


 

Зима пришла, стремительно  

захватив улицы, ворвалась в нашу жизнь,  

и теперь, куда ни глянь, везде холодное серебро,  

мерцающее на свету. Несколько дней подряд мириады  

снежинок кружились в воздухе, подгоняемые ветром, кружились 

рвано и колко в порывистом танго, яростном и резком, и казалось, 

никогда больше не будет покоя и тепла.  

Снежная Королева снова на престоле, мороз рисует на окнах, где-

то недалеко растрескался лед, и Кай, собирающий слово 

«Вечность», про Герду совсем позабывший, ослепленный осколком 

зеркала тролля, сидит у ее ног.  

Как бы ни была холодна эта зима, да не завладеет она нашими серд-

цами, которые в холода становятся лишь горячее. И пусть неживой 

блеск снежинок напоминает лишь о несбывшемся, о разлуках и о 

тоске, нет, мы не позволим печали завладеть ими! 

Разве должно быть холодно у нас в душах тогда, когда холодно на 

земле?  Ведь, несмотря на морозы, зима – волшебное время года: 

днем снег искрится, а деревья, объятые инеем, кажутся удивительно 

хрупкими, даже хрустальными, и рябина алеет под снежными шап-

ками, а ночью, на сапфировом небе столько звезд, сколько никогда 

не бывало в другое время. Их огни, далекие и вечные, таящие в себе 

тысячи тайн и загадок, манят, и, если долго смотреть на них, вгляды-

ваться в их россыпи, угадывая созвездия, начинает казаться, что весь 

мир – вот он – отражен в этом бесконечном небе, и так же прекра-

сен, как звезды, сияющие в вышине. 

А скоро это удивительное ночное синее небо украсится еще и фейер-

верками. Скоро, совсем скоро праздничное настроение захватит все 

вокруг, и снова запах мандаринов, пышные елки и искренняя ра-

дость наполнят наши дома. Будем же веселее!   

Будем вспоминать о тепле, о зажженных свечах, о бое курантов, о 

песнях, пленивших наши сердца, о далеких звездах, о тех, без кого 

уже никак нельзя. Иногда стоит лишь протянуть руку, сделать шаг, 

улыбнуться, для того, чтобы стать счастливее и понять,  

 и вьюг, по-настоящему прекрасен.  

что мир, каким бы он не казался во время метелей  

Валерия Храмова 



Письмо редактора 
Дорогие друзья! Увидев обложку журнала, Вы, наверное, уди-

вились? В таком случае спешу всех познакомить с новой ре-

дакционной коллегией.  Этот номер создали Ваши однокласс-

ники, друзья без чьей либо помощи. Хочется поблагодарить 

Екатерину Глушкову, Валерию Смоловик, Кирилла Серебря-

кова и Олесю Кузьминых. И отдельная благодарность  А. Н. 

Кибешеву, замечательному куратору и просто отличному че-

ловеку.   

В свою очередь хочу представиться.  Анастасия Тихонова – 

новый редактор журнала творчества лицеистов «Планета 35». 

Честно скажу, стать главным редактором школьной газеты - 

моя голубая мечта. И вот она воплотилась.  Так что, верьте в 

себя, пробирайтесь через тернии к звездам. У Вас все получит-

ся. Неважно когда и как, но то, что Вы загадали, непременно 

сбудется. 

Мои коллеги и я постарались сделать этот номер как можно 

интересней и красочней.  В нем Вы узнаете, как избавиться от 

осенней депрессии, как правильно подобрать одежду для шко-

лы,  какие фильмы смотрят ваши одноклассники, какие книги читают. Также научитесь об-

щаться на универсальном языке человечества, узнаете, что думают ваши друзья и однокласс-

ники о жизни лицея, каков же путь к истине,  что такое вандализм и др. 

Также хочу обратиться к будущим выпускникам. Сейчас для нас, пожалуй, один из самых 

трудных периодов жизни – выбор профессии. И я хочу сказать -  НЕ БОЙТЕСЬ! Не бойтесь 

сказать «нет» родителям, которые решают за Вас. Не бойтесь сказать «нет»  тому, что не оп-

равдало надежд. Не бойтесь сказать «нет» всем тем, кто не одобряет Ваш выбор. 

На вопрос о том, кем я хочу стать в будущем, с уверенностью отвечаю: «Журналист!»  

