-
ленной. 

Жаль, ведь они так хотели встретить братьев по разуму. Но их ни-
кто не найдёт.  

…Аппарат летел и летел, перед ним показывались планеты, сме-
нялись одна за одной. 

Каким-то таинственным образом после прохождения некоторого 
поля вокруг одной из планет, на погасшем давным-давно монито-
ре, внезапно начали оживать кнопки и лампочки, – какие-то таин-
ственные знаки и знания передаваться на спутник с планет.  

Она была первой. Огромный шар. Высокие голубые льды и неяс-
ные очертания в глубине их. 

Если приглядеться внимательнее, можно заметить, что это не кам-
ни, не отложения, – это замёрзшие миллионы лет назад «деревья» 
и другие первые растения этого мира. Когда жизнь только зарожда-
лась и поднималась, случился небольшой солнечный взрыв – очень 
много энергии освободилось и оттолкнуло планету, она дрогнула, 
но не сгорела, переместилась зато в самый конец. Теперь она за-
мыкает систему из десяти огромных голубых шариков. А лес замо-
рожен намеки. 

Его ещё можно спасти, если прорубить толщи водного камня 
и забрать образцы, но вряд ли это когда-то случится. 

Планета смирилась с гибелью… Теперь она только посылает сиг-
налы, рассказывая о своём переболевшем горе, предупреждает 
об убийственном холоде и прячет всё глубже зелёных «детей». Ей 
просто нравится рассказывать о том, что было и что могло быть. 

Будущего, однако, не видится.  
Следом за голубым шариком другая, уже не такая холодная, 

с виду почти Земля. Вторая планета, как, к слову, и все во Вселен-
ной, имела свой минимум жизненных шансов, но воспользовалась 
ими не лучше первой. Точнее сразу всё было достаточно хорошо. 

Живые организмы плодились и развивались, они становились 
всё сложней и сложней, но случилось изменение климата – нару-
шилось соотношение нужных летучих веществ, и реакция стала не-
обратимой.  

Сталось так, что из-за этого случайного обстоятельства (его, дей-
ствительно, не создал специально живущий на планете народ, 
но сделал это всё-таки он, некоторыми отходами своей жизнедея-
тельности) всё пошло под откос, достаточно быстро и резко, цвету-
щий мир затих, потускнел, а жизнь обратилась пеплом. Она слиш-
ком быстро решила дойти до «конца» и поэтому проиграла битву 
у эволюции. 

Атмосфера изменилась навек. И планета, подающие большие на-
дежды, была списана в отряд «минусовых».  

…Про «минусы» стоит сказать чуть больше. И про то, какой такой 
«конец» преследовала, пусть и не в прямом смысле этого слова, 
планета. 

Считается, что азы самой элементарной жизни были везде – обя-
зательно. Если жизнь по каким-то причинам не смогла продолжить 
существование, замёрзла, сгорела и т.д., – новой уже не давалось, 
планета как бы «списывалась со счетов». 
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Но, если жизнь развивалась и дости-
гала своего апогея, планета считалась 
удачливой. Туда направлялись косми-
ческие переселенцы, туристы и прочие 
могущие позволить себе это создания (в 
том числе даже пираты). 

Но таких миров было мало, и это осоз-
навали все, и тем сильнее был дорог 
каждый подобный мир.  

Третий шар, запечатленный глазами 
старого аппарата, представлял из себя 
достаточно ироничное впечатление. 

Во-первых, это была почти полная 
противоположность предыдущего мира 
(хотя между ними, напомню, десятки лет 
светового пути и разные звёзды-созвез-
дия!), а, во-вторых, потому, что это на-
смешка Космоса.  

У данной планетки почти не было 
собственных ископаемых. Бедная по-
чва, небольшой процент освещенно-
сти, невзрачный и не блещущий раз-
нообразием генофонд. Но случилось 
так, что эти глупые и наивные существа 
(в которых со временем превратились 
эти зачатки-семечки), придумали самую 
спокойную политику и мирно жили со 
всеми, не трогали никого и сами никог-
да не были обижеными. 

И повезло им с такими мыслями на-
строиться на единый Поток мыслей пла-
неты, и набрал этот невзрачный мир 
едва ли большую половину Процентов 
счастья…  

Про проценты тоже подробнее. Если 
не углубляться в Историю Всеобщего 
Космоса, получалось следующим обра-
зом. 

