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Дарья:
Очень мило, 
когда по 
тебе прыга-
ет по утрам 
младшая 
сестренка и 
орет: «Даша, 
Даша! Ты еще 
спишь?» 

Кто вас будит по утрам?
      Ксения:

Сестра встает раньше меня и 
бьет подушкой по голове.                                 

Татьяна :
Мучительно-радостно просы-
паться под душещипательное 

голодное «мяу» 
из-под двери. 

Анастасия:
Как-то раз с утреца, проспав школу, 

спрыгнула с кровати, запуталась ногами 
в одеяле, шибанулась челюстью об паркет 
и отколола себе половину переднего зуба. 
Теперь такая прекрасная пломба, можно 

жевать даже металл! 

Егор:
Просыпаюсь от того, 

что очень громко включен теле-
визор, и первое, что я слышу утром: 

«Итак, а теперь зарядка!» 

Евгений: 
Я сам себя бужу, или 

если упаду с кровати. А иногда 
сестра будит, а если ей не удается, 

то она обливает меня холодной 
водой! 

Валерия:
Когда я была маленькой, и мне пода-

рили мой первый сотовый телефон, на нем 
не было будильника. А мне так хотелось про-

сыпаться от своего будильника! Поэтому сначала 
папа заводил будильник, который орал на всю 

квартиру. Потом папа просыпался и звонил 
мне по телефону – это и был мой 

будильник. 

Идея Алёны Воробьёвой. Опрос проводили: Оксана Гашимова, Анастасия Гейман, 
Анна Рудковская, Ангелина Старцева, Егор Голенков, Ангелина Воробьёва

Будильник - 36 человек

Звонок друга 
- 8 человек

Братишка, 
сестренка  - 12 человек

Сплю, пока не высплюсь - 12 человек

Сам встаю
 - 5 человек

Будильник 
на сотовом 

телефоне 
- 25 человек

Бабушка, дедушка 
- 5 человек

Мама 
- 39 человек

Папа
- 8 человек

Кошка, собака - 14 человек
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В конкурсе 
будильников 

победила 
МАМА

Как мы 
спасали 

Новый год

Е.В.Кривец: 
"Я не очень 
публичный 

человек"
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15 вопросов, которые вы хотели задать учителю, но стеснялись спросить
аааВтОрская Рубрика алены вОроБьЕвоЙ

- Елена Викторовна, я знаю, 
что Вы родились не в городе, а 
в деревне?  Как Вы переехали 
в город?

-Да, я родилась в Парти-
занском районе, там прошла 
вся моя юность. Я очень гор-
жусь тем, что я жила там, что 
там мои корни. Когда окон-
чила школу, как все молодые 
люди в то время, я приехала в 
Красноярск, чтоб продолжить 
свою дальнейшую учебу. Мне 
было тогда 16 лет, я сбежала 
от мамы и папы, которые хоте-
ли, чтоб я еще годик дома по-
была. А я уехала и поступила. 
Конкурс был очень большой, 
наверное, пять человек  на 
место. Я написала сочинение. 
Мы пришли через два дня 
посмотреть свои оценки, воз-
ле института было страшное 
столпотворение. И первое, 
что я увидела, когда подошла 
к списку, - это «два-два-два». 
Свою фамилию я не нашла. У 
меня закружилась голова, я 
села поодаль, решила, что у 
меня тоже «два». Потому что в 
пединститут поступали только 
лучшие из лучших – учиться 
там было очень престижно, 
особенно на филологическом 
факультете. Но когда брат про-
тиснулся к списку, а он боль-
шой, могучий, он сказал мне, 
что  у меня «четыре» - это 
было большое-пребольшое 
счастье, это был шанс сдавать 
остальные экзамены. Потом 
был экзамен по русскому и 
литературе, по истории. Их я 
сдала очень хорошо. А на не-

мецком меня просто пожа-

лели. В тот момент я впервые 
поняла, что я не из города. Я 
тогда уловила, как преподава-
тели переглянулись. Им про-
сто не хотелась валить девочку, 
которая приехала из деревни и 
получила  хорошие оценки.

- Что повлияло на Ваше ре-
шение стать учителем? Только 
престижность профессии? 

«Вот так и идешь 
     вместе с детьми, 
то в пятый, 

то в девятый»

- У меня мама 
была учительницей. 
И вообще, я с само-
го раннего детства 
всех учила. Это было 
очень здорово. Я 
учила ребят в классе 
читать. С мамой я хо-
дила в школу, сидела 
на последней парте, 

рисовала, читала. Я рано на-
училась читать, поэтому меня 
и отдали в школу в шесть с 
половиной лет, хотя тогда это 
было немодно. У меня был 
одноклассник Саша Слизкий. 
Он совсем никак не мог на-
учиться читать. Так вот он 
приходил ко мне домой, и я 
ему говорила: «Читай! Читай! 
Читай!». То есть с семи лет я 
уже была учителем. А потом 
я была дружна с одним маль-
чиком в школе, и когда в вось-
мом классе сдавали экзамен 
по русскому языку, то я его 
готовила к экзаменам, несмо-
тря на то, что сама была еще 
в седьмом. Тогда не было при-
нято, чтоб учителя готовили 
к экзаменам. Они вели уроки, 
а к экзаменам мы готовились 
самостоятельно.

-Когда Вам говорят о дет-
стве, что Вы прежде всего 
вспоминаете?

- Как распускаются огонь-
ки таким красивым красным

«Я не очень публичный человек, хотя профессия моя пу-
бличная», - признается Елена Викторовна. Сегодня в рубрике 
«15 вопросов» интервью с учителем русского языка и литера-
туры Еленой Викторовной Кривец.
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Маленький мирок, дверью 
в который являются наушни-
ки и закрытые глаза. Фанта-
зия. В моем случае, это бес-
крайнее море, в котором я и 
сама иногда теряюсь. Сколь-
ко себя помню, это море 
всегда выплескивалось, соз-
давая истории, персонажей, 
а иногда даже и переходило 
в реальные события. 

 С самого моего детства 
я что-то придумывала, ино-
гда  даже заставляла по-
верить в это окружающих. 
Помню, как в начальной 
школе, насмотревшись 
фильмов о Гарри Поттере, 
я сказала, что учусь в вол-
шебной школе. Мало того, 
что рассказала я об этом 
очень убедительно, я еще 
притащила перо (сказала, 
что это волшебная палоч-
ка), толстую тетрадь с по-
желтевшими страницами, 
в которой еще и что-то 
писала (это был конспект 
с заклинаниями). Как и в 

любой афере, нашлись 
люди, которые мне по-
верили, а кто-то сразу 

Человек живет
       для того, 
чтобы быть 
   счастливым 

Волшебная       
палочка, тетрадь 
  с заклинаниями   
 и ножницы 
           в дереве

Время - очень странная 
вещь. То оно несется, как 
камень, падающий вниз, 
то ползет медленно, как 
улитка. Время идет так, как 
ему вздумается, неся за со-
бой череду различных со-
бытий. События же, в свою 
очередь, идут, как по напи-
санному кем-то сценарию. 
Но был бы этот сценарий та-
ким, какой он есть, да и был 
бы вообще, если бы в нашей 
жизни не было людей, кото-
рых мы видим каждый день?

 Если бы вокруг меня всю 
мою жизнь была другая ат-
мосфера, другие люди, другая 
школа, то, наверное, я бы и 
сама была другим человеком. 
Возможно, у меня был бы дру-
гой взгляд на мир, мне бы нра-
вилась совершенно другая му-
зыка, другая еда, другие вещи. 
Но все сложилось так, как есть, 
и я - это я.

Конечно, иногда я сожалею 
о том, что сделала, или, наобо-
рот, не сделала, о том, что ска-

понял, что я не волшебница, и 
начал мне подыгрывать. В конце 
концов, меня разоблачили, к сча-
стью, все быстро улеглось. 

 Зато через пару лет под впе-
чатлением от фильма «Хроники 
Нарнии» я и мои одноклассники 
долбили дерево на школьном 
дворе, убежденные, что в нем 
спрятана страна Нарния. Ко-
нечно, никакой страны там не 
оказалось, но вот что странно 
- мы нашли ножницы, которые 
были внутри дерева. Я понятия 
не имею, как они туда попали, 
но они были ржавые и явно 
проторчали там не один год.

 Были на моей памяти и 
мирные шалости. Помню, как 
сказала однокласснице, что 
у меня есть ведро жемчуга. 
Еще помню, рассказывала 
про кресло, в котором я хра-
ню деньги…

 С годами моя фантазия 
обрела свое воплощение на 
бумаге: в виде рассказов, 
статей и рисунков. Я рада, 
что у меня есть свой мир, 
частицу которого я могу 
подарить кому-то еще.

зала или же о чем про-
молчала. Скорее всего, 
так и со всеми людьми. 
Ведь порой мы слишком 
увлекаемся маловажными 
мелочами, упуская то, что 
по-настоящему ценно. На 
самом деле об этом не сто-
ит сожалеть и представлять 
себе, что произошло бы, 
сделай мы все по-другому. 
Один мой знакомый сказал, 
что человек живет для того, 
чтобы быть счастливым, 
и если постоянно думать о 
прошлом, то у тебя не оста-
нется времени на сейчас.

 Я не говорю, что нужно 
бездумно плыть по течению 
событий, просто не надо все 
свое время тратить на вос-
поминания о прошлом. Ведь 
прошлое уже не изменить, оно 
никак не зависит от настояще-
го, скорее, наоборот. Зато над 
своим будущим подумать мож-
но, но только в меру. Не нужно 
ни на чем зацикливаться, нужно 
просто жить.

Анастасия Гейман
Рисунок автора
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Конец света

Домики для пернатых

Глазами нашего художника...
И вот такой «конец света» каждое утро!

Вот это настоящий 
«конец света» -
 надеть нечего!

Рисунки Анастасии Гейман

Взгляд
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 цветом. Там, где я жила, их 
было много-много. И мы всег-
да с ребятами ходили в лес и 
приносили огромные букеты. 
Однажды мы собрали  много-
много  этих огоньков, а потом 
начали плести веночки. Эта 
картинка такая теплая-теплая.  
Я и сейчас вижу эту картинку 
перед  глазами, когда не спит-
ся,  когда о чем-нибудь думаю. 

Хочется туда! А такого боль-
ше уже никогда не будет. Это 
грустно. 

- Вы сразу после института 
пошли работать учителем?

- После окончания инсти-
тута я родила сына, поэтому 
несколько месяцев после де-
кретного отпуска нужно было 
поработать где-то. И я недолго 
работала в центральной би-
блиотеке им. М. Горького. Но 
как только наступил сентябрь, 
я пришла в школу № 6 и до сих 
пор тут работаю - уже 31 год. 
Иногда смотрю в окно и ду-
маю: вся жизнь прошла здесь. 
А ведь за окнами школы есть 
еще другая жизнь, неведомая 
мне совершенно. Я всю жизнь 
жила одной школой и вот ста-
ла задумываться: а может, зря? 
Не знаю. Так получилось в 
моей жизни, видимо, это судь-
ба.

- Чем Вы любите  занимать-
ся?

- Всю жизнь я много чи-
тала. Это мое самое любимое 
хобби. Я читаю все, много 
разной литературы. Но все, 
что прочитано было в юности, 
не всегда хочется перечиты-
вать. Поэтому с годами я стала 
любить читать периодику. На-
верное, когда закончу работать 
в школе, снова перечитаю До-
стоевского. Есть такое жела-
ние, но пока оно неосуще-
ствимо. Попросту не хватает 
времени.

- Какие у Вас были мечты? 
Какие из них сбылись, а какие 
нет?

- Многое чего было переду-
мано, обдумано, задумано. Я 
не такой человек, который ста-
вит для себя невыполнимые 
цели. Я всегда жила школьной 

жизнью, жизнью своих детей. 
Я, кстати, почти всех их пом-
ню. Со многими поддерживаю 
отношения. Я всегда хотела, 
чтоб у меня была хорошая се-
мья, переживала за собствен-
ных детей, за детей, которые 
стали родными. Многое, на-
верное, сбылось. Многое не 
сбылось. Если меня спросить: 
«Стала бы я сейчас учите-

лем?», - я не знаю. Честного 
ответа на этот вопрос у меня 
нет. Сказать, что я сожалею 
об этом, я тоже не могу. Но от 
того, что вся моя жизнь про-
шла только в школе, иногда 
бывает грустно.

- Чего Вы боитесь?
- Всегда боялась темно-

ты. Банально, но правда. И 
почему-то боялась каких-то 
домовых. А сейчас я боюсь 
темной улицы. В общем, как 
все.