Я шла к этому 3 года, делала все, чтобы в будущем с гордостью сказать: «Я – представитель 

СМИ». Но в этом году я взглянула на свою будущую профессию с другой стороны. И решила 

отступить от мечты стать журналистом. Прошло несколько месяцев. За это время я пыталась 

найти себя в другом. Но даже если меня что-то заинтересовывало, я не могла быть уверенной 

в этом. Слово «журналистика» стало слишком родным. Кажется, если отступлю, буду жалеть. 

Вдруг я тот самый человек, которому выпала миссия изменить медийный мир? И вот до выпу-

скных экзаменов остается чуть больше полугода, а я возвращаюсь к тому, от чего ушла. Я бе-

зумно рада, что именно сейчас ко мне пришло истинное понимание. Я не знаю, успешным или 

нет стану журналистом. Но одно знаю точно - нужно попробовать!   

Хочу пожелать всем выпускникам НЕ БОЯТЬСЯ! Не бояться менять себя, не бояться ме-

нять свое окружение, не бояться менять свою жизнь. И кто бы что бы ни говорил, поступайте 

так, как считаете нужным. Поступайте так, как подсказывает Ваше сердце! И никогда не позд-

но все изменить! 

Верьте в свою Звезду! 
 Ваша  

Анастасия Тихонова 

Выпуск №1(3) 



Наш лицей 

Как же быстро пролетело лето! 

Не успели оглянуться лицеисты, 

как пора вновь браться за учебники 

и тетради, с новыми силами грызть 

гранит науки. 

  1 сентября в ДК ЧРЗ прошло об-

щешкольное мероприятие. На нем 

награждались лучшие  учащиеся и 

преподаватели, которые заслужили 

звание «Гордость лицея» за свои 

победы.  Ребятам и их родителям 

вручались дипломы и статуэтки. 

Награждение проводилось по 

трем направлениям: спорт, культура 

и наука.  

Мне, к сожалению, не довелось 

получить такую награду, но все еще 

впереди! Пока шло награждение, 

я находилась за кулисами (так как 

выступала) и наблюдала за всеми 

участниками. Надо сказать, что та-

кой искренней радости на лицах и 

блеска в глазах я давно не видела.  

На сцену ребята выходили счаст-

ливыми оттого, что смогли показать 

людям, на что они способны. Я счи-

таю, очень здорово, что админист-

рация лицея вручает такие награды. 

Наверняка, когда ребята старатель-

но готовились к олимпиадам, они 

даже не подозревали о том, что их 

труд будет так высоко оценен. Со-

гласитесь, это вдвойне приятно!  

После того как наградили всех 

лицеистов, настало время учителей. 

Их награждали за добросовестный 

труд и отличную подготовку уча-

щихся. Ох, сколько гордости было 

в глазах преподавателей!  

На самом деле, находясь за кули-

сами и наблюдая за всем происхо-

дящим, я поняла одну очень важ-

ную вещь. Как же много умников и 

умниц в нашей школе!  

Я желаю удачи и терпения всем 

ученикам лицея в этом учебном го-

ду. Участвуйте в олимпиадах, зани-

майте почетные места и, возможно, 

именно вы получите почетное зва-

ние «Гордость лицея»! 

Олеся Кузьминых 
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Сегодня я хочу обратить Ваше 

внимание на вандализм в шко-

лах. Наш лицей не исключение. 

Вандализм – это поведение чело-

века, приводящее к разрушению 

или порче имущества. В нашем ли-

цее случаи вандализма проявляют-

ся следующим образом: разрисо-

ванные двери в туалетах, парты, 

учебники, порванные пуфики в хо-

ле, сломанные стулья, приклеенные 

жвачки под партами.  

Эти случаи говорят о неуваже-

нии и небрежности, об отсутствии 

культурного воспитания у учащих-

ся. Конечно, за исписанную парту 

или порванный учебник никто не 

посадит в тюрьму, но вандализм ос-

тается преступлением. За это мож-

но получить наказание другого ро-

да: оплата ущерба или отчисление 

из учебного заведения. Но все-таки 

напомню, что уголовная ответст-

венность за вандализм наступает с 

14 лет. Также, помимо неопрятного 

вида школы, вандализм несет за со-

бой большой материальный ущерб. 

Подростки, склонные к ванда-

лизму с возрастом могут совершать 

более серьезные преступления. При 

этом разрушения считаются для 

них развлекательным времяпрепро-

вождением.  