Каждой планете присваивался опре-
делённый рейтинг – номер в зависимо-
сти от уровня жизни, условий этой жиз-
ни, пригодности для посещений и т.д. И, 
было всего 100%. 10 возможных уровней 
– как-то растительный фонд и животный, 
уровень разума и культуры самых выс-
ших существ, климатические особенно-
сти… 

И те, кто набирали высокий балл, счи-
тались победившими хаос.  

…Четвёртый случайный мир. 
И снова почти та же картина! 

Там холодно, серо и груст-
но. Но там есть жизнь, на-
стоящая. 

Она глубоко под зем-

лёй, поэтому внешне их мир и кажется 
сплошным камнем, но жизнь эта сми-
ренная и послушная. 

Слишком смиренная – может быть 
уничтожена первым противником. 
И очень, как бы сказать, слаба. 

Не даст отпор, даже не помыслит от-
биться, а ещё и погибнет, как только вы-
йдёт на дневной звёздный свет…  

Пятая планета. Очень маленькая, кро-
шечная и довольно обыкновенная, даже 
серая. 

В своих характеристиках она не была 
ни хороша, ни плоха. Её обитатели жили 
и умирали, они стремились иногда 
к тому самому почти недостижимому 
идеалу, но не могли достигнуть его, так 
как не было чего-то у них, не хватало ка-
кой-то искры, азарта. 

В итоге они просто пытались, они стре-
мились, но они не смогли.  

И сколько ещё миров потеряло смысл 
радостного существования…  

…Аппарат летел дальше. И записывал 
на свою вечную память всю информа-
цию. Продолжал изучать мегамир. 

Вот промчалась шестая, седьмая, 
восьмая планета, приславшая ему свою 
историю, свой сигнал. 

Они были все разные, и в каждой 
можно было найти уникальность и ин-
терес, и каждая претендовала быть луч-
шей, но лучшей так и не стала. 

Совершенно незнакомые между со-
бой миры, эти три и триллионы других 
подобных, практически всех их объеди-
няло между собой одно. 

Не смотря на заложенные шансы 
и «семена жизни», они так и не смогли 
продвинуться к вершине рейтинга.  

По зависящим и не зависящим от жи-
телей этих планет причинам, многие 
из них пали, погибли без права на вос-
крешение. 

А те, что сумели ожить и продолжить 
своё сложное дело, повторили сцена-
рий второй раз, а кто-то – десятки раз… 

Невольно закрадывалось впечатле-
ние, что жизнь – не такая уникальная 
штука, но счастливая жизнь – почти ис-
ключение, и его надо ещё поискать.  

…Но, вот, наконец-то, она. Сколько ква-
дриллионов лет потребовалось на этот 
маршрут? Доподлинно никому не из-
вестно.
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Но в этот день, этот час блуждающий 
космический аппарат увидел поистине 
нечто прекрасное. 

Зелень и голубизну красок, облака, 
лишённые свинца или серы, моря, не за-
литые красителями и химикатами, поля, 
на которых растут цветы…  

Планета из класса «100». Такой товар 
штучный и уникальный.  

В меру сильное поле притяжения, 
и разные – всех цветов – небеса. Су-
щества, имеющие за спиной крылья, 
а на груди жабры, могущие и летать, и хо-
дить, и парить, и плавать сколько душе 
угодно. Города, выстроенные справед-
ливым всеобщим трудом, из кристал-
лов, дорогих мраморов, алмазов, руби-
нов, слитков золота и изумрудов. Здесь 
не было больше борьбы и отличий, 
и всё решалось с помощью могущества 
мысли и разума. Здесь разум правил 
над всем, даже над самой силой при-
роды, и в тоже время заботился, уважал 
и слушал его.  

Планета из класса «100». Самый, по-
жалуй, радостный мир. Название слож-
но уловить из-за помех – мешает очень 
громкая ноосфера. 

Что-то короткое, но певучее. Простое 
и одновременно с тем необычное. Что-
то новое, но в тоже время волнующее 
и очень знакомое.  

«Зам… Зем… Земл…»  
Это была Земля. Только в далёком бу-

дущем.
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Улитка (Ulitka), г. Логойск,  
Беларусь

Беларусь

Беларусь – золотые поля и хрустальные дали,
Одинокие птицы под куполом ясных небес.
Я люблю твои тихие песни любви и печали,
Что поют пастухи.
Я люблю и дороги сквозь лес,

И глубокие рощи твои, заповедные рощи,
Позабытые жизнью и к жизни пришедшие вновь.
И нигде больше сердцу не будет теплее и проще,
Оттого возвращаюсь к порогам твоим вновь и вновь.