- Делали Вы что-то та-
кое в своей жизни, чего 
сами не ожидали от 
себя?

- Я иногда себя 
ловлю на мысли, 
что я, наверное, не-
правильно прожи-
ла жизнь. Я всегда 
была правильным 
ребенком, никогда 
не доставляла неудоб-
ства своим родителям. 
Меня отправили как одну из 
лучших в «Артек», я и там 
была председателем отряда. 
В школе я была секретарем 
комсомольской организации, 
председателем совета дружи-
ны. По прошествии стольких 
прожитых лет я думаю, что 
нужно было бы что-нибудь 
натворить. В пятом классе у 
меня было огромное желание 
получить «двойку». Мне так 
сильно хотелось этого, что я 
несколько дней просто нагло 
не готовилась к урокам. Но 
первую «двойку» мне поста-
вили только в восьмом клас-
се. Может, это и стыдно, но 
я была довольна. Я так была 
благодарна учительнице хи-
мии за эту «двойку»! Я была 
такая счастливая, что я теперь 

 В пятом классе у меня было огромное жела-
ние получить «двойку». Мне так сильно хотелось 
этого, что я несколько дней просто нагло не го-
товилась к урокам. Но первую «двойку» мне по-
ставили только в восьмом классе. Может, это и 
стыдно, но я была довольна.

такая же, как все. А вообще, 
я никогда не курила, никогда 
не выпивала, никогда не руга-
лась матом. Я никогда не де-
лала ничего такого, чтоб мои 
родители переживали. А ког-
да сама стала мамой, то всегда 
бежала после школы домой 
к детям. Так получилось, что 
безбашеных поступков у меня 
в жизни не было.

- Вы говорили, что, как ребе-
нок, любите сладости, мороже-
ное, пирожные. Чувствуете ли 
себя иногда ребенком?

- Нет, ребенком я себя не 
чувствую. Ребячества во мне 
нет. Но что такой жизненный 
путь пройден, об этом не хо-
чется думать. Когда смотришь 
в зеркало, то понимаешь, 
что вот и все. Да, лю-
блю  мороженое, 
сладкое люблю. 
Все, что  лю-
бят дети. На 
каждом уроке 
опускаюсь на 
ту ступеньку, на 
которой нахо-
дятся они. Дети 
маленькие, 
значит, 

и мне хочется такой быть. 
Дети постарше, хочется им 
рассказать более серьезную, 
жизненную ситуацию. Вот 
так и идешь вместе с детьми 
то в пятый, то в девятый, то в 
одиннадцатый. 

- Хотелось ли Вам на уроке 
хоть раз сделать что-то та-
кое, чего нельзя делать учите-
лю?

- Конечно, как и любому 
учителю. Когда понимаешь, 
что дети тебя не слушают, не 
слышат, заняты своими де-
лами, хочется сказать: «Урок 
окончен. Все свободны. До 
свидания». Иногда не хочет-
ся объяснять, а я объясняю. 
И смотришь, несколько лю-
бопытных доверчивых глаз 
начинают откликаться и на-

чинают работать. Я ис-
пытываю счастье 

тогда, когда дети 
поняли, им стало 
интересно, когда 
они взяли с урока 
что-то полезное 

для себя.  Когда 
мои дети отлично 

сдают экзамены, 
то большей 

н а г р а -
ды для 

м е н я 
н е т . 

Это 

и 
е с т ь 

н а и в ы с -
шее счастье. 
- Есть ка-

кие-либо вы-
сказывания, с 
которыми Вы 

согласны и при-
держиваетесь их?

- Сейчас вспом-
нила своего люби-

мого Рэя Брэдбери: 
«Мы сумасшедшие. Но 

хорошо быть сумасшед-
шими всем вместе». И 
еще: «Каждый раз нужно 
прыгать со скалы и отра-
щивать крылья по пути 
вниз».
      Алёна Воробьёва
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Что-то тяжелое, как оказа-
лось, мое эфемерно незначи-
тельное в этом пространстве 
тело подкинуло на несколь-
ко сот метров ввысь, и я по-
чувствовал себя огромным 
плазменным шаром, готовым 
разразиться мириадами ис-
крящихся частиц. Сквозь чер-
ное облако густого тумана мне 
почудился крохотный отблеск 
света. Я попытался протянуть 
к нему руку, но движения не 
последовало. Я предпринял 
попытку обозреть собствен-
ные конечности, но не увидел 
ничего. Крохотный отблеск 
мигнул снова, будто зовя за со-
бой, а мои мышцы, отказыва-
ясь слушать сознание, не вни-
мали призыву к сиюминутным 
действиям.

Я собрался и перестал ду-
мать о гадкой беспомощности. 
Кольцами мысленных импуль-
сов что есть мочи потянулся в 
глубь черноты, в густую пеле-
ну мрака, туда, откуда недавно 
приветливо мерцал огонек.... 

И...
Вынырнул.
- Инопланетяне захвати-

ли Землю, нам нужен пароль! 
Нам нужны крепкие и вынос-
ливые воины, солдаты зимы - 
холодные, как сталь, и юркие, 
как змеи! Мы идем в поход! 
Спасем Землю!

- Да! - вопили тысячи ма-
леньких голов.

- Изгоним инопланетную 
нечисть!

- Да! - вновь подхватывали 
они, вторя оратору, вжившему-
ся в роль.

- Спасем Новый год! - зали-
висто выкрикивала Баба Яга, 
поворачиваясь ко мне сначала 
одной, а следом другой румя-
ными щечками.

- Да!

В тот момент мне показа-
лась несущественной вся суе-
та мирского бытия. Мое  «Я» 
стало вдруг выше всех забот 
и дел прошлой жизни. Не-
твердой походкой, наконец-то 
ощущая в себе кости, нервы и 
жилы, я приблизился к одному 
из кричащих и аккуратно тро-
нул за миниатюрное плечико 
крохотного тельца. Рука про-
шла насквозь. Я удивленно 
моргнул и тронул снова. Все 
повторилось, точно в замед-
ленной рефрен-съемке после 
особо красивого гола.

Я дополнительно моргнул 
и дико заорал. Никто даже не 
повернул головы. В смятении 
и явственно проступающем 
сквозь поры на лице ужасе, я 
заметался по величественно-
му залу с высокими сводами, 
натыкаясь на маленьких су-
ществ, проскальзывая через 
их структуру невидимым 
воздухом и долго-долго вопя. 
Когда горло больше не смог-
ло воспроизводить что-либо 
помимо хрипа, я решил, что 
насуетился достаточно. А 
когда Армия скрестила руки 
для воинственного хоровода 
против инопланетных сил, в 
левое полушарие стукнула на 
удивление логичная для всего 
этого безобразия мысль. Я по-
нял, что сошел с ума. Оконча-
тельно.

* * *
Иволга плещется в золоти-

стом песке в метре от моих ног. 
Восхитительно пушистоперая. 
С грязными куцыми лапками, 
состоящими будто бы из одних 
лишь косточек, наспех обтя-
нутых телесной с розоватым 
отливом резиной. Она свищет, 
как свищут иволги и, возмож-
но, радуется собственному, 

Попаданцы – излюбленный литературный при-
ем писателей-фантастов и фентези-райтеров. 

Означает одного или группу персонажей художе-
ственного произведения, попавших неизвестно 
куда (чаще всего в прошлое или другой мир). Само 
попадание характеризуется внезапностью, спо-
соб попадания науке неизвестен (чем попаданцы 
и отличаются от обычных путешественников). Вот 
один такой попаданец нечаянно попал к нам на 
новогодний утренник... Бывает же такое!

Четыре стороны света,  
инопланетное нашествие 
   и Армия воинов зимы

Ой, что было!..

u Оратор - большая змея с со-
чащимся по бритвенно-острым 
клыкам ядом, защитница и про-
водница, указала нужный путь, 
взметнув массивным хвостом 
пыль с бетонного пола.

u На западе Армию встретил 
Водяной. Швырнув через болото 
новехонький ключик от пароля, 
он скрылся под водой, после 
чего продолжительное время пу-
скал бурлящие пузыри ворчания. 

u Она была красивейшей из ныне существующих - Королева, Зима. 
Она элегантно приподнялась, и аристократическая стать в этом не-

хитром движении сразила меня.
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Звали его Иван. Он был на 
год младше меня, жил в сосед-
нем подъезде. Не сказать, что 
я точно все помню, нет, лишь 
моменты, которые навсегда 
сохранила детская память.

Например, один из них. 
У меня был День рождения. 
Мне исполнялось то ли 3, то 
ли 4 года. Я вышла на улицу 
встречать гостей и вижу Ваню 
со своей бабушкой. Они о чем-
то говорили, минуту спустя 
бабушка взяла его за руку и 
повела ко мне, в руках у него 
была открытка. Он жутко стес-
нялся, но все же отдал мне ее, 
и, разглядывая свои ботинки, 
сказал, запинаясь: «Это тебе». 
Открытка была самодельной, 
я открыла ее и читаю: «Ге-ля, 
с пра-здни-ком! Я те-бя о-чень 
силь-но лю-блю!». Хотя на 
самом деле я даже  не умела 
читать, да и он не умел писать, 
это были всего лишь караку-
ли, но я все понимала… без 
слов. Рядом были взрослые, и 
я лишь сказала: «Спасибо». 

Помню, мы всегда стесня-
лись своей любви. Мы счита-
ли, что родители не должны 
ничего знать. И вот как-то 
однажды мы пошли целовать-
ся за кусты. Мы просидели 
там долго, помню, что Ваня 
поцеловал меня. Но тут его 
позвала бабушка, она у него 
была строгая, но действи-
тельно любящая. Ванька, весь 
красный от смущения, немед-
ленно побежал на ее зов, рва-
нув прямо через крапиву. А 
через несколько секунд я уже 
слышу его крик. Я побоялась 
идти за ним, поэтому пред-
почла смотреть из-за кустов. 

Он ревел навзрыд, размазывая 
слезы! Ноги его покраснели и 
покрылись волдырями. Я чув-
ствовала себя ужасно винова-
той. Аккуратно и незаметно я 
выбралась из этих противных 
зарослей крапивы и подошла к 
нему. Мне было очень стыдно, 
я попросила у него прощения, 
а он ответил: «Ничего страш-
ного. В следующий раз пой-
дем целоваться в подъезд». 

Помню, жила у нас в со-

седнем доме девочка. Она 
редко выходила на улицу, так 
как очень часто болела. И вот 
как-то раз она вышла на ули-
цу в красивом платьице.  Она 
была с бабушкой, они про-
сто стояли около подъезда и 
о чем-то разговаривали. И тут 
я замечаю, что Ваня смотрит 
на нее. Ничего особенного, ну 
смотрит и смотрит, и я так же 
продолжаю играть. Но тут ко 
мне подходит его друг Сереж-
ка и говорит: 

- А Ваньке-то она нравит-
ся! Он теперь с ней встречать-
ся будет! - злобно улыбнулся и 
пошел. 

- Дурак! - крикнула я ему 
вслед и перевела взгляд на 

Ваню. А он все так же стоит и 
смотрит на нее. В моей голове 
начали появляться мысли, что, 
может быть, он действитель-
но влюблен в нее, что я ему 
больше не нужна, что все кон-
чено… О нет! Я быстро под-
бежала к нему, схватила его за 
руку и отвела в другой конец 
двора. 

- Ты ее любишь?!
- Нет, я…  я тебя люблю!  

Да она просто… Ну ты зна-

ешь… Там вот это… Ну… Ба-
бушка  у нее красивая просто.

Потом мы крепко обня-
лись и пошли дальше играть 
вместе. После этого случая он 
всегда был рядом со мной. 

Ваня был самым младшим 
из всех ребят во дворе, и, есте-
ственно, мальчишки над ним 
постоянно подшучивали. И он 
всегда хотел стать таким же, 
хотя они не были примером 
для подражания. И вот как-то 
однажды во время нашей оче-
редной прогулки к нам подхо-
дит Сережка, его сосед. Он ни-
когда мне не нравился, такой 
белобрысый и такой неопрят-
ный мальчик! Они были вроде 
как друзья, но Сережка всегда 

смеялся и издевался над Ва-
ней. Это именно он сказал мне 
про то, что Ване нравится дру-
гая девочка. Он подошел к нам 
и говорит: 

- Да что ты с ней гуляешь, 
она же девочка! Ах-ах, пошли 
лучше в футбол порубимся!