Вандалу характерна агрессия и 

конфликтность. Чтобы не стать че-

ловеком, который не соблюдает 

нормы морали, нужно найти себе 

занятие по душе, стараться не кон-

фликтовать с родителями, учителя-

ми, друзьями, и, конечно же, при-

лежно учиться. Педагоги изо всех 

сил пытаются нам донести это, но 

если мы сами не исправимся, нас 

никто не исправит.  

Хочу заметить, что на сегодняш-

ний момент, лицей – это наш вто-

рой дом, а дом нужно держать в 

чистоте и порядке. Бережно относи-

тесь ко всему, чем пользуетесь, и 

уважайте чужой труд! 

Екатерина Черкащенко 

Наш лицей 
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Наш лицей 

Насколько важна для каждого из нас 

индивидуальность?  

Существует мнение, что индивидом ро-

ждаются, личностью становятся, а инди-

видуальность отстаивают. 

Все мы разные, а значит, и мир воспри-

нимаем не одинаково. Некоторые видят 

картины жизни в темных цветах, и, пыта-

ясь сделать мир интересней, носят яркую 

одежду, делают эпатажные прически 

и прочее. У других же индивидуальность 

проявляется в своеобразии психологиче-

ских свойств, темпераменте, характере 

и уникальном складе ума. Третьи выража-

ются через свои увлечения,  интересы 

и мечтания, воплощая их в реальность.  

Для любого из нас сложно отказаться 

от своей уникальности, непохожести на 

других. Поэтому информация о том, что 

в школе нужно носить строгую одежду, 

вызывает массу недовольств. 

Я думаю, все согласятся, что в первую 

очередь одежда не должна отвлекать от 

учебного процесса или же быть критерием 

оценивания уровня социальной обеспечен-

ности. 

В школе гораздо нужнее проявлять ин-

дивидуальность в плане мышления и ана-

литических способностей. 

Исходя из этих размышлений, прихо-

дишь к выводу, что единая школьная фор-

ма не так уж плоха. 

Администрация 35 лицея планирует в 

ближайшем будущем введение в среднем 

и старшем звене единой школьной формы. 

Я провела опрос среди учащихся и вы-

яснила, что 82,4% против введения уни-

формы, а 17,6% за. 

Отношение учеников к этой проблеме 

ясно, что же думают по этому поводу пе-

дагоги? 

 

 

Кибешев Альфрит Нуруллович - за-

меститель директора по информатиза-

ции, преподаватель информатики и ИКТ 

среднего и старшего звена учащихся.  

Альфрит Нуруллович полностью одоб-

ряет введение школьной формы: «Это дис-

циплинирует, не отвлекает от учебы. Кро-

ме того на заказ можно сшить униформу 

любого цвета и сложности. Это необяза-

тельно белый верх и черный низ. Это мо-

гут быть теплые и уютные кардиганы или 

жакеты, брюки или юбки. Было бы здоро-

во придумать специальную эмблему Ли-

цея и нашить на форму», - делится своими 

идеями Альфрит Нуруллович.  «Не стоит 

ограничиваться одним повседневным ва-

риантом одежды. В «костюмерной» шко-

лы могут быть как праздничные, торжест-

венные наряды, например мантии, акаде-

мические шапочки, так и единая спортив-

ная форма».  

 

 

Рыцарева Светлана Александровна – 

преподаватель алгебры и геометрии сред-

него и старшего звена учащихся. 
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Наш лицей 

Светлана Александровна считает, что 

вовсе необязательно носить единую 

школьную форму, достаточно надевать 

светлый верх и темный низ. Если бы все 

ходили в школу в подобающем виде, не 

возникло бы вопроса о введении унифор-

мы. 

 

Прилепина Елена Васильевна – препо-

даватель информатики и ИКТ среднего 

и старшего звена учащихся. 

«Было бы интересно, чтобы у каждого 

класса, будь то начальное, среднее или 

старшее звено, была униформа определен-

ной цветовой гаммы»,- предложила Елена 

Васильевна.  

«Тогда сразу можно было бы опреде-

лить, что за класс. Кроме того это должно 

здорово смотреться!».  

 

 

И вправду, с перечисленным стоит со-

гласиться.  

Обратимся к западу. Я думаю все хоть 

раз, но смотрели какой-нибудь американ-

ский сериал. Школьники ходят уже в до-

вольно привычных юбках и брюках в кле-

точку. Сверху милые и уютные свитера, 

а у парней бабочки и галстуки на любой 

вкус и цвет. И наверняка каждый задавал-

ся вопросом: «А почему у нас такого 

нет?». Все можно сделать!  