Оттого возвращаются те, кто лишь здесь отыскали
Свою дружбу, свой дом…
Там, где слышится крик журавля
Там живет Беларусь, там смеются хрустальные дали.
Беларусь! Золотые поля, золотая земля!
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Улитка (Ulitka), г. Логойск, Беларусь

Стихи к дню учителя

Мы дарим вам букет из листьев красных,

А осень дарит утро октября.

Пусть будет на душе тепло и ясно!

Мы поздравляем вас, учителя!

Вы сделали для нас ужасно много.

Мы, может быть, поймём когда-нибудь,

Что вы для нас построили дорогу,

Вы проложили в будущее путь.

Мы не забудем грязные тетради,

И нервы, что потрачены не зря.

Пусть эта осень вам подарит радость,

Мы поздравляем вас, учителя!
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Ксения Белозёрова,  
г. Ставрополь

Школьный учитель

С каждым днём всё желтее листья,
Следы лета уже не найти,
Лишь чернила и школьные письма,
Книги, школьники, черновики.
Вновь пора для домашних заданий,
В старших классах для первых признаний,
Размышлений: – А кем же мне стать?
Это сложно, но нужно понять.
И немного помочь в этом деле,
Может знаний руководитель,
Терпелив, эрудирован, добр,
Ваш заботливый школьный учитель.

Иллюстрация ru.freepik.com
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Галина 
Андреевна 
Палий/
Хирьянова,  
г. Рим, Италия

Философские размышления о жизни

Пробегусь босиком по памяти,
В уголки проберусь на цыпочках.
Уголочки обидами заняты?
Я их вымету. Я их вымою.
Пробегусь по ушедшему босая.
Где-то дождь прошел, вот и радуга.
Где-то дни остались вопросами,
Где-то просто окрашены радостью.
Шоколадная, горько-сладкая
И с кислинкой и с перцем острая,
Жизнь моя, тебе благодарна я!
Ты сердечная, благородная!
Ты вела меня по фарватеру,
Оставляя семь футов под килем.
Карму тщательно прорабатывая,
По течению и против плыли.
Жизнь моя, как пшеничное поле
С васильками, ромашкой и маком.
В ней России мятежной 
раздолье,
Малой родины ароматы,
Безмятежность татарских 
пролесков,
Мощь сибирских таежных 
болот,
И башкирских узорчатых 
песен,
И молдавских узоров 
оплот.
Итальянский сапог 
вдруг примерив,
Поняла, что и здесь 
моя кровь.
Моя жизнь, сохрани 
мне надежду
На тебя, на Отца, на Любовь.

ПРОБЕГУСЬ БОСИКОМ ПО ПАМЯТИ
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Павел Кириллов, г. Великие Луки

– Здрасьте, приехали. 
С такими словами я вышел из маши-

ны. Большой лесной комар попривет-
ствовал меня сразу, как только я открыл 
дверь автомобиля. Закрыв стекло в две-
ри авто, предварительно достав из сало-
на лёгкую куртку от костюма горка снай-
пер, я закрыл дверь и медленно пошёл 
сквозь небольшие кусты черёмухи. 

Сосновый бор – самое прекрасное 
и приятное место, по моему мнению. 
Вообще, любой лес, это наше всё. Лес 
даёт много человеку, жаль только, не все 
умеют этим пользоваться. Умеют толь-
ко брать, а отдавать считают, что неза-
чем. Вырубают, жгут, мусорят, но сейчас 
не об этом. 

Прекрасный сосновый бор. Высокие, 
ровные, как на подбор сосны, с пыш-
ными зелёными верхушками, обиль-
ный слой опавших иголок разного цве-
та, от совсем золотого до коричневого. 
Прекрасная солнечная июньская пого-
да. Светло и жарко. Тёплый прогретый 
воздух и запах. Подняв немного руки 
вверх, дабы слегка добавить объёму 
своим лёгким, я вдохнул полной грудью. 

Мммммммм, хвоя, лёгкий аромат тё-
плой сосновой смолы, с лёгким прив-
кусом раскрывшихся шишек. Чистый, 
слегка обжигающий. Попробуйте на-
брать в ладонь немного свежих иголо-
чек хвои, нежно растереть их, чтобы по-
шёл сок и вдохнуть. 

Да, именно так пахнет сосновый бор. 
Машину закрывать я не стал. А смысл? 