 И тут Ванька, наверное, 
в  последний раз посмотрел 
мне в глаза. Эти родные мне 
глаза вспыхнули как огонь. В 
его взгляде было столько на-
дежды, но в тоже время пе-
чали, грусти и сожаления. На 
моих глазах появились слезы, 
я была уверена, что сейчас он 
меня успокоит, но он… он от-
вернулся и пошел к Сережке. 
Это был конец нашей истории. 

Возможно, это не была бы 
точка, если бы через несколько 
дней я не пошла в школу.  Она 
кардинально изменила мою 
жизнь. Я больше не была де-
вочкой со двора,  все свобод-
ное время посвящала урокам, 
у меня появились новые дру-
зья, я начала новую жизнь. А 
Ванька… Ванька остался во 
дворе. Он был еще маленьким 
и ходил в детский сад.

Но я ни о чем не жалею.  
Даже наоборот, очень рада, что 
именно в детстве я встретила 
свою первую любовь. Этот ма-
ленький кусочек моей жизни 
– детство, вся та любовь, кото-
рая была дана мне, все теплые 
слова, которые согревали меня 
и будут согревать на протя-
жении всей моей жизни, вся 
эта жизнь, моменты наивной 
детской дружбы-любви, - ни-
куда не пропали, они всегда со 
мной, вот тут, в сердце.
                         А.С.

Первая любовь

Детство - это когда ты еще веришь 
в сказку и всегда под Новый год 
стараешься вести себя хорошо, 

чтобы к тебе пришел Дед Мороз с 
мешком подарков за спиной. Это 
чудесное время для любви, когда 
еще нет никаких серьезных про-
блем, когда взамен ты ничего не 

требуешь от любимого человека.  
Твоя улыбка всегда искренняя, и 

ты действительно верен и ве-
ришь, что все будет хорошо! Такая 

любовь была и у меня 
в раннем детстве. 

Помню, мы всегда стеснялись своей любви. Мы 
считали, что родители не должны ничего знать. И 
вот как-то однажды мы пошли целоваться за кусты. 
Но тут его позвала бабушка, Ванька, весь красный от 
смущения, немедленно побежал на ее зов, рванув 
прямо через крапиву. А через несколько секунд я 
уже слышу его крик. Он ревел навзрыд, размазывая 
слезы! Ноги его покраснели и покрылись волдыря-
ми. Я чувствовала себя ужасно виноватой. 

Любовь-морковь
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Такая профилактика

Спорт

Что было

Устюгов в составе 
эстафетной четверки 

завоевал серебро 
на этапе Кубка мира

В итальянском Антхольце 
на шестом этапе Кубка мира 
по биатлону состоялась муж-
ская эстафета с 8-ю огневыми 
рубежами. Красноярскому би-
атлонисту Евгению Устюго-
ву тренерский штаб доверил 
преодолевать второй этап из 
четырех.

В итоге российская ко-
манда финишировала второй, 
уступив победителям из Фран-
ции 10 секунд. Оба фаворита 
использовали по восемь до-
полнительных патронов.

Артем Моргушко

Определился соперник 
ФК «Енисей» в матче 

1/4 финала Кубка России

Соперником красноярско-
го футбольного клуба «Ени-
сей» в матче 1/4 финала ро-
зыгрыша Кубка России станет 
московский ЦСКА. Встреча 
ЦСКА и «Тюмени» в рамках 
1/8 финала состоялась 31 ок-
тября в «Лужниках» и завер-
шилась победой москвичей 
— 3:0. Матч 1/4 финала также 
пройдет в столице 17 или 18 
апреля.

Напомним, «Енисей» 
впервые вышел в четвертьфи-
нал Кубка России, обыграв ха-
баровскую «СКА-Энергию». 
До этого дома в матче 1/16 
финала красноярцы одержали 
победу над казанским «Руби-
ном».

 16 января на стадионе в 
Абакане прошла встреча крас-
ноярского хоккейного клуба 
«Енисей» и ХК «Саяны-Хака-
сия». 

 В составе «Енисея» на 
лед не вышел Евгений Хваль-
ко, который продолжает за-
лечивать повреждение коле-
на, а также четверо молодых 
игроков, которые остались в 
Красноярске, чтобы помочь 
«Енисею-2» в матчах Высшей 

Хоккейный клуб «Енисей» возглавил 
турнирную таблицу чемпионата России

лиги против иркутской «Бай-
кал-Энергии-2».

Тем не менее, игра завер-
шилась со счетом 9:2 в пользу 
«Енисея». По три мяча забили 
Сергей Ломанов и Артем Бон-
даренко, по одному голу на 
счету Евгения Швецова, Ан-
тона Храпенкова и Дмитрия 
Завидовского. После этой по-
беды, а также после пораже-
ния «Зоркого» в Нижнем Нов-
городе «Енисей» возглавил 

турнирную таблицу чемпио-
ната России, набрав 44 очка. 
Однако хоккеисты из Красно-
горска и московского «Динамо 
пока сыграли меньше игр, чем 
красноярцы, и могут выйти на 

лидирующие позиции.
Следующий матч красно-

ярцы проведут на домашнем 
льду против архангельского 
ХК «Водники». Игра состоит-
ся в воскресенье 10 февраля.
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Увидев 22 января шестым 
уроком в расписании профи-
лактический урок «Здоровый 
образ жизни», 9-е классы скеп-
тически усмехнулись, но все 
же пришли на него. Что ж они 
ожидали увидеть? Скучную 
лекцию? Может быть. 

Но Ирина Гарриевна умеет 
сделать из нудной лекции на-
стоящее шоу. Меняя динамику 
голоса от слабого к сильному,  
жестикулируя, она руководит 
классами, бушующими «на 

школьных трибунах», которым 
в начале урока  было скучно. 
Под конец, беспощадно отни-
мая баллы за выкрики с места 
и неправильные ответы, она 
подводит итог: 320/150.

Победил 9 «А». 
Поздравляем!
Как призналась Ирина 

Гарриевна, она больше не бу-
дет соединять два класса, ина-
че лишится голоса насовсем. 

Дарья Колупаева
Фото автора
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безбедному для зимы, суще-
ствованию. 

Я же просто с усилием 
смаргиваю мутноватый морок, 
и желто-черная птаха стано-
вится комом мокрого снега в 
окружении безбожно белых, 
слепящих равнин.

Спустя три долгих мину-
ты воинственного хоровода 
Армия и впрямь решила гордо 
промаршировать к спасению 
Земли. Четыре стороны света 
разверзлись перед ней непре-
одолимыми пределами, но ни 
один не ушел в сторону, ни 
один не остановился, и я ре-
шил следовать за смелыми 
воинами. Форма бестелесного 
духа весьма помогала оста-
ваться отрешенным, но в гра-
ницах собственного желания 
вовлеченным в круговерть юр-
ких, ускоренно меняющихся 
обстоятельств.

Оратор - большая змея 
с сочащимся по бритвенно-
острым клыкам ядом, защит-
ница и проводница, указала 
нужный путь, взметнув мас-
сивным хвостом пыль с бе-
тонного пола, на котором по-
коились тысячи малюсеньких 
ножек и одна пара моих - не-
видимых и неосязаемых. 

- Север! - громыхнул уси-
ленный высоким куполом зала 
ее шипящий рык. 

Армия подтянулась еди-
ным организмом.

И вдруг через нас про-
несся звенящий потоками 
размеренных вибраций гул, 
пространство пошатнулось и 
замигало, отпечатываясь дол-
гими бликами на поверхности 
влажных зрачков. 

Мои веки соприкоснулись 
ресницами, чтобы  тотчас рас-
пахнуться перед картиной, ко-
торую я забуду  не скоро. 

Без края и без конца тонны 
восхитительного, обжигающе-
го мокрого снега на мили во-
круг...

На постаменте величиной 
с нехилую гору восседала пре-
краснейшая дама. Ледяные 
вихри вскружились вокруг 
шлейфа ее снежного платья, а 
колкий взгляд заставил меня 
заиндеветь в немом востор-
ге. Она была красивейшей 
из ныне существующих - Ко-
ролева, Зима. Она элегантно 
приподнялась, и аристократи-
ческая стать в этом нехитром 
движении сразила меня.

Яга прыгала вокруг 
Снежной Дамы, окучивая за-
лихватским говором, а я так  
залюбовался неземной вели-
чественностью Зимы, что про-
пустил все на свете.

Очнувшись через несколь-
ко минут, а может, и спустя де-
сяток  дней, я увидел первую 
полупрозрачную цифру так 
нужного всем пароля в завих-
рениях хвоста Змеи.

* * *
Гул вернулся более не-

укротимым и горячим. Свер-
кающие льдом королевские 
угодья сменились влажностью 
южного воздуха. Все природ-
ные сущности взаимопрони-
каемы.

Я повел озябшими пле-
чами и дунул, выпятив губу, 
на красный нос, который по-
степенно оттаивал. Спокойно 
погреться не удалось. С визга-
ми, щелканьем и присвистами 
сквозь меня проскакала резвая  
стайка полуразумных марты-
шек. Они танцевали, стояли на 
головах, куролесили, крича:

- У-у-у-а!
- Обезьяны! - пищали вос-

торженные воины.
-Тут хотя бы тепло, - вор-

чал я, только потому что на-
доело стоять и молча терпеть, 
как очередная макака просачи-
валась через мои атомы.

Вот новая цифра, пере-
ливаясь на жарком солнце, 
перекочевала в кольцо  боль-
шого змеиного хвоста. Армия 

или Фантасмагория о том, 
как мы спасали Новый год

(Продолжение на стр. 6)

u Ледяные вихри вскружились вокруг шлейфа ее снежного платья, 
а колкий взгляд заставил меня заиндеветь в немом восторге.

u Музыка пробилась сквозь вакуум, и танцовщицы подхватили ее, 
мелодично звеня платками с монетками по краям. Их бедра плавно 
покачивались, и монетки щелкали меня по носу, проходя слои эфе-
мерного тела.

u - Спасем Новый год! - заливисто выкрикивала Баба Яга, поворачи-
ваясь ко мне сначала одной, а следом другой румяными щечками.

u С визгами, щелканьем 
и присвистами сквозь 
меня проскакала резвая  
стайка полуразумных 
мартышек. Они танцевали, 
стояли на головах, куроле-
сили, крича:

-У-у-у-а!
- Обезьяны! - пищали 

восторженные воины.
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Ой, что было!..

радостно гудела и слаженно 
выводила круги победного хо-
ровода. Я подключился к эпи-
центру и отплясывал, напевая 
«Ой, мороз» и обливаясь потом. 

* * *
Веселье оборвалось более 

тугим и концентрированным 
гулом. Теперь он проникал 
через молекулы маленьких 
тел и неприятно щекотал мою 
незримую оболочку, перено-
ся нас все дальше и истощая  
временной поток.

На западе Армию встретил 
бурчащий Водяной. Швырнув 
через все болото новехонь-
кий ключик от пароля - сле-
дующую цифру, он скрылся 
под водой, после чего про-
должительное время пускал 
бурлящие пузыри ворчания. 
Маленькие воины недолго пе-
реглядывались в недоумении, 
лица озарились счастливыми 
улыбками, когда они заслыша-
ли знакомый гул.

Он был жестче и тяжелее. 
Все сильнее и четче становил-
ся спертый жужжащий звук, 
пока не перешел на высокие 
тона, скатился в свистящий 
тон и переродился в ультра-
звук.

Слова, песни, что я слы-
шал когда-то, книги, которые 
читали мне вслух давным-
давно - все схлынуло из без-
дны барабанных перепонок 
в бездну глухого вакуума. 
Время застыло и принялось 
рассыхаться. Я думал, не вы-
берусь... Но внезапно был 
выкинут в гущу прекрасных 
восточных танцовщиц. Музы-
ка пробилась сквозь вакуум, 
и танцовщицы подхватили ее, 
мелодично звеня платками с 
монетками по краям. Их бедра 
то плавно, то резко покачива-
лись, и монетки щелкали меня 
по носу, проходя слои эфе-

мерного тела, заставляя сме-
яться, чихать и провожать их 
глазами. Высоченный и пря-
мой, будто  палка, старик, на-
звавшись Хоттабычем, встал в 
уголке, но, окруженный краса-
вицами, выплыл точно в центр, 
оказавшись рядом со мной. В 
его руках поблескивала по-
следняя цифра, обязательная 
для всеобщего спасения.

* * *
Воины ликовали, и я, не-

ким образом уже сроднивший-
ся с ними, ликовал тоже. Зем-
ля была спасена. Секундная 
стрелка сдвинулась. А лента 
минут, лет и веков последова-
тельно восстанавливалась.