 

Или вот еще пример. Одна из немногих 

стран, которая по сей день дорожит своим 

менталитетом, которая пронесла свои тра-

диции через все европейские течения и 

новшества, не поддавшись им. Вы уже до-

гадались? Верно, Япония. На востоке фор-

ма одежды меняется в зависимости от се-

зона. Мальчики обычно носят белые ру-

башки, короткие белые, тёмно-синие или 

чёрные шорты и фуражки. У девочек 

школьный костюм может состоять из 

длинной серой юбки и белой блузки. Рас-

пространены яркие головные уборы — как 

среди мальчиков, так и среди девочек. 

Униформа в средней и старшей школе 

традиционно состоит из формы в военном 

стиле для парней и матросок у девушек. 

Одежда в приходских школах немного 

иная. Она включает в себя белую рубаш-

ку, галстук, свитер с гербом школы и шта-

ны у юношей, и белые блузки, галстуки, 

свитеры с гербом школы и клетчатые шер-

стяные юбки у девушек. 

Перечисленное мной лишь малая часть 

всех вариантов. Фантазия и еще раз фанта-

зия, разумеется, в пределах разумного. 

Присылайте Ваши варианты и предложе-

ния к нам в редакцию. Вас обязательно 

услышат! Ждем! 

(p.s. координаты ищи в выходных дан-

ных журнала) 

 

Анастасия Тихонова 
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Наш лицей 

Совсем недавно в лицее проходил конкурс среди учащихся 

– «Гимн Лицею 35».  Каждый класс должен был предста-

вить на конкурс гимн в своем исполнении.  А оценить твор-

чество ребят, предлагалось жюри, в состав которого входи-

ли музыкальные педагоги  и директор лицея – Аурика Ев-

геньевна Филитова.   В отборочном туре принимало участие 

40 гимнов, но в финал прошли только 15. Гимны были со-

вершенно разнообразные: быстрые и медленные, веселые и 

печальные, маршеобразные и танцевальные.  Все ребята 

очень старались, каждый гимн заслуживал внимания. Но  у 

жюри так и не получилось выбрать Гимн-Победитель.  По 

словам Аурики Евгеньевны, среди множества гимнов, к со-

жалению,  не прозвучало такого, который можно было ис-

полнять на общелицейских мероприятиях и праздниках. Од-

нако, все классы, принимавшие участие в финале, получили 

грамоты, а классные руководители – благодарственные 

письма.  Всем ребятам большое спасибо, МОЛОДЦЫ!  

Декабрь в лицее выдался богатым на различные мероприятия и конкурсы.  

Самые яркие и запоминающиеся попали на страницы журнала. 

Олеся Кузьминых 

   В декабре прошло весьма интересное мероприятие, посвящённое 

пропаганде культуры, жизни и быта коренных народов России. 

   Подобное мероприятие в стенах нашего учебного заведения прово-

дится впервые. На сцене можно было увидеть разномастные одежды, 

будь то летний бурятский дэгэл или чувашский шупар, легенды и 

сказания, песни, миниатюры-сценки (особенно запомнилось выступ-

ление 10х/б  класса), народные блюда, танцы (особенно порадовал 

своим танцем ученик 11ф/м2 класса). Живым  и интересным было 

само представление, факты, иногда сопряжённые с импровизацией. 

Достаточно гармоничная, простая презентация нашей многонацио-

нальной страны. 

   Хоть конкурс подобного формата проходил впервые, можно с уве-

ренностью сказать, что он «лёг на душу» нашей лицейской братии, 

понравился учителям, а главное каждый получил удовольствие от презентации народов, 

от азарта игры, от той непринуждённой обстановки, 

которую пытались создать авторы проекта.   И, конеч-

но, все получили новые, бесценные знания. 

   Подобные мероприятия, на мой взгляд, способству-

ют  проявлению толерантности между учениками раз-

личного этнического происхождения, закреплению уз 

дружбы и преемственности традиций, которые порой 

так диковинно выглядят в глазах нынешнего поколе-

ния. Кирилл Серебряков 
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Наш лицей 

10 декабря в стенах лицея прошел уже полюбив-

шийся всем конкурс «Самый классный Классный». 