Тут разве что плутовка лиса может загля-
нуть в салон авто, ну или енот которому 
всё интересно, заскочит, перероет все 
возможные карманы и подлокотники, 
покрутит руль, поиграется с ключом за-
жигания, покусает брелок и уйдёт с до-
вольной мордой. Осмотрев местность, 
я двинулся в сторону небольшого при-
горка. Это место меня интересовало 
больше всего. Зелёный участочек чего – 
то ну очень вкусного. 

Лесное озеро
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Подойдя поближе, я присел на кор-
точки и аккуратно провёл рукой по мяг-
кому, как пух, мху. Вот и вкусняшка!

Малюсенькая, ещё совсем белая 
снизу, но уже пожелтевшая к верхушке 
лисичка. Вкусный гриб, только вылез 
из своей грибницы. Что ж, ещё немно-
го подождать и сюда можно будет при-
езжать за грибами. Интересно, что ещё 
скрывает это таинственное место?

Пройдя энное количество метров, 
я заметил, что воздух стал более влаж-
ным, подул небольшой ветерок. Оста-
вив на потом обильно растущие кустики 
черники, я двинулся в другом направ-
лении. Бор стал более светлым, рассто-
яние между соснами росло и наконец 
я вышел к небольшому озеру. 

Чистый край берега, слегка заросший 
тростником, изумрудная светло – зелё-
ная вода небольшими волнами билась 
о край заросшего корнями от сосен бе-
рега. Присев, я опустил руку в воду. Тё-
плая, мягкая, манящая вода. Что ж, а по-
чему бы и нет? 

Сняв с себя куртку, отгоняя несколько 
назойливых жужжащих слепней, я при-
нялся раздеваться. Тяжело дались бер-
цы. 

Пришлось даже сесть на землю, что-
бы расшнуровать длинные шнурки. Ну, 
а кто знал-то, что тут будет такая возмож-
ность освежиться? 

Ай, не насекомые, а звери! Ну ей богу, 
из – под тяжка и под лопатку, подлый 
приём, особенно когда не достать ру-
кой, чтобы почесать. 

В конце концов со шнуровкой было 
покончено и я был готов испробовать 
воду, так сказать, на вкус. В переносном 
смысле, конечно. 

Нет, воду из лесного озера пить мож-
но, но ее все же перед употребление 
лучше прокипятить. А вообще, ещё луч-
ше добавить при кипячении несколько 
иголочек сосны. Так примерно, штучек 
десять – двадцать на два литра воды. 

Сосновые иголочки прекрасно уберут 
патогенные вещества из воды, очищая 
ее. Ай, ну кому я рассказываю, вы и так 
всё знаете. 

Пнув ногой проклятущие берцы, дав 
себе обещание, что в следующий раз 
ограничусь сапогами, я сделал первый 
шаг, опуская ногу в воду. 

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su


29ALFA-CENTAVRA.SU09.22

Достаточно глубоко, нога проктически 
по самое колено была в воде. Но самое 
главное это то что мая ступня медленно 
провалилась в нечто вязкое и мягкое. 
Ил, озёрный ил. 

Наверное, у большинства сейчас 
пошли мурашки по коже. Неприятное 
ощущение? Многие сказали бы, да за-
чем туда вообще лезть?

Там же могут быть акулы крокодилы, 
анаконда, может с Амазонки приплы-
ла по подземным рекам. Нет, конечно, 
риск есть, но не надо брать с края в ка-
рьер. Место неизведанное, незнакомое, 
но не более того. Всего лишь надо ак-
куратно заходить в воду. А ил вреда 
не приносит и всяких жутких кусачих 
и грызущих в нем нет. Вообще, ил сам 
по себе, это органоминеральные отло-
жения, состоящие из остатков расти-
тельных и животных организмов, при-
месей минеральных частиц. Он скорее 
полезен, чем вреден. 

Многие используют ил в качестве 
удобрения, но тут только для знающих. 
Да и на озеро это люди не ходят, так, 
что риск проколоть себе ногу разби-
той бутылкой или брошенной открытой 
банкой из – под консервы, нет. 

Пройдя пару шагов, я уже стоял в воде 
по пояс. Яркое солнце игриво отража-
лась от воды, поблёскивая на волнах зе-
леноватыми всполохами. 

Я набрал воздух и окунулся, проплыв 
под водой несколько метров. Мягкая, тё-
плая вода не сковывала, а освежала. 

Вытерев лицо от излишней воды, я ос-
мотрелся, само озеро было чуть больше, 
чем, ну допустим, два футбольных поля. 