Раз...
Временные петли стали 

размываться, реальность по-
шатнулась и вскрылась цвет-
ными потоками. Краски по-
крылись пленочным бельмом, 
разводы потекли  по куполу 
зала, куда мы вернулись, со-
брав все ключи.

Два...
На издыхании простран-

ства, слыша, как тысячи ма-
леньких голосов зовут Деда 
Мороза и Снегурку, я почув-
ствовал, что нечто тяжелое 
подкинуло меня на несколько 
сот метров вверх, и цвета во-
круг налились чернотой. Впе-
реди мигнул огонек, путевод-
но замерцав в одной точке.

Два... с половиной...
Я вскинул к нему руку, 

поймал его и...
Вынырнул. 
Телефон под ухом надры-

вался напоминалкой.
«Встал, оделся и прибрал-

ся! Ты же не хочешь проспать 
самый замечательный Новый 
год в твоей  жизни?».

Три...  
Елочка, гори!

С. Шевчук

Четыре стороны света,  
инопланетное нашествие 
   и Армия воинов зимы
Продолжение. начало на стр. 4-5

u На издыхании пространства, слыша, как тысячи маленьких голо-
сов зовут Деда Мороза и Снегурку, я почувствовал, что нечто тяжелое 
подкинуло меня на несколько сот метров вверх, и цвета вокруг на-
лились чернотой.

u А когда Армия скрестила руки для воинственного хоровода 
против инопланетных сил, в левое полушарие стукнула на удивление 
логичная для всего этого безобразия мысль. Я понял, что сошел с ума.

u Четыре стороны света разверзлись перед Армией непреодоли-
мыми пределами, но ни один не ушел в сторону, ни один не остано-

вился, и я решил следовать за смелыми воинами.
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Мы попросили 
поделиться впечатле-
ниями от конкурса "Ма-
ленькую мисс школы" 
Алину Зограф.

- Какие эмоции испытывает 
победительница?

- Я сначала не думала, что 
выиграю, как-то не ожидала…  
Но когда меня вызвали на 
сцену, я такую радость почув-
ствовала. Я была счастлива,  я 
в восторге!

- Что тебя подтолкнуло на 
то, чтобы принять участие в 
конкурсе «Мисс школы»?

- Ну вообще, я думала, что 
будет  конкурс талантов, но 
потом,  когда я узнала, что его 
не будет, я все равно не отказа-
лась от участия.

- Серьезные ли у тебя на-
мерения, ты хочешь стать мо-
делью, или это всего лишь раз-
влечение?

- Скорее всего, это лишь 
развлечение.

- Чем увлекаешься по жиз-
ни? 

- Я занимаюсь танцами, но 
очень хочу в будущем учиться 

на фотографа, мне это нравит-
ся. Еще хочу стать журнали-
стом. А сейчас дома сижу, в 
компьютер играю и телевизор 
смотрю.

- Кому ты хочешь сказать 
спасибо? Кто поддерживал?

- Я хочу сказать большое 
спасибо своей однокласснице 
Соне. Она помогала  подго-
товиться к каждому выходу. 
Мама поддерживала, спасибо 
ей.

- Подготовка к конкурсу не 
мешала учебе?

- Нет, не мешала вовсе.
- Участвовала ли ты в по-

добных конкурсах ранее?
- Да, участвовала  в «Мисс 

Осенинке», когда маленькой 
была.

- Что у тебя на первом ме-
сте в жизни?

- Ха-ха-ха (Смеется). 
Сложный вопрос! Родные и 
друзья.

- Сильно волновалась перед 
выходом на сцену?

- Я очень волновалась! 
Это было торжественно! И 
волнительно! Не могу даже 
объяснить, что я чувствовала.

- Как отреагировали роди-
тели, когда узнали о твоей по-
беде?

- Мне даже тетя по-
звонила и поздравила. 
Мама была очень 
рада, а папа осо-
бых эмоций не 
проявил.

- Хотела бы 
ты еще раз по-
участвовать 
в конкурсе 
«Мисс шко-
лы»?

 - Да, 
я бы хотела. 
Мне очень  по-
нравилось. 

    Оксана 
Гашимова

Маленькая Мисс школы 
занимается танцами и хочет стать журналистом

Слушай, Насть, 
а давай на следующий 
год мы с тобой на сце-

ну? Красавицами.Ну что, доча, 
теперь на 

«Мисс мира»?

За твой счет, 
мамочка, куда 

угодно!

Двигаемся, 
девочки! 

активней! Не 
примерзаем 

к полу!

Ирина 
Гарриевна, как 

член жюри, победу 
я вам гаранти-

рую!

Оставай-
тесь тут, а я 
полетела!

Девочки, стали пингвин-
чиками! Плотнее, плотнее! 

Греем конкурсанток. И улыба-
емся. Пусть думают, 

что мы позируем.

С Вами, 

Ирина Гарриевна?

 С удовольствием!
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Подробности

Вот и прошел феерич-
ный и всеми ожидаемый 
конкурс «Мисс школы №6». 
Это был самый непред-
сказуемый и холодный 
конкурс за всю историю 
школы. «Дорогие друзья, 
за бортом нашего актового 
зала -34, и в самом зале не 
намного теплее! Просьба 
надеть шапки и варежки», 
-именного этого пред-
упреждения не хватало 
участницам конкурса, оде-
тым в тоненькие нарядные 
платья…

Как ведущий (т.е. как че-
ловек, простоявший весь кон-
курс на сцене лицом к зритель-
ному залу) могу сказать, что 
в глазах зрителей я видел не 
только вос-
хищение, 

Конкурс красоты
или The battle of Snow Queens

но и искренние переживания. 
Ведь каждый болел за свою 
мисс. Для конкурсанток были 
запланированы три выхода, в 
каждом из которых жюри уви-
дело многочисленные каче-
ства наших красавиц, а сами 
участницы раскрыли свои та-
ланты.

 Первый выход сказал нам 
о многом: хотя конкурс заду-
мывался, чтобы показать зри-
телям повседневный имидж 
конкурсанток, девушки не 
упустили возможности блес-
нуть нарядами и явить себя 
во всей красе. Было на что 
посмотреть, и у зрителей, и у 
жюри сразу появились фаво-
ритки, но, тем не менее, ин-
трига тянулась до последнего. 
У каждой участницы была 
своя группа поддержки, кото-
рая оказала сильное влияние 
на жюри, ободряя и отогревая 
своих красавиц, стоявших на 

этой леденящей душу сцене. 
Благодаря активности 8 «Б» 
класса их участница победила 
в номинации «Мисс зритель-
ских симпатий».

Для старшей группы был 
свой отдельный конкурс «Ви-
зитка», где они должны были 
представить видеоролики с 
рассказами о себе. Все «ви-
зитки» были хороши, но судей 
покорил ролик Полины Еме-
линой, которая, соответствен-
но, и победила в номинации 
«Мисс Лучшая визитка».  По-
сле «Спортивного выхода» 
жюри отметило для себя так 
же претенденток в номинаци-
ях «Мисс пластика», «Мисс 
грация» и многих других. Де-
вушки также прекрасно пода-
ли себя в конкурсе «Дефиле». 

Многие болельщики были 
просто уверены в победе сво-
их любимиц, и, должен ска-
зать, многие участницы рас-

строились после объявления 
результатов, некоторые даже 
рыдали в окружении родите-
лей и болельщиков, которые 
их активно утешали. Победи-
тельницами оказались  Варва-
ра Кузнецова и Алина Зограф. 
А ведь жаль остальных кон-
курсанток, столько мерзнуть 
и остаться ни с чем… Хотя 
почему же ни с чем? Ведь все 
они по окончании конкурса 
получили приглашения на 
бесплатные курсы в модель-
ную школу и предложение 
сотрудничать с модельным 
агентством «Жанет».

Многое в этом конкурсе 
было для меня неожиданно-
стью: вплоть до последней 
минуты я не знал, что пред-
ставляют из себя конкурсы, и 
был восхищен всеми конкур-
сантками. Но самой большой 
неожиданностью было для 
меня решение жюри: лично я 
болел за Юлю Романову и был 
уверен в ее победе. Но это мое 
личное мнение. Жюри все-
таки видней.    

Николай Кривец 
Глаза б мои 
не видели!..

Поля, надень 
шарфик. Просту-

дишься! Кричим громче, 
пусть знают 

наших!

Нет, Лера. 
Тебе пиджак с 

барского плеча, 
корона - мне.

Это что, 
ты все конфеты 

одна съела?

Лера, 
подвинься, сол-
нышко, я в кадр 

не вхожу.

Коля, 
это мне?

Всем классом 
неделю ели!

А теперь принца и 
белый мерседес...

А я 
посмотрю!

Фото  Дарьи Колупаевой. Реплики: Николай Кривец, Валерия Струева, Дарья Старкина
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Вторая в истории школы 
зачетная неделя. Под-

робности – в интервью с 
заместителем директора 
по учебно-воспитательной 
работе Натальей Алексан-
дровной Кузнецовой.

- Наталья Александровна, по-
делитесь своими впечатлениями 
о прошедшей зачетной неделе.

- И у меня, и у Ольги Ар-
кадьевны, которая курирова-
ла зачеты на второй ступени, 
сложилось впечатление, что 
в этом году зачеты прошли в 
благоприятной, позитивной, 
спокойной обстановке. В про-
шлом году зачеты вызывали 
очень много вопросов, непо-
нимание, даже отторжение. В 
этот  раз, мне кажется, все: и 
учителя, и учащиеся -  при-
няли зачетную систему как 
данность. Благоприятная ат-

мосфера сложилась еще и по-
тому, что мы очень удачно пе-
ренесли сроки – на январь. В 
декабре и учащиеся, и учителя 
были загружены, все устали. А 
сейчас, когда учащиеся имели 
возможность на каникулах  
тщательно подготовиться к за-
четам,  и учителя отдохнули – 
все располагало к тому, чтобы 
это важное мероприятие про-
шло удачно. 

- А результатами вы доволь-
ны?

- Что касается результатов, 
то они тоже приятно порази-
ли. Учителя были очень объ-
ективны: оценки не завышали 
и не занижали, а наводящими 
вопросами старались только 
помочь отвечающим. Очень 
мало «двоек», причем, в этот 
раз их получили не те учащи-
еся, от кого можно было бы 
этих «двоек» ожидать, а те 

учащиеся, которые успешны  
в учебе. По каким причинам 
они не сдали зачет, будем вы-
яснять, может быть, болели и 
не учили, или думали, что на 
старых знаниях удастся вы-
ехать.  В целом ребята  пока-
зали хорошие знания, списы-
вали «единицы», было видно, 
что большинство серьезно го-
товились.  

- У тех ребят, кто получил 
«двойку», будет возможность 
пересдать?

- Конечно. Согласно «По-
ложению о зачетной неделе» 
в течение двух недель все, по-
лучившие «двойки»  или не 
сдавшие зачеты по уважитель-
ным причинам (болели, от-
дыхали где-то с родителями), 
смогут их пересдать. 

- Сейчас уже можно говорить 
о каких-то «плюсах» зачетной 

системы? Оправдывает ли она 
ожидания?

-  Хочется надеяться, что  
учителя уже увидели «плю-
сы» зачетной системы.  Оче-
редные текущие контрольные 
работы покажут, что подго-
товка к зачетам по отдельным 
предметам дала свои резуль-
таты.  Этот «багаж знаний» 
обязательно даст о себе знать. 
Надеюсь, что учителя оконча-
тельно примут это начинание, 
может, внесут какие-то пред-
ложения и дополнения по усо-
вершенствованию зачетной 
системы. Мы ввели зачетную 
систему для того, чтобы по-
влиять на изменение качества 
знаний учащихся нашей шко-
лы, и сегодня я могу с уверен-
ностью сказать, что оно меня-
ется в лучшую сторону.

Татьяна Ковган

Зачетная неделя. Дубль II

А расскажу-ка я 
тебе, Алёнка, про нашу 

жизнь учительскую 
тяжелую...

Знаешь, в 
чем сила, брат?

Я полагаю, что 
числительное 1884 

пишется в одно 
слово.

Интересная 
гипотеза...

А это что за 
слово?

Девчонки, кто  
знает пароль школь-

ного WI-FI?
А почему 

у стенки и на 
корточках?

Наверное, 
очень реальный 

пацан, раз про него в 
учебнике пишут.

Мужики, 
субъект права - 

это кто?

Так лучше 
запоминается!

Го-
лова моя, 

головушка, 
думай!