Преподаватель нашего лицея Дятлова Галина Ива-

новна выступила лучше всех и прошла на город-

ской этап конкурса. Выступать, бесспорно, было 

очень волнительно, но Галину Ивановну поддержи-

вали ребята и их родители. И вот что они думают по 

поводу прошедшего мероприятия: 

В назначенный день я пришёл вместе с мамой к 10 часам в школу, чтобы поболеть за сво-

его любимого классного руководителя Дятлову Галину Ивановну, участвующую в кон-

курсе «Самый классный Классный». 

Надо сказать, что, посмотрев восемь выступлений, убедился, что сильнее, ярче, интерес-

нее никого не было на конкурсе. Её выступление было каким-то… даже нереальным. Ни-

какой серости, мрачности, всё динамично, суперсовременно и ярко. Казалось, будто си-

туация из виртуального мира  воплотилась в жизнь. Галина Ивановна - супер учитель! 

Найдёт подход к любому ученику! 

 
Коротовских Павел, 6 ф/м 

Я считаю Дятлову Галину Ивановну действительно самым-самым классным Классным 

руководителем. В качестве поддержки Мы с Пашей Коротовским сделали плакат, пришли 

в школу к десяти часам утра, хотя учимся только с 13.00. Но никакого времени жалко не 

было! 

Каждый из претендентов действительно заслуживает звание самого классного Классно-

го! Но больше всего мне понравилось выступление Галины Ивановны и наших ребят. Оно 

сильно отличалось от остальных. Во-первых, был приём со светящимися буквами и фи-

гуркой человека. Очень необычно! Во-вторых, это выступление было современным и за-

бавным. Говорилось о том, как мы много тратим времени, сидя  в социальных сетях. А на 

сцене показали, как может быть интересно и без виртуального мира.  

Но главное то, что Галина Ивановна рассказала о том, каким должен быть настоящий 

классный руководитель и почему она так любит свою работу. Я сразу вспомнил, как мы с 

ней посещали спектакли, участвовали в соревнованиях, а летом ездили в Геленджик. И не 

надо думать, что только и делаем, что развлекаемся,  Галина Ивановна  любое дело пре-

вращает в образовательное и воспитательное.  

У нас была самая интересная и насыщенная школьная жизнь!  
Я хочу пожелать удачи Галине Ивановне на городском конкурсе, потому что в нашем рай-

оне она точно самый классный Классный!!! Низовцев Владислав, 6 ф/м 
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Я и мир 

Недавно пришедшая осень уже успела 

достичь своего апогея. Каждый из нас вос-

принимает это время года по-разному. Для 

одних осень - непроглядный мрак и грусть. 

Другие находят в ней нотки вдохновения, 

новые смыслы. 

Что делать, когда по подоконнику настой-

чиво барабанит дождь, голые ветви деревьев 

стучат в окно, а в комнате холодно, грустно 

и сыро? 

Кажется, что все друзья и знакомые забы-

ли номер твоей квартиры, а телефон молчит 

уже вторую неделю. Книга перестала ка-

заться интересной, а музыка более «не усми-

ряет» внутри тебя живущего «дикого зве-

ря». Опускаются руки, нет ничего, что мог-

ло бы заинтересовать. 

И кажется, просто невозможным отыскать 

в этой осени яркие и теплые краски. Но по-

чему же это время года для многих творцов 

являлось и является идейным вдохновите-

лем? 

Не стоит противиться законам природы, а 

причину плохого настроения объяснять по-

годными условиями. Не нужно пытаться 

изменить окружающую действительность, 

достаточно чуть-чуть поработать над собой, 

настроиться на нужную тональность.  

Что ж, начнем?! Чего бы Вы никогда не 

сделали с собой? Длинные волосы - это 

скучно и неинтересно. А вот короткая озор-

ная стрижка а-ля  Teddy boys вернет юноше-

скую непосредственность и желание идти 

по жизни с улыбкой. 

Самое безумное место, куда Вы всегда 

хотели попасть, но каждый раз что-то оста-

навливало? Может быть это фестиваль ани-

мешников - любителей японской мультип-

ликации? Ох уж эти мультяшки с огромны-

ми глазами… 

В глубине души всегда хотелось посмот-

реть на праздничное шествие косплееров - 

людей, перевоплотившихся в любимого пер-

сонажа аниме. Быть может даже самому на 

миг почувствовать себя героем фантастиче-

ской истории. Это, безусловно, должно под-

нять настроение. 