Достаточно глубокое и яркое. Опу-
стив взгляд вниз, я увидел сквозь воду 
свои ноги. 

До переливающегося зеленёными 
оттенками дна было достаточно далеко. 
Излишний зелёный оттенок заинтере-
совал меня и мне пришлось вернуться 
к берегу чтобы добраться до машины, 
так как я вспомнил, что где – то в багаж-
нике есть очки для подводного плава-
ния. 

Бежать или идти? Нет, можно, конеч-
но, одеться на мокрое тело и вперед. 
Нет, все же идти... Как правило, всякого 
рода насекомые, типа слепней, ну очень 
любят мокрое тело. Причем, если за-

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su


30ALFA-CENTAVRA.SU09.22

метить, то после купания их стоновится 
на порядок больше. 

Ну, нам это не страшно, поэтому впе-
ред. 

Дойдя до автомобиля, подравшись 
по дороге с несколькими особо крупны-
ми экземплярами, я открыл багажник 
и принялся искать очки. 

Да, так и есть, очки оказались в не-
большом кармане багажного отделения, 
с улыбкой на лице, я помчался обратно 
к озеру, собирая за собой стаю мелких 
и больших насекомых. 

Снова оказавшись в воде, я ополос-
нул очки, надел их и уже быстрым шагом 
пошел на глубину, поднимая со дна но-
гами ил и мелкий песок. 

Дав немного успокоиться бузе, ко-
торую я поднял поплавав немного, 
я дождался, когда яркое, обжигающее 
солнце выйдет из – за небольшой тучки 
и набрав воздуха в легкие, погрузился 
под воду. 

Я лечу над лесом, густые заросли во-
дорослей зеленого цвета переливаются 
от солнечного цвета. 

Высокие сосны роголистника мед-
ленно качаясь от подводного течения, 
обширные заросли элодея и очень мно-
го кладофора, в котором то и дело вы-
скакивали и прятались обратно, малю-
сенькие мальки – красноперки и уклеи. 

Проплыв немного дальше, я заме-
тил, как вальяжный карась, проплывая 
над рогалистником, медленно осматри-
вает густые заросли подводного леса. 

В сочетании с солнечными лучами, 
переливающимися под водой и густотой 
водорослей, эта картина мне напомина-
ла царство джунглей с ее обильными 
зелеными лесами. Теперь мне понятно, 
почему водная гладь была ярко зелено-
го цвета. 

Обилие озерной растительности 
при преломлении света оставляла воде 
свой зеленоватый оттенок манящий 
и освежающей красоты.
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ОТКРЫТИЕ

МАРИЯМАСЛИЕВА
Г. СТАВРОПОЛЬ
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

Сегодня мы познакомимся с художни-
ком-педагогом Сытниковой Екатериной, 
из Ставрополя. 

Какой технике художница отдает 
предпочтение больше всего? Какая 
тема стоит во главе угла в ее работах? 

И чему обучает Екатерина? На все 
эти и другие вопросы вы получите ответ 
в сегодняшней рубрике. 

https://alfa-centavra.su/
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ОТКРЫТИЕ

ЕКАТЕРИНАСЫТНИКОВА
Г. СТАВРОПОЛЬ

Расскажите немного о своем на-
правлении творчества.

Работаю в технике сухая пастель 
на наждачной бумаге, этот материал 
я открыла для себя в 2020 году, познако-
мившись с творчеством Петра Дика. Это 
моя любимая техника и материал. 

https://alfa-centavra.su/
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С чего начинается ваш творческий процесс?
Процесс начинаю с идеи, могу ходить в мыслях о работе неделю и только потом 

приступаю к работе. На самом деле, все этапы важны.

ОТКРЫТИЕ ЕКАТЕРИНАСЫТНИКОВА

https://alfa-centavra.su/
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ОТКРЫТИЕ ЕКАТЕРИНАСЫТНИКОВА

Ваша любимая тема?
Город. Я люблю наш город и мне очень 

близка тема городского пейзажа.

Хотелось бы вам освоить какое-то 
новое направление в искусстве?

Не задумывалась об этом. Пока мне 
интересно работать в этой технике 
и этом направлении.

Как вы вдохновляетесь?
Я просто гуляю по городу)

Как вы развиваете насмотрен-
ность?

Я работаю преподавателем истории 
искусств и поэтому все время знакомлю 
учеников с художниками и их произве-
дениями, следовательно, многое узнаю 
сама.