Три 
пишем,

пять в уме.
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Подробности

Вот и прошел феерич-
ный и всеми ожидаемый 
конкурс «Мисс школы №6». 
Это был самый непред-
сказуемый и холодный 
конкурс за всю историю 
школы. «Дорогие друзья, 
за бортом нашего актового 
зала -34, и в самом зале не 
намного теплее! Просьба 
надеть шапки и варежки», 
-именного этого пред-
упреждения не хватало 
участницам конкурса, оде-
тым в тоненькие нарядные 
платья…

Как ведущий (т.е. как че-
ловек, простоявший весь кон-
курс на сцене лицом к зритель-
ному залу) могу сказать, что 
в глазах зрителей я видел не 
только вос-
хищение, 

Конкурс красоты
или The battle of Snow Queens

но и искренние переживания. 
Ведь каждый болел за свою 
мисс. Для конкурсанток были 
запланированы три выхода, в 
каждом из которых жюри уви-
дело многочисленные каче-
ства наших красавиц, а сами 
участницы раскрыли свои та-
ланты.

 Первый выход сказал нам 
о многом: хотя конкурс заду-
мывался, чтобы показать зри-
телям повседневный имидж 
конкурсанток, девушки не 
упустили возможности блес-
нуть нарядами и явить себя 
во всей красе. Было на что 
посмотреть, и у зрителей, и у 
жюри сразу появились фаво-
ритки, но, тем не менее, ин-
трига тянулась до последнего. 
У каждой участницы была 
своя группа поддержки, кото-
рая оказала сильное влияние 
на жюри, ободряя и отогревая 
своих красавиц, стоявших на 

этой леденящей душу сцене. 
Благодаря активности 8 «Б» 
класса их участница победила 
в номинации «Мисс зритель-
ских симпатий».

Для старшей группы был 
свой отдельный конкурс «Ви-
зитка», где они должны были 
представить видеоролики с 
рассказами о себе. Все «ви-
зитки» были хороши, но судей 
покорил ролик Полины Еме-
линой, которая, соответствен-
но, и победила в номинации 
«Мисс Лучшая визитка».  По-
сле «Спортивного выхода» 
жюри отметило для себя так 
же претенденток в номинаци-
ях «Мисс пластика», «Мисс 
грация» и многих других. Де-
вушки также прекрасно пода-
ли себя в конкурсе «Дефиле». 

Многие болельщики были 
просто уверены в победе сво-
их любимиц, и, должен ска-
зать, многие участницы рас-

строились после объявления 
результатов, некоторые даже 
рыдали в окружении родите-
лей и болельщиков, которые 
их активно утешали. Победи-
тельницами оказались  Варва-
ра Кузнецова и Алина Зограф. 
А ведь жаль остальных кон-
курсанток, столько мерзнуть 
и остаться ни с чем… Хотя 
почему же ни с чем? Ведь все 
они по окончании конкурса 
получили приглашения на 
бесплатные курсы в модель-
ную школу и предложение 
сотрудничать с модельным 
агентством «Жанет».

Многое в этом конкурсе 
было для меня неожиданно-
стью: вплоть до последней 
минуты я не знал, что пред-
ставляют из себя конкурсы, и 
был восхищен всеми конкур-
сантками. Но самой большой 
неожиданностью было для 
меня решение жюри: лично я 
болел за Юлю Романову и был 
уверен в ее победе. Но это мое 
личное мнение. Жюри все-
таки видней.    

Николай Кривец 
Глаза б мои 
не видели!..

Поля, надень 
шарфик. Просту-

дишься! Кричим громче, 
пусть знают 

наших!

Нет, Лера. 
Тебе пиджак с 

барского плеча, 
корона - мне.

Это что, 
ты все конфеты 

одна съела?

Лера, 
подвинься, сол-
нышко, я в кадр 

не вхожу.

Коля, 
это мне?

Всем классом 
неделю ели!

А теперь принца и 
белый мерседес...

А я 
посмотрю!

Фото  Дарьи Колупаевой. Реплики: Николай Кривец, Валерия Струева, Дарья Старкина
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Вторая в истории школы 
зачетная неделя. Под-

робности – в интервью с 
заместителем директора 
по учебно-воспитательной 
работе Натальей Алексан-
дровной Кузнецовой.

- Наталья Александровна, по-
делитесь своими впечатлениями 
о прошедшей зачетной неделе.

- И у меня, и у Ольги Ар-
кадьевны, которая курирова-
ла зачеты на второй ступени, 
сложилось впечатление, что 
в этом году зачеты прошли в 
благоприятной, позитивной, 
спокойной обстановке. В про-
шлом году зачеты вызывали 
очень много вопросов, непо-
нимание, даже отторжение. В 
этот  раз, мне кажется, все: и 
учителя, и учащиеся -  при-
няли зачетную систему как 
данность. Благоприятная ат-

мосфера сложилась еще и по-
тому, что мы очень удачно пе-
ренесли сроки – на январь. В 
декабре и учащиеся, и учителя 
были загружены, все устали. А 
сейчас, когда учащиеся имели 
возможность на каникулах  
тщательно подготовиться к за-
четам,  и учителя отдохнули – 
все располагало к тому, чтобы 
это важное мероприятие про-
шло удачно. 

- А результатами вы доволь-
ны?

- Что касается результатов, 
то они тоже приятно порази-
ли. Учителя были очень объ-
ективны: оценки не завышали 
и не занижали, а наводящими 
вопросами старались только 
помочь отвечающим. Очень 
мало «двоек», причем, в этот 
раз их получили не те учащи-
еся, от кого можно было бы 
этих «двоек» ожидать, а те 

учащиеся, которые успешны  
в учебе. По каким причинам 
они не сдали зачет, будем вы-
яснять, может быть, болели и 
не учили, или думали, что на 
старых знаниях удастся вы-
ехать.  В целом ребята  пока-
зали хорошие знания, списы-
вали «единицы», было видно, 
что большинство серьезно го-
товились.  

- У тех ребят, кто получил 
«двойку», будет возможность 
пересдать?

- Конечно. Согласно «По-
ложению о зачетной неделе» 
в течение двух недель все, по-
лучившие «двойки»  или не 
сдавшие зачеты по уважитель-
ным причинам (болели, от-
дыхали где-то с родителями), 
смогут их пересдать. 

- Сейчас уже можно говорить 
о каких-то «плюсах» зачетной 

системы? Оправдывает ли она 
ожидания?

-  Хочется надеяться, что  
учителя уже увидели «плю-
сы» зачетной системы.  Оче-
редные текущие контрольные 
работы покажут, что подго-
товка к зачетам по отдельным 
предметам дала свои резуль-
таты.  Этот «багаж знаний» 
обязательно даст о себе знать. 
Надеюсь, что учителя оконча-
тельно примут это начинание, 
может, внесут какие-то пред-
ложения и дополнения по усо-
вершенствованию зачетной 
системы. Мы ввели зачетную 
систему для того, чтобы по-
влиять на изменение качества 
знаний учащихся нашей шко-
лы, и сегодня я могу с уверен-
ностью сказать, что оно меня-
ется в лучшую сторону.

Татьяна Ковган

Зачетная неделя. Дубль II

А расскажу-ка я 
тебе, Алёнка, про нашу 

жизнь учительскую 
тяжелую...

Знаешь, в 
чем сила, брат?

Я полагаю, что 
числительное 1884 

пишется в одно 
слово.

Интересная 
гипотеза...

А это что за 
слово?

Девчонки, кто  
знает пароль школь-

ного WI-FI?
А почему 

у стенки и на 
корточках?

Наверное, 
очень реальный 

пацан, раз про него в 
учебнике пишут.

Мужики, 
субъект права - 

это кто?

Так лучше 
запоминается!

Го-
лова моя, 

головушка, 
думай!

Три 
пишем,

пять в уме.
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Ой, что было!..

радостно гудела и слаженно 
выводила круги победного хо-
ровода. Я подключился к эпи-
центру и отплясывал, напевая 
«Ой, мороз» и обливаясь потом. 

* * *
Веселье оборвалось более 

тугим и концентрированным 
гулом. Теперь он проникал 
через молекулы маленьких 
тел и неприятно щекотал мою 
незримую оболочку, перено-
ся нас все дальше и истощая  
временной поток.

На западе Армию встретил 
бурчащий Водяной. Швырнув 
через все болото новехонь-
кий ключик от пароля - сле-
дующую цифру, он скрылся 
под водой, после чего про-
должительное время пускал 
бурлящие пузыри ворчания. 
Маленькие воины недолго пе-
реглядывались в недоумении, 
лица озарились счастливыми 
улыбками, когда они заслыша-
ли знакомый гул.

Он был жестче и тяжелее. 
Все сильнее и четче становил-
ся спертый жужжащий звук, 
пока не перешел на высокие 
тона, скатился в свистящий 
тон и переродился в ультра-
звук.

Слова, песни, что я слы-
шал когда-то, книги, которые 
читали мне вслух давным-
давно - все схлынуло из без-
дны барабанных перепонок 
в бездну глухого вакуума. 
Время застыло и принялось 
рассыхаться. Я думал, не вы-
берусь... Но внезапно был 
выкинут в гущу прекрасных 
восточных танцовщиц. Музы-
ка пробилась сквозь вакуум, 
и танцовщицы подхватили ее, 
мелодично звеня платками с 
монетками по краям. Их бедра 
то плавно, то резко покачива-
лись, и монетки щелкали меня 
по носу, проходя слои эфе-

мерного тела, заставляя сме-
яться, чихать и провожать их 
глазами. Высоченный и пря-
мой, будто  палка, старик, на-
звавшись Хоттабычем, встал в 
уголке, но, окруженный краса-
вицами, выплыл точно в центр, 
оказавшись рядом со мной. В 
его руках поблескивала по-
следняя цифра, обязательная 
для всеобщего спасения.

* * *
Воины ликовали, и я, не-

ким образом уже сроднивший-
ся с ними, ликовал тоже. Зем-
ля была спасена. Секундная 
стрелка сдвинулась. А лента 
минут, лет и веков последова-
тельно восстанавливалась.

Раз...
Временные петли стали 

размываться, реальность по-
шатнулась и вскрылась цвет-
ными потоками. Краски по-
крылись пленочным бельмом, 
разводы потекли  по куполу 
зала, куда мы вернулись, со-
брав все ключи.

Два...
На издыхании простран-

ства, слыша, как тысячи ма-
леньких голосов зовут Деда 
Мороза и Снегурку, я почув-
ствовал, что нечто тяжелое 
подкинуло меня на несколько 
сот метров вверх, и цвета во-
круг налились чернотой. Впе-
реди мигнул огонек, путевод-
но замерцав в одной точке.

Два... с половиной...
Я вскинул к нему руку, 

поймал его и...
Вынырнул. 
Телефон под ухом надры-

вался напоминалкой.
«Встал, оделся и прибрал-

ся! Ты же не хочешь проспать 
самый замечательный Новый 
год в твоей  жизни?».

Три...  
Елочка, гори!

С. Шевчук

Четыре стороны света,  
инопланетное нашествие 
   и Армия воинов зимы
Продолжение. начало на стр. 4-5

u На издыхании пространства, слыша, как тысячи маленьких голо-
сов зовут Деда Мороза и Снегурку, я почувствовал, что нечто тяжелое 
подкинуло меня на несколько сот метров вверх, и цвета вокруг на-
лились чернотой.

u А когда Армия скрестила руки для воинственного хоровода 
против инопланетных сил, в левое полушарие стукнула на удивление 
логичная для всего этого безобразия мысль. Я понял, что сошел с ума.

u Четыре стороны света разверзлись перед Армией непреодоли-
мыми пределами, но ни один не ушел в сторону, ни один не остано-

вился, и я решил следовать за смелыми воинами.
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Мы попросили 
поделиться впечатле-
ниями от конкурса "Ма-
ленькую мисс школы" 
Алину Зограф.

- Какие эмоции испытывает 
победительница?

- Я сначала не думала, что 
выиграю, как-то не ожидала…  
Но когда меня вызвали на 
сцену, я такую радость почув-
ствовала. Я была счастлива,  я 
в восторге!

- Что тебя подтолкнуло на 
то, чтобы принять участие в 
конкурсе «Мисс школы»?

- Ну вообще, я думала, что 
будет  конкурс талантов, но 
потом,  когда я узнала, что его 
не будет, я все равно не отказа-
лась от участия.

- Серьезные ли у тебя на-
мерения, ты хочешь стать мо-
делью, или это всего лишь раз-
влечение?

- Скорее всего, это лишь 
развлечение.

- Чем увлекаешься по жиз-
ни? 