Захотелось сделать что-нибудь доброе? 

Не у Вашего ли случайно подъезда  какой 

день сидит одинокий котенок? Он с отчая-

нием смотрит на прохожих, ища в каждом 

сострадание. Станьте для него новым хозяи-

ном, самым близким существом на этой 

Земле. В благодарность в самый пасмурный 

и дождливый день он одарит Вас теплом и 

лаской. Вы полюбите делать добро, и увиди-

те, как меняется все вокруг, приобретая но-

вый смысл. 

Вам так нравится смотреть в окно, но из 

него не самый живописный вид.  

Серая угрюмая стена давно заброшенного 

здания, кажется, так и просит, чтобы ее 

снесли или же даровали вторую жизнь. По-

чему бы не взять пару баллончиков с крас-

кой и лишний раз не доказать соседям, что 

талантливый человек талантлив во всем. 

Кроме того это как ничто лучше поможет 

снять стресс и усталость, от депрессии не 

останется и следа. 

И наконец, самое важное - влюбитесь. Это 

не значит, что нужно как можно скорее при-

ступить к поиску человека, предназначенно-

го Вам судьбой. Нет. Предметом Вашего 

обожания может стать та самая осень, кото-

рая совсем недавно казалась ненавистной. 

Быть может, сейчас нет никого любимее, 

чем тот котенок у подъезда. Наверняка лю-

бовь к рисованию томилась в Вас все эти 

долгие годы и вот, наконец, вырвалась нару-

жу. 

Но ценнее всего - любовь к себе. Научи-

тесь любить себя, свой характер, привычки, 

и уверяю, Вы забудете, что такое плохое 

настроение и осенняя хандра.  И теперь, 

проходя под золотыми кронами деревьев, 

можно с уверенностью сказать: «Унылая 

пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя 

прощальная краса  – люблю я пышное при-

роды увяданье, в багрец и в золото одетые 

леса!».                            
Анастасия Тихонова 
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Одним из самых пре-

красных творений чело-

вечества смело можно на-

звать музыку. Она появляется  

из самых различных звуков, 

будь это шум дождя или игра 

скрипки. Все музыкальные произведе-

ния  неповторимы по своей структуре 

и звучанию, они уникальны.  

Филосов Халиль Джебран, как нельзя 

точно сказал, что же такое музыка: «Это 

язык души и мелодия нежных ветерков, 

колеблющих струны чувств; она - тонкие 

пальцы, воскрешающие на страницах фан-

тазии, воспоминания о часах подлинной 

скорби и отчаяния или о кратких мгнове-

ниях истинной радости и веселья».  

Каждому слушателю  нравится опреде-

ленный стиль. Одному рок, другому джаз, 

а третьему реп или фанк. На любое испол-

нение найдется свой ценитель.  

Как же рождается мелодия? Чем-то это 

схоже с созданием картины: наличие идеи, 

которая после  переносится на  чистый 

лист благодаря  краскам, но без кисти ше-

девр не будет реализован. Пожалуй, твор-

чество и есть та самая  кисть, которая соз-

дает музыкальное  произведение. Цель - 

сделать музыку насыщенной, красивой. 

Не только творчество музыканта способ-

ствует этому, но и его душа, мысли, пере-

живания, которыми  он хотел бы поде-

литься с нами, для того  чтобы мы почув-

ствовали то же самое. Погрустили  или 

порадовались вместе с ним, ведь  все про-

изведения  - это его  картины.  

Музыка помогает нам жить, ведь имен-

но в ней мы находим ответы на многие 

вопросы. Понимаем, что в этом мире не 

одиноки  и что многие люди чувствуют 

тоже, что и мы. Музыка объединяет и 

сближает людей, несет лучик света в наш 

мир. 

Давайте представим  жизнь без звуков. 

Какой бы она была? Серой, однообразной, 

скучной, неинтересной. Все прекрасное и 

чудесное, что в ней собрано, никогда  не 

дошло бы до сердца  человека, не растопи-

ло бы его. Напоследок хочется сказать 

слова  Д.Д. Шостаковича: «Любите и изу-

чайте великое искусство музыки. Оно от-

кроет вам целый мир высоких чувств, 

страстей, мыслей. Сделает вас духовно 

богаче. Благодаря музыке вы найдете в 

себе новые, неведомые вам прежде силы. 