Ваше творческое кредо?
Я думаю, что искусство спасёт мир, это 

голос прошлого, настоящего и будущего. 
Тот, кто сможет понимать и говорить 

на этом языке, узнает истину бытия.

Дайте совет начинающим художни-
кам.

Всё время развиваться!
Главное – ничего не бояться, а просто 

брать и делать. Талант – только полдела, 
остальные плоды даёт опыт.

https://alfa-centavra.su/
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Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
Профессиональный фотохудожник, путешественник

Лебеди.
Белоснежные птицы на старом пруду.
Ракитянский район. Сентябрь, 2022 года.
Из фотопроекта "Земля Белгородская».
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Федор Лашков
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Дорога в осень.
Лесные опушки первые окрашиваются в осенние цвета, основной лес пока зе-
лёный.
Корочанский район. Сентябрь, 2022 года.
Из фотопроекта "Земля Белгородская».

Федор Лашков
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Федор Лашков
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Осенние узоры леса.
Узоры кленовых и берёзовые крон. Навстречу солнцу и синему небу.
Вейделевский район. Сентябрь, 2022 года.
Из фотопроекта "Земля Белгородская».

Федор Лашков
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Федор Лашков
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Федор Лашков
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Елена 
Кузнецова 
(Klever),  
г. Ставрополь

Ника не хотела идти в школу. Дело 
в том, что отрывок из большого произ-
ведения, который их классная, она же 
учитель литературы, 

Светлана Борисовна, задала на дом, 
так и остался – невыученным. По лите-
ратуре у неё были одни пятерки и никак 
нельзя было получить «2».

Просто вчера они с мальчишками 
ходили в кино, потом она решила чуть-
чуть поспать и выучить стих, как про-
с н е т с я , но проспала. 

Вскочив утром, она 
пыталась запомнить его, 
но строчки знаменитого 
поэта, никак не шли в го-
лову.

Спрятав свой страх глу-
боко-глубоко в сердце, 
словно детский фантик, 

секретик, Ника понадея-
лась на свое всегдашнее 

везение.

— Мне 
п о в е з е т . 

– повторя-
ла она, шагая 

в школу. Солнце 
улыбнулось и выгля-

нуло из-за туч.
"Отличный знак" – 

машинально отметила 
про себя начинающая 

волшебница.

Везение

На уроке было шумно. Мальчишки 
кидались тряпкой от доски, девочки об-
суждали дискотеку и хулигана Женьку 
Борисова. 

Один Петька Прохоров, встававший 
спозаранку, чтобы успеть до школы 
в бассейн, спал на последней парте, 
сном младенца. 

Прозвенел звонок и в аудиторию 
вошла Светлана Борисовна. Но тише 
не стало. 

Класс, больше походивший на улей, 
продолжать жить своей жизнью.

— Здравствуйте, ребята! – поздорова-
лась учительница.

— Здравствуйте, Светлана Борисовна! –  
раздался нестройный хор голосов.

— Я вам задавала на дом отрывок 
из произведения Михаила Лермонтова 
«Мцыри». Кто готов отвечать?

Увидев, что никто не горит желанием, 
учительница повернулась к Нике и ска-
зала:

— Ну что, Вероника, спасай класс.
— Где же ты, – шептала, поднимаясь, 

Ника. – Мое везение.. 
Закрывая книгу, успела подглядеть 

несколько первых строк стихотворения:
— Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры, Струи 

Арагвы и Куры… – начала она и замолча-
ла, т.к. внезапно раздался грохот и нача-
лась потасовка. 

Игорь Ромашкин, решив, что Петька 
достаточно выспался, хлопнул его кни-
гой по голове. 

Моментально проснувшийся Петька, 
в долгу не остался и стукнул его в ответ.

— Хватит! – вдруг закричала Светла-
на Борисовна. – Вы совсем не уважаете 
своего товарища. 

А ведь Ника читает стихотворение, ко-
торое никто из вас так и не удосужился 
рассказать первым. Молодец, Семенова, 
садись, пять!!!

В классе моментально установилась 
идеальная тишина. Ника, не поверив 
своим ушам, медленно села.

— Следующим отвечает, Прохоров! 
Ромашкин, готовься!

Петька встал и забубнил что-то 
про «извините и не выучил»..

А Ника, скрывая счастливые глаза, ти-
хонько прошептала: «Спасибо, Везение!»

https://alfa-centavra.su/
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Благодарим 
за участие в проекте!

Фото Федора Лашкова
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