- Я занимаюсь танцами, но 
очень хочу в будущем учиться 

на фотографа, мне это нравит-
ся. Еще хочу стать журнали-
стом. А сейчас дома сижу, в 
компьютер играю и телевизор 
смотрю.

- Кому ты хочешь сказать 
спасибо? Кто поддерживал?

- Я хочу сказать большое 
спасибо своей однокласснице 
Соне. Она помогала  подго-
товиться к каждому выходу. 
Мама поддерживала, спасибо 
ей.

- Подготовка к конкурсу не 
мешала учебе?

- Нет, не мешала вовсе.
- Участвовала ли ты в по-

добных конкурсах ранее?
- Да, участвовала  в «Мисс 

Осенинке», когда маленькой 
была.

- Что у тебя на первом ме-
сте в жизни?

- Ха-ха-ха (Смеется). 
Сложный вопрос! Родные и 
друзья.

- Сильно волновалась перед 
выходом на сцену?

- Я очень волновалась! 
Это было торжественно! И 
волнительно! Не могу даже 
объяснить, что я чувствовала.

- Как отреагировали роди-
тели, когда узнали о твоей по-
беде?

- Мне даже тетя по-
звонила и поздравила. 
Мама была очень 
рада, а папа осо-
бых эмоций не 
проявил.

- Хотела бы 
ты еще раз по-
участвовать 
в конкурсе 
«Мисс шко-
лы»?

 - Да, 
я бы хотела. 
Мне очень  по-
нравилось. 

    Оксана 
Гашимова

Маленькая Мисс школы 
занимается танцами и хочет стать журналистом

Слушай, Насть, 
а давай на следующий 
год мы с тобой на сце-

ну? Красавицами.Ну что, доча, 
теперь на 

«Мисс мира»?

За твой счет, 
мамочка, куда 

угодно!

Двигаемся, 
девочки! 

активней! Не 
примерзаем 

к полу!

Ирина 
Гарриевна, как 

член жюри, победу 
я вам гаранти-

рую!

Оставай-
тесь тут, а я 
полетела!

Девочки, стали пингвин-
чиками! Плотнее, плотнее! 

Греем конкурсанток. И улыба-
емся. Пусть думают, 

что мы позируем.

С Вами, 

Ирина Гарриевна?

 С удовольствием!
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Такая профилактика

Спорт

Что было

Устюгов в составе 
эстафетной четверки 

завоевал серебро 
на этапе Кубка мира

В итальянском Антхольце 
на шестом этапе Кубка мира 
по биатлону состоялась муж-
ская эстафета с 8-ю огневыми 
рубежами. Красноярскому би-
атлонисту Евгению Устюго-
ву тренерский штаб доверил 
преодолевать второй этап из 
четырех.

В итоге российская ко-
манда финишировала второй, 
уступив победителям из Фран-
ции 10 секунд. Оба фаворита 
использовали по восемь до-
полнительных патронов.

Артем Моргушко

Определился соперник 
ФК «Енисей» в матче 

1/4 финала Кубка России

Соперником красноярско-
го футбольного клуба «Ени-
сей» в матче 1/4 финала ро-
зыгрыша Кубка России станет 
московский ЦСКА. Встреча 
ЦСКА и «Тюмени» в рамках 
1/8 финала состоялась 31 ок-
тября в «Лужниках» и завер-
шилась победой москвичей 
— 3:0. Матч 1/4 финала также 
пройдет в столице 17 или 18 
апреля.

Напомним, «Енисей» 
впервые вышел в четвертьфи-
нал Кубка России, обыграв ха-
баровскую «СКА-Энергию». 
До этого дома в матче 1/16 
финала красноярцы одержали 
победу над казанским «Руби-
ном».

 16 января на стадионе в 
Абакане прошла встреча крас-
ноярского хоккейного клуба 
«Енисей» и ХК «Саяны-Хака-
сия». 

 В составе «Енисея» на 
лед не вышел Евгений Хваль-
ко, который продолжает за-
лечивать повреждение коле-
на, а также четверо молодых 
игроков, которые остались в 
Красноярске, чтобы помочь 
«Енисею-2» в матчах Высшей 

Хоккейный клуб «Енисей» возглавил 
турнирную таблицу чемпионата России

лиги против иркутской «Бай-
кал-Энергии-2».

Тем не менее, игра завер-
шилась со счетом 9:2 в пользу 
«Енисея». По три мяча забили 
Сергей Ломанов и Артем Бон-
даренко, по одному голу на 
счету Евгения Швецова, Ан-
тона Храпенкова и Дмитрия 
Завидовского. После этой по-
беды, а также после пораже-
ния «Зоркого» в Нижнем Нов-
городе «Енисей» возглавил 

турнирную таблицу чемпио-
ната России, набрав 44 очка. 
Однако хоккеисты из Красно-
горска и московского «Динамо 
пока сыграли меньше игр, чем 
красноярцы, и могут выйти на 

лидирующие позиции.
Следующий матч красно-

ярцы проведут на домашнем 
льду против архангельского 
ХК «Водники». Игра состоит-
ся в воскресенье 10 февраля.
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Увидев 22 января шестым 
уроком в расписании профи-
лактический урок «Здоровый 
образ жизни», 9-е классы скеп-
тически усмехнулись, но все 
же пришли на него. Что ж они 
ожидали увидеть? Скучную 
лекцию? Может быть. 

Но Ирина Гарриевна умеет 
сделать из нудной лекции на-
стоящее шоу. Меняя динамику 
голоса от слабого к сильному,  
жестикулируя, она руководит 
классами, бушующими «на 

школьных трибунах», которым 
в начале урока  было скучно. 
Под конец, беспощадно отни-
мая баллы за выкрики с места 
и неправильные ответы, она 
подводит итог: 320/150.

Победил 9 «А». 
Поздравляем!
Как призналась Ирина 

Гарриевна, она больше не бу-
дет соединять два класса, ина-
че лишится голоса насовсем. 

Дарья Колупаева
Фото автора
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безбедному для зимы, суще-
ствованию. 

Я же просто с усилием 
смаргиваю мутноватый морок, 
и желто-черная птаха стано-
вится комом мокрого снега в 
окружении безбожно белых, 
слепящих равнин.

Спустя три долгих мину-
ты воинственного хоровода 
Армия и впрямь решила гордо 
промаршировать к спасению 
Земли. Четыре стороны света 
разверзлись перед ней непре-
одолимыми пределами, но ни 
один не ушел в сторону, ни 
один не остановился, и я ре-
шил следовать за смелыми 
воинами. Форма бестелесного 
духа весьма помогала оста-
ваться отрешенным, но в гра-
ницах собственного желания 
вовлеченным в круговерть юр-
ких, ускоренно меняющихся 
обстоятельств.

Оратор - большая змея 
с сочащимся по бритвенно-
острым клыкам ядом, защит-
ница и проводница, указала 
нужный путь, взметнув мас-
сивным хвостом пыль с бе-
тонного пола, на котором по-
коились тысячи малюсеньких 
ножек и одна пара моих - не-
видимых и неосязаемых. 

- Север! - громыхнул уси-
ленный высоким куполом зала 
ее шипящий рык. 

Армия подтянулась еди-
ным организмом.

И вдруг через нас про-
несся звенящий потоками 
размеренных вибраций гул, 
пространство пошатнулось и 
замигало, отпечатываясь дол-
гими бликами на поверхности 
влажных зрачков. 

Мои веки соприкоснулись 
ресницами, чтобы  тотчас рас-
пахнуться перед картиной, ко-
торую я забуду  не скоро. 

Без края и без конца тонны 
восхитительного, обжигающе-
го мокрого снега на мили во-
круг...

На постаменте величиной 
с нехилую гору восседала пре-
краснейшая дама. Ледяные 
вихри вскружились вокруг 
шлейфа ее снежного платья, а 
колкий взгляд заставил меня 
заиндеветь в немом востор-
ге. Она была красивейшей 
из ныне существующих - Ко-
ролева, Зима. Она элегантно 
приподнялась, и аристократи-
ческая стать в этом нехитром 
движении сразила меня.

Яга прыгала вокруг 
Снежной Дамы, окучивая за-
лихватским говором, а я так  
залюбовался неземной вели-
чественностью Зимы, что про-
пустил все на свете.

Очнувшись через несколь-
ко минут, а может, и спустя де-
сяток  дней, я увидел первую 
полупрозрачную цифру так 
нужного всем пароля в завих-
рениях хвоста Змеи.

* * *
Гул вернулся более не-

укротимым и горячим. Свер-
кающие льдом королевские 
угодья сменились влажностью 
южного воздуха. Все природ-
ные сущности взаимопрони-
каемы.

Я повел озябшими пле-
чами и дунул, выпятив губу, 
на красный нос, который по-
степенно оттаивал. Спокойно 
погреться не удалось. С визга-
ми, щелканьем и присвистами 
сквозь меня проскакала резвая  
стайка полуразумных марты-
шек. Они танцевали, стояли на 
головах, куролесили, крича:

- У-у-у-а!
- Обезьяны! - пищали вос-

торженные воины.
-Тут хотя бы тепло, - вор-

чал я, только потому что на-
доело стоять и молча терпеть, 
как очередная макака просачи-
валась через мои атомы.

Вот новая цифра, пере-
ливаясь на жарком солнце, 
перекочевала в кольцо  боль-
шого змеиного хвоста. Армия 

или Фантасмагория о том, 
как мы спасали Новый год

(Продолжение на стр. 6)

u Ледяные вихри вскружились вокруг шлейфа ее снежного платья, 
а колкий взгляд заставил меня заиндеветь в немом восторге.

u Музыка пробилась сквозь вакуум, и танцовщицы подхватили ее, 
мелодично звеня платками с монетками по краям. Их бедра плавно 
покачивались, и монетки щелкали меня по носу, проходя слои эфе-
мерного тела.

u - Спасем Новый год! - заливисто выкрикивала Баба Яга, поворачи-
ваясь ко мне сначала одной, а следом другой румяными щечками.

u С визгами, щелканьем 
и присвистами сквозь 
меня проскакала резвая  
стайка полуразумных 
мартышек. Они танцевали, 
стояли на головах, куроле-
сили, крича:

-У-у-у-а!
- Обезьяны! - пищали 

восторженные воины.
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Что-то тяжелое, как оказа-
лось, мое эфемерно незначи-
тельное в этом пространстве 
тело подкинуло на несколь-
ко сот метров ввысь, и я по-
чувствовал себя огромным 
плазменным шаром, готовым 
разразиться мириадами ис-
крящихся частиц. Сквозь чер-
ное облако густого тумана мне 
почудился крохотный отблеск 
света. Я попытался протянуть 
к нему руку, но движения не 
последовало. Я предпринял 
попытку обозреть собствен-
ные конечности, но не увидел 
ничего. Крохотный отблеск 
мигнул снова, будто зовя за со-
бой, а мои мышцы, отказыва-
ясь слушать сознание, не вни-
мали призыву к сиюминутным 
действиям.

Я собрался и перестал ду-
мать о гадкой беспомощности. 
Кольцами мысленных импуль-
сов что есть мочи потянулся в 
глубь черноты, в густую пеле-
ну мрака, туда, откуда недавно 
приветливо мерцал огонек.... 

И...
Вынырнул.
- Инопланетяне захвати-

ли Землю, нам нужен пароль! 
Нам нужны крепкие и вынос-
ливые воины, солдаты зимы - 
холодные, как сталь, и юркие, 
как змеи! Мы идем в поход! 
Спасем Землю!

- Да! - вопили тысячи ма-
леньких голов.

- Изгоним инопланетную 
нечисть!

- Да! - вновь подхватывали 
они, вторя оратору, вжившему-
ся в роль.

- Спасем Новый год! - зали-
висто выкрикивала Баба Яга, 
поворачиваясь ко мне сначала 
одной, а следом другой румя-
ными щечками.

- Да!

В тот момент мне показа-
лась несущественной вся суе-
та мирского бытия. Мое  «Я» 
стало вдруг выше всех забот 
и дел прошлой жизни. Не-
твердой походкой, наконец-то 
ощущая в себе кости, нервы и 
жилы, я приблизился к одному 
из кричащих и аккуратно тро-
нул за миниатюрное плечико 
крохотного тельца. Рука про-
шла насквозь. Я удивленно 
моргнул и тронул снова. Все 
повторилось, точно в замед-
ленной рефрен-съемке после 
особо красивого гола.