Вы увидите жизнь в новых тонах и крас-

ках».                                                                                                  

Я и мир 

Валерия Смоловик 
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Я и мир 

Вы когда-нибудь задумывались о том, какое счастье просто уметь ходить? Ощущать 

свои ноги, их легкость и послушность. Просто чувствовать, что ты ими владеешь, что 

они принадлежат твоему телу. В свою очередь осознавать зависимость тела от мозга. 

Каждый день мы совершаем 

повседневные и привычные 

действия. Например, чистим 

зубы, завязываем шнурки, 

подносим ложку ко рту во 

время приема пищи, при 

встрече говорим друг другу 

"Привет". Казалось бы, что 

тут сложного, это умеют все. 

Я раньше тоже так думала. 

Точнее, мне не доводилось 

рассуждать на эту тему. 

Как многие из Вас уже знают, 

я почитательница культуры 

востока. Особое место в кругу 

интересов занимает азиатский 

кинематограф. Недавно за-

кончила просмотр японской 

многосерийной драмы "Один 

литр слез". 

 Для себя темой этого сериа-

ла я бы назвала желание 

жить. Я никогда не видела, 

чтобы человек так сильно и 

страстно стремился удержать 

нить своей жизни.  

Думаю, Вам, вряд ли извест-

но о следующем случае в 

Японии. 

Ая Кито — японская девуш-

ка, обычная школьница, за-

болевшая в возрасте 15 лет 

спиноцеребеллярной атакси-

ей. Вела свой личный днев-

ник, озаглавленный как «1 

литр слез».  

Вы спросите, что такое спи-

ноцеребеллярная атаксия? 

Врачам до сих пор не уда-

лось раскрыть все особенно-

сти этого отклонения.  

В общих чертах это генети-

ческое заболевание, которое 

проявляется в определенный 

момент времени и протекает в 

несколько стадий. Причины 

не известны. В период этой 

болезни медленно начинает 

разрушаться мозжечок, кото-

рый отвечает за координацию 

всех действий человека:  

ходьба, действия рук, движе-

ния глаз и контроль речи. 

В конечном итоге больного 

ожидает смерть, так как лече-

ние лишь тормозит развитие 

болезни, а не останавливает 

его. 

Судьба Аи трагична. Бо-

лезнь подкралась незаметно, в 

самый расцвет юности Кито. 

Девочка как раз переходила в 

старшую школу: экзамены, 

новые друзья, интересные со-

бытия, праздники, первая лю-

бовь. На частые падения, спо-

тыкания на ровном месте, раз-

битые колени ни она, ни ее 

семья не обращали внимания, 

ссылаясь на недосыпание.  

Болезнь начала прогресси-

ровать. Ая начала ронять ве-

щи из рук, ее часто преследо-

вали обморочные состояния, 

некоторые фразы просто про-

носились мимо ушей. Это, 

безусловно, мешало нормаль-

ной жизни. Кито подолгу про-

падала в больницах, так как, 

падая, порою разбивала себе 

коленки или лицо. 

Это насторожило семью. 

Проведя ряд исследований, 

был поставлен диагноз, но Ае 

пока ничего не говорили, бо-

ясь травмировать ее, и усугу-

бить без того сложное поло-

жение. Позже она догадалась 

о своем заболевании сама. 

Самое ужасное - эта болезнь 

не излечима и по сей день. 

Есть лекарства, которые  за-

медляют процесс разрушения 

мозжечка, но полностью оста-

новить его нельзя. Далее Аю 

ожидало инвалидное кресло.  

Со временем она перестала 

говорить. Удивительно, но ее 

разум оставался чистым и 

«Реальность слишком горь-

ка, слишком жестока. У ме-

ня нет права даже мечтать. 

Когда я думаю о будущем, у 

меня начинают течь сле-

зы…»  

«Если после падения под-

нять глаза в небо, то можно 

увидеть, что оно все такое 

же безграничное. И оно улы-

бается мне…я жива».  
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светлым. Она все понимала. 

Понимала безысходность 

ситуации, бесполезность сво-

его существования. И от это-

го становилось еще больнее. 

Девочка стала бояться за-

сыпать, ее стали мучить бес-

сонницы. Она боялась одна-

жды проснуться и понять, 

что в ее организме что-то 

еще перестало функциониро-

вать, что-то еще отказалось 

слушать ее тело. 

Ая понимала, что обязана 

людям, так как и друзья, и 

родители, и одноклассники 

постоянно ей помогали. Она 

хотела также стать полезной 

людям. Но болезнь унесла с 

собой эту возможность.  