Я дополнительно моргнул 
и дико заорал. Никто даже не 
повернул головы. В смятении 
и явственно проступающем 
сквозь поры на лице ужасе, я 
заметался по величественно-
му залу с высокими сводами, 
натыкаясь на маленьких су-
ществ, проскальзывая через 
их структуру невидимым 
воздухом и долго-долго вопя. 
Когда горло больше не смог-
ло воспроизводить что-либо 
помимо хрипа, я решил, что 
насуетился достаточно. А 
когда Армия скрестила руки 
для воинственного хоровода 
против инопланетных сил, в 
левое полушарие стукнула на 
удивление логичная для всего 
этого безобразия мысль. Я по-
нял, что сошел с ума. Оконча-
тельно.

* * *
Иволга плещется в золоти-

стом песке в метре от моих ног. 
Восхитительно пушистоперая. 
С грязными куцыми лапками, 
состоящими будто бы из одних 
лишь косточек, наспех обтя-
нутых телесной с розоватым 
отливом резиной. Она свищет, 
как свищут иволги и, возмож-
но, радуется собственному, 

Попаданцы – излюбленный литературный при-
ем писателей-фантастов и фентези-райтеров. 

Означает одного или группу персонажей художе-
ственного произведения, попавших неизвестно 
куда (чаще всего в прошлое или другой мир). Само 
попадание характеризуется внезапностью, спо-
соб попадания науке неизвестен (чем попаданцы 
и отличаются от обычных путешественников). Вот 
один такой попаданец нечаянно попал к нам на 
новогодний утренник... Бывает же такое!

Четыре стороны света,  
инопланетное нашествие 
   и Армия воинов зимы

Ой, что было!..

u Оратор - большая змея с со-
чащимся по бритвенно-острым 
клыкам ядом, защитница и про-
водница, указала нужный путь, 
взметнув массивным хвостом 
пыль с бетонного пола.

u На западе Армию встретил 
Водяной. Швырнув через болото 
новехонький ключик от пароля, 
он скрылся под водой, после 
чего продолжительное время пу-
скал бурлящие пузыри ворчания. 

u Она была красивейшей из ныне существующих - Королева, Зима. 
Она элегантно приподнялась, и аристократическая стать в этом не-

хитром движении сразила меня.
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Звали его Иван. Он был на 
год младше меня, жил в сосед-
нем подъезде. Не сказать, что 
я точно все помню, нет, лишь 
моменты, которые навсегда 
сохранила детская память.

Например, один из них. 
У меня был День рождения. 
Мне исполнялось то ли 3, то 
ли 4 года. Я вышла на улицу 
встречать гостей и вижу Ваню 
со своей бабушкой. Они о чем-
то говорили, минуту спустя 
бабушка взяла его за руку и 
повела ко мне, в руках у него 
была открытка. Он жутко стес-
нялся, но все же отдал мне ее, 
и, разглядывая свои ботинки, 
сказал, запинаясь: «Это тебе». 
Открытка была самодельной, 
я открыла ее и читаю: «Ге-ля, 
с пра-здни-ком! Я те-бя о-чень 
силь-но лю-блю!». Хотя на 
самом деле я даже  не умела 
читать, да и он не умел писать, 
это были всего лишь караку-
ли, но я все понимала… без 
слов. Рядом были взрослые, и 
я лишь сказала: «Спасибо». 

Помню, мы всегда стесня-
лись своей любви. Мы счита-
ли, что родители не должны 
ничего знать. И вот как-то 
однажды мы пошли целовать-
ся за кусты. Мы просидели 
там долго, помню, что Ваня 
поцеловал меня. Но тут его 
позвала бабушка, она у него 
была строгая, но действи-
тельно любящая. Ванька, весь 
красный от смущения, немед-
ленно побежал на ее зов, рва-
нув прямо через крапиву. А 
через несколько секунд я уже 
слышу его крик. Я побоялась 
идти за ним, поэтому пред-
почла смотреть из-за кустов. 

Он ревел навзрыд, размазывая 
слезы! Ноги его покраснели и 
покрылись волдырями. Я чув-
ствовала себя ужасно винова-
той. Аккуратно и незаметно я 
выбралась из этих противных 
зарослей крапивы и подошла к 
нему. Мне было очень стыдно, 
я попросила у него прощения, 
а он ответил: «Ничего страш-
ного. В следующий раз пой-
дем целоваться в подъезд». 

Помню, жила у нас в со-

седнем доме девочка. Она 
редко выходила на улицу, так 
как очень часто болела. И вот 
как-то раз она вышла на ули-
цу в красивом платьице.  Она 
была с бабушкой, они про-
сто стояли около подъезда и 
о чем-то разговаривали. И тут 
я замечаю, что Ваня смотрит 
на нее. Ничего особенного, ну 
смотрит и смотрит, и я так же 
продолжаю играть. Но тут ко 
мне подходит его друг Сереж-
ка и говорит: 

- А Ваньке-то она нравит-
ся! Он теперь с ней встречать-
ся будет! - злобно улыбнулся и 
пошел. 

- Дурак! - крикнула я ему 
вслед и перевела взгляд на 

Ваню. А он все так же стоит и 
смотрит на нее. В моей голове 
начали появляться мысли, что, 
может быть, он действитель-
но влюблен в нее, что я ему 
больше не нужна, что все кон-
чено… О нет! Я быстро под-
бежала к нему, схватила его за 
руку и отвела в другой конец 
двора. 

- Ты ее любишь?!
- Нет, я…  я тебя люблю!  

Да она просто… Ну ты зна-

ешь… Там вот это… Ну… Ба-
бушка  у нее красивая просто.

Потом мы крепко обня-
лись и пошли дальше играть 
вместе. После этого случая он 
всегда был рядом со мной. 

Ваня был самым младшим 
из всех ребят во дворе, и, есте-
ственно, мальчишки над ним 
постоянно подшучивали. И он 
всегда хотел стать таким же, 
хотя они не были примером 
для подражания. И вот как-то 
однажды во время нашей оче-
редной прогулки к нам подхо-
дит Сережка, его сосед. Он ни-
когда мне не нравился, такой 
белобрысый и такой неопрят-
ный мальчик! Они были вроде 
как друзья, но Сережка всегда 

смеялся и издевался над Ва-
ней. Это именно он сказал мне 
про то, что Ване нравится дру-
гая девочка. Он подошел к нам 
и говорит: 

- Да что ты с ней гуляешь, 
она же девочка! Ах-ах, пошли 
лучше в футбол порубимся!

 И тут Ванька, наверное, 
в  последний раз посмотрел 
мне в глаза. Эти родные мне 
глаза вспыхнули как огонь. В 
его взгляде было столько на-
дежды, но в тоже время пе-
чали, грусти и сожаления. На 
моих глазах появились слезы, 
я была уверена, что сейчас он 
меня успокоит, но он… он от-
вернулся и пошел к Сережке. 
Это был конец нашей истории. 

Возможно, это не была бы 
точка, если бы через несколько 
дней я не пошла в школу.  Она 
кардинально изменила мою 
жизнь. Я больше не была де-
вочкой со двора,  все свобод-
ное время посвящала урокам, 
у меня появились новые дру-
зья, я начала новую жизнь. А 
Ванька… Ванька остался во 
дворе. Он был еще маленьким 
и ходил в детский сад.

Но я ни о чем не жалею.  
Даже наоборот, очень рада, что 
именно в детстве я встретила 
свою первую любовь. Этот ма-
ленький кусочек моей жизни 
– детство, вся та любовь, кото-
рая была дана мне, все теплые 
слова, которые согревали меня 
и будут согревать на протя-
жении всей моей жизни, вся 
эта жизнь, моменты наивной 
детской дружбы-любви, - ни-
куда не пропали, они всегда со 
мной, вот тут, в сердце.
                         А.С.

Первая любовь

Детство - это когда ты еще веришь 
в сказку и всегда под Новый год 
стараешься вести себя хорошо, 

чтобы к тебе пришел Дед Мороз с 
мешком подарков за спиной. Это 
чудесное время для любви, когда 
еще нет никаких серьезных про-
блем, когда взамен ты ничего не 

требуешь от любимого человека.  
Твоя улыбка всегда искренняя, и 

ты действительно верен и ве-
ришь, что все будет хорошо! Такая 

любовь была и у меня 
в раннем детстве. 

Помню, мы всегда стеснялись своей любви. Мы 
считали, что родители не должны ничего знать. И 
вот как-то однажды мы пошли целоваться за кусты. 
Но тут его позвала бабушка, Ванька, весь красный от 
смущения, немедленно побежал на ее зов, рванув 
прямо через крапиву. А через несколько секунд я 
уже слышу его крик. Он ревел навзрыд, размазывая 
слезы! Ноги его покраснели и покрылись волдыря-
ми. Я чувствовала себя ужасно виноватой. 

Любовь-морковь
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Конец света

Домики для пернатых

Глазами нашего художника...
И вот такой «конец света» каждое утро!

Вот это настоящий 
«конец света» -
 надеть нечего!

Рисунки Анастасии Гейман
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 цветом. Там, где я жила, их 
было много-много. И мы всег-
да с ребятами ходили в лес и 
приносили огромные букеты. 
Однажды мы собрали  много-
много  этих огоньков, а потом 
начали плести веночки. Эта 
картинка такая теплая-теплая.  
Я и сейчас вижу эту картинку 
перед  глазами, когда не спит-
ся,  когда о чем-нибудь думаю. 

Хочется туда! А такого боль-
ше уже никогда не будет. Это 
грустно. 

- Вы сразу после института 
пошли работать учителем?

- После окончания инсти-
тута я родила сына, поэтому 
несколько месяцев после де-
кретного отпуска нужно было 
поработать где-то. И я недолго 
работала в центральной би-
блиотеке им. М. Горького. Но 
как только наступил сентябрь, 
я пришла в школу № 6 и до сих 
пор тут работаю - уже 31 год. 
Иногда смотрю в окно и ду-
маю: вся жизнь прошла здесь. 
А ведь за окнами школы есть 
еще другая жизнь, неведомая 
мне совершенно. Я всю жизнь 
жила одной школой и вот ста-
ла задумываться: а может, зря? 
Не знаю. Так получилось в 
моей жизни, видимо, это судь-
ба.

- Чем Вы любите  занимать-
ся?

- Всю жизнь я много чи-
тала. Это мое самое любимое 
хобби. Я читаю все, много 
разной литературы. Но все, 
что прочитано было в юности, 
не всегда хочется перечиты-
вать. Поэтому с годами я стала 
любить читать периодику. На-
верное, когда закончу работать 
в школе, снова перечитаю До-
стоевского. Есть такое жела-
ние, но пока оно неосуще-
ствимо. Попросту не хватает 
времени.

- Какие у Вас были мечты? 
Какие из них сбылись, а какие 
нет?

- Многое чего было переду-
мано, обдумано, задумано. Я 
не такой человек, который ста-
вит для себя невыполнимые 
цели. Я всегда жила школьной 

жизнью, жизнью своих детей. 
Я, кстати, почти всех их пом-
ню. Со многими поддерживаю 
отношения. Я всегда хотела, 
чтоб у меня была хорошая се-
мья, переживала за собствен-
ных детей, за детей, которые 
стали родными. Многое, на-
верное, сбылось. Многое не 
сбылось. Если меня спросить: 
«Стала бы я сейчас учите-

лем?», - я не знаю. Честного 
ответа на этот вопрос у меня 
нет. Сказать, что я сожалею 
об этом, я тоже не могу. Но от 
того, что вся моя жизнь про-
шла только в школе, иногда 
бывает грустно.

- Чего Вы боитесь?
- Всегда боялась темно-

ты. Банально, но правда. И 
почему-то боялась каких-то 
домовых. А сейчас я боюсь 
темной улицы. В общем, как 
все.

- Делали Вы что-то та-
кое в своей жизни, чего 
сами не ожидали от 
себя?

- Я иногда себя 
ловлю на мысли, 
что я, наверное, не-
правильно прожи-
ла жизнь. Я всегда 
была правильным 
ребенком, никогда 
не доставляла неудоб-
ства своим родителям. 
Меня отправили как одну из 
лучших в «Артек», я и там 
была председателем отряда. 
В школе я была секретарем 
комсомольской организации, 
председателем совета дружи-
ны. По прошествии стольких 
прожитых лет я думаю, что 
нужно было бы что-нибудь 
натворить. В пятом классе у 
меня было огромное желание 
получить «двойку». Мне так 
сильно хотелось этого, что я 
несколько дней просто нагло 
не готовилась к урокам. Но 
первую «двойку» мне поста-
вили только в восьмом клас-
се. Может, это и стыдно, но 
я была довольна. Я так была 
благодарна учительнице хи-
мии за эту «двойку»! Я была 
такая счастливая, что я теперь 

 В пятом классе у меня было огромное жела-
ние получить «двойку». Мне так сильно хотелось 
этого, что я несколько дней просто нагло не го-
товилась к урокам. Но первую «двойку» мне по-
ставили только в восьмом классе. Может, это и 
стыдно, но я была довольна.

такая же, как все. А вообще, 
я никогда не курила, никогда 
не выпивала, никогда не руга-
лась матом. Я никогда не де-
лала ничего такого, чтоб мои 
родители переживали. А ког-
да сама стала мамой, то всегда 
бежала после школы домой 
к детям. Так получилось, что 
безбашеных поступков у меня 
в жизни не было.

- Вы говорили, что, как ребе-
нок, любите сладости, мороже-
ное, пирожные. Чувствуете ли 
себя иногда ребенком?

- Нет, ребенком я себя не 
чувствую. Ребячества во мне 
нет. Но что такой жизненный 
путь пройден, об этом не хо-
чется думать. Когда смотришь 
в зеркало, то понимаешь, 
что вот и все. Да, лю-
блю  мороженое, 
сладкое люблю. 
Все, что  лю-
бят дети. На 
каждом уроке 
опускаюсь на 
ту ступеньку, на 
которой нахо-
дятся они. Дети 
маленькие, 
значит, 

и мне хочется такой быть. 
Дети постарше, хочется им 
рассказать более серьезную, 
жизненную ситуацию. Вот 
так и идешь вместе с детьми 
то в пятый, то в девятый, то в 
одиннадцатый. 

- Хотелось ли Вам на уроке 
хоть раз сделать что-то та-
кое, чего нельзя делать учите-
лю?

- Конечно, как и любому 
учителю. Когда понимаешь, 
что дети тебя не слушают, не 
слышат, заняты своими де-
лами, хочется сказать: «Урок 
окончен. Все свободны. До 
свидания». Иногда не хочет-
ся объяснять, а я объясняю. 
И смотришь, несколько лю-
бопытных доверчивых глаз 
начинают откликаться и на-

чинают работать. Я ис-
пытываю счастье 

тогда, когда дети 
поняли, им стало 
интересно, когда 
они взяли с урока 
что-то полезное 

для себя.  Когда 
мои дети отлично 

сдают экзамены, 
то большей 

н а г р а -
ды для 

м е н я 
н е т . 

Это 

и 
е с т ь 

н а и в ы с -
шее счастье. 
- Есть ка-

кие-либо вы-
сказывания, с 
которыми Вы 

согласны и при-
держиваетесь их?

- Сейчас вспом-
нила своего люби-

мого Рэя Брэдбери: 
«Мы сумасшедшие. Но 

хорошо быть сумасшед-
шими всем вместе». И 
еще: «Каждый раз нужно 
прыгать со скалы и отра-
щивать крылья по пути 
вниз».
      Алёна Воробьёва
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15 вопросов, которые вы хотели задать учителю, но стеснялись спросить
аааВтОрская Рубрика алены вОроБьЕвоЙ

- Елена Викторовна, я знаю, 
что Вы родились не в городе, а 
в деревне?  Как Вы переехали 
в город?

-Да, я родилась в Парти-
занском районе, там прошла 
вся моя юность. Я очень гор-
жусь тем, что я жила там, что 
там мои корни. Когда окон-
чила школу, как все молодые 
люди в то время, я приехала в 
Красноярск, чтоб продолжить 
свою дальнейшую учебу. Мне 
было тогда 16 лет, я сбежала 
от мамы и папы, которые хоте-
ли, чтоб я еще годик дома по-
была. А я уехала и поступила. 
Конкурс был очень большой, 
наверное, пять человек  на 
место. Я написала сочинение. 
Мы пришли через два дня 
посмотреть свои оценки, воз-
ле института было страшное 
столпотворение. И первое, 
что я увидела, когда подошла 
к списку, - это «два-два-два». 
Свою фамилию я не нашла. У 
меня закружилась голова, я 
села поодаль, решила, что у 
меня тоже «два». Потому что в 
пединститут поступали только 
лучшие из лучших – учиться 
там было очень престижно, 
особенно на филологическом 
факультете. Но когда брат про-
тиснулся к списку, а он боль-
шой, могучий, он сказал мне, 
что  у меня «четыре» - это 
было большое-пребольшое 
счастье, это был шанс сдавать 
остальные экзамены. Потом 
был экзамен по русскому и 
литературе, по истории. Их я 
сдала очень хорошо. А на не-

мецком меня просто пожа-

лели. В тот момент я впервые 
поняла, что я не из города. Я 
тогда уловила, как преподава-
тели переглянулись. Им про-
сто не хотелась валить девочку, 
которая приехала из деревни и 
получила  хорошие оценки.

- Что повлияло на Ваше ре-
шение стать учителем? Только 
престижность профессии? 

«Вот так и идешь 
     вместе с детьми, 
то в пятый, 

то в девятый»

- У меня мама 
была учительницей. 
И вообще, я с само-
го раннего детства 
всех учила. Это было 
очень здорово. Я 
учила ребят в классе 
читать. С мамой я хо-
дила в школу, сидела 
на последней парте, 

рисовала, читала. Я рано на-
училась читать, поэтому меня 
и отдали в школу в шесть с 
половиной лет, хотя тогда это 
было немодно. У меня был 
одноклассник Саша Слизкий. 
Он совсем никак не мог на-
учиться читать. Так вот он 
приходил ко мне домой, и я 
ему говорила: «Читай! Читай! 
Читай!». То есть с семи лет я 
уже была учителем. А потом 
я была дружна с одним маль-
чиком в школе, и когда в вось-
мом классе сдавали экзамен 
по русскому языку, то я его 
готовила к экзаменам, несмо-
тря на то, что сама была еще 
в седьмом. Тогда не было при-
нято, чтоб учителя готовили 
к экзаменам. Они вели уроки, 
а к экзаменам мы готовились 
самостоятельно.

-Когда Вам говорят о дет-
стве, что Вы прежде всего 
вспоминаете?

- Как распускаются огонь-
ки таким красивым красным

«Я не очень публичный человек, хотя профессия моя пу-
бличная», - признается Елена Викторовна. Сегодня в рубрике 
«15 вопросов» интервью с учителем русского языка и литера-
туры Еленой Викторовной Кривец.
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Маленький мирок, дверью 
в который являются наушни-
ки и закрытые глаза. Фанта-
зия. В моем случае, это бес-
крайнее море, в котором я и 
сама иногда теряюсь. Сколь-
ко себя помню, это море 
всегда выплескивалось, соз-
давая истории, персонажей, 
а иногда даже и переходило 
в реальные события. 

 С самого моего детства 
я что-то придумывала, ино-
гда  даже заставляла по-
верить в это окружающих. 
Помню, как в начальной 
школе, насмотревшись 
фильмов о Гарри Поттере, 
я сказала, что учусь в вол-
шебной школе. Мало того, 
что рассказала я об этом 
очень убедительно, я еще 
притащила перо (сказала, 
что это волшебная палоч-
ка), толстую тетрадь с по-
желтевшими страницами, 
в которой еще и что-то 
писала (это был конспект 
с заклинаниями). Как и в 

любой афере, нашлись 
люди, которые мне по-
верили, а кто-то сразу 

Человек живет
       для того, 
чтобы быть 
   счастливым 

Волшебная       
палочка, тетрадь 
  с заклинаниями   
 и ножницы 
           в дереве

Время - очень странная 
вещь. То оно несется, как 
камень, падающий вниз, 
то ползет медленно, как 
улитка. Время идет так, как 
ему вздумается, неся за со-
бой череду различных со-
бытий. События же, в свою 
очередь, идут, как по напи-
санному кем-то сценарию. 
Но был бы этот сценарий та-
ким, какой он есть, да и был 
бы вообще, если бы в нашей 
жизни не было людей, кото-
рых мы видим каждый день?

 Если бы вокруг меня всю 
мою жизнь была другая ат-
мосфера, другие люди, другая 
школа, то, наверное, я бы и 
сама была другим человеком. 
Возможно, у меня был бы дру-
гой взгляд на мир, мне бы нра-
вилась совершенно другая му-
зыка, другая еда, другие вещи. 
Но все сложилось так, как есть, 
и я - это я.

Конечно, иногда я сожалею 
о том, что сделала, или, наобо-
рот, не сделала, о том, что ска-

понял, что я не волшебница, и 
начал мне подыгрывать. В конце 
концов, меня разоблачили, к сча-
стью, все быстро улеглось. 

 Зато через пару лет под впе-
чатлением от фильма «Хроники 
Нарнии» я и мои одноклассники 
долбили дерево на школьном 
дворе, убежденные, что в нем 
спрятана страна Нарния. Ко-
нечно, никакой страны там не 
оказалось, но вот что странно 
- мы нашли ножницы, которые 
были внутри дерева. Я понятия 
не имею, как они туда попали, 
но они были ржавые и явно 
проторчали там не один год.

 Были на моей памяти и 
мирные шалости. Помню, как 
сказала однокласснице, что 
у меня есть ведро жемчуга. 
Еще помню, рассказывала 
про кресло, в котором я хра-
ню деньги…

 С годами моя фантазия 
обрела свое воплощение на 
бумаге: в виде рассказов, 
статей и рисунков. Я рада, 
что у меня есть свой мир, 
частицу которого я могу 
подарить кому-то еще.

зала или же о чем про-
молчала. Скорее всего, 
так и со всеми людьми. 
Ведь порой мы слишком 
увлекаемся маловажными 
мелочами, упуская то, что 
по-настоящему ценно. На 
самом деле об этом не сто-
ит сожалеть и представлять 
себе, что произошло бы, 
сделай мы все по-другому. 
Один мой знакомый сказал, 
что человек живет для того, 
чтобы быть счастливым, 
и если постоянно думать о 
прошлом, то у тебя не оста-
нется времени на сейчас.

 Я не говорю, что нужно 
бездумно плыть по течению 
событий, просто не надо все 
свое время тратить на вос-
поминания о прошлом. Ведь 
прошлое уже не изменить, оно 
никак не зависит от настояще-
го, скорее, наоборот. Зато над 
своим будущим подумать мож-
но, но только в меру. Не нужно 
ни на чем зацикливаться, нужно 
просто жить.

Анастасия Гейман
Рисунок автора
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Дарья:
Очень мило, 
когда по 
тебе прыга-
ет по утрам 
младшая 
сестренка и 
орет: «Даша, 
Даша! Ты еще 
спишь?» 

Кто вас будит по утрам?
      Ксения:

Сестра встает раньше меня и 
бьет подушкой по голове.                                 

Татьяна :
Мучительно-радостно просы-
паться под душещипательное 

голодное «мяу» 
из-под двери. 

Анастасия:
Как-то раз с утреца, проспав школу, 

спрыгнула с кровати, запуталась ногами 
в одеяле, шибанулась челюстью об паркет 
и отколола себе половину переднего зуба. 
Теперь такая прекрасная пломба, можно 

жевать даже металл! 

Егор:
Просыпаюсь от того, 

что очень громко включен теле-
визор, и первое, что я слышу утром: 

«Итак, а теперь зарядка!» 

Евгений: 
Я сам себя бужу, или 

если упаду с кровати. А иногда 
сестра будит, а если ей не удается, 

то она обливает меня холодной 
водой! 

Валерия:
Когда я была маленькой, и мне пода-

рили мой первый сотовый телефон, на нем 
не было будильника. А мне так хотелось про-

сыпаться от своего будильника! Поэтому сначала 
папа заводил будильник, который орал на всю 

квартиру. Потом папа просыпался и звонил 
мне по телефону – это и был мой 

будильник. 

Идея Алёны Воробьёвой. Опрос проводили: Оксана Гашимова, Анастасия Гейман, 
Анна Рудковская, Ангелина Старцева, Егор Голенков, Ангелина Воробьёва

Будильник - 36 человек

Звонок друга 
- 8 человек

Братишка, 
сестренка  - 12 человек

Сплю, пока не высплюсь - 12 человек

Сам встаю
 - 5 человек

Будильник 
на сотовом 

телефоне 
- 25 человек

Бабушка, дедушка 
- 5 человек

Мама 
- 39 человек

Папа
- 8 человек

Кошка, собака - 14 человек
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НАША ГОРДОСТЬ
Варя Кузнецова

стр. 8-9

стр. 16

стр. 4-6

стр. 2-3

В конкурсе 
будильников 

победила 
МАМА

Как мы 
спасали 

Новый год

Е.В.Кривец: 
"Я не очень 
публичный 

человек"