На одном из собеседований 

в клинике, врач посоветовал 

ей вести дневник, в котором 

она будет ежедневно фикси-

ровать изменения, которые 

заметила в своем организме.  

И вот сейчас Ае оставалось 

продолжать вести дневник, 

который она назвала «1 литр 

слёз».  

Вскоре эти записи начали 

публиковать в одном из дет-

ских журналов, предназна-

ченных для ограниченных в 

развитии детей, таких же как 

Кито.  

Однажды  Ае пришло 

письмо от девочки, которая 

страдает тем же заболевани-

ем. Она прочла этот журнал. 

В письме была выражена 

благодарность за старания, 

за то, что Ая дала понять ей, 

что в мире она не одна, что 

есть похожие на нее люди, и 

не стоит сдаваться. Нужно 

хотеть жить, нужно цеплять-

ся что есть силы за нить сво-

ей судьбы. История еще не 

закончена.   

Это было настоящим сча-

стьем для Кито. 

Позже девушке стало труд-

но есть, она постоянно дави-

лась. Становилось тяжело 

просто сидеть в инвалидной 

коляске. 

Спустя время она сконча-

лась. 

Смотря этот сериал, я виде-

ла все в деталях. У меня раз-

рывалось сердце от того, что 

мы не ценим, что имеем. 

 Вы только представьте, у 

вас есть ноги. Они принадле-

жат вашему телу, но вы их 

не чувствуете. Вы элемен-

тарно не можете сказать 

"Конничива" в ответ на при-

ветствие вашему другу.  

Ая постоянно задавалась 

вопросом: "Почему именно 

я? Почему эта болезнь вы-

брала именно меня? Мама, я 

когда-нибудь выйду за-

муж?". 

Слышать такое от 15-

тилетней девочки просто не-

вообразимо. Но с ней всегда 

был ее одноклассник Асо. 

Они любили друг друга. Но 

малышка Кито понимала, 

какая жизнь его ждет, если 

она останется с ним. Она на-

писала Асо любовное пись-

мо. В нем говорилось, что ей 

больно находится рядом с 

ним, ведь он живой и под-

вижный. Но парень не бро-

сил ее. Он всегда был с ней, 

и только благодаря этому 

она смогла дожить до 21 го-

да. 

В Японии и сейчас можно 

прийти на ее могилку. Каж-

дый год в определенный 

день этот маленький клочок 

земли пестреет от огромного 

изобилия цветов, возложен-

ных у ног Аи. 

А сейчас просто медленно 

закройте глаза, и представь-

те, каких усилий это стоило 

бы сделать Ае. Поднимите 

голову к небу. И осторожно 

откройте глаза. Сделайте 

глубокий вздох, ровный шаг 

и скажите "Спасибо". 

«Если бы я была цветком, 

то сейчас я была бы буто-

ном. И я буду ценить начало 

своей юности. Без всяких 

сожалений»  

«Людям не стоит жить 

прошлым,  достаточно ста-

раться в настоящем»  

Анастасия Тихонова 
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Главный герой фильма, страховой агент по имени 

Додж (Стив Карелл), чрезвычайно воспитанный, ти-

хий, застенчивый. Одновременно со всем человечест-

вом он узнает, что Земля обречена быть уничтожен-

ной огромным астероидом Матильда. Это известие 

позволило его жене окончательно осознать, что по-

следние дни она хочет провести в компании другого 

мужчины. Смирившись с одинокой смертью, он 

встречает свою молодую соседку Пенни (Кира Найт-

ли). Проведя немного времени, в компании друг дру-

га, они оба понимают, что им еще есть ради кого 

жить, и препятствия на своем пути они смогут пре-

одолеть лишь вместе, а не поодиночке. Это становит-

ся началом их необычного совместного путешествия. 

В фильме есть и смешные моменты, и грустные. 

В общем, после просмотра переоцениваешь свою 

жизнь, понимая, что главное это не материальные 

блага, а люди, которые тебя окружают. 

Ксения Качёва 11 фм2 

История основана на реальных событиях после воен-

ных времен. В этом фильме рассказывается, что в ка-

ждую из эпох были свои субкультуры, которых также 

могли не принять взрослые и образованные люди. По-

сле смерти Сталина, в город приходит новое направ-

ление. Стиляги - молодые люди, предпочитающие рок

-н-ролл и джаз, яркие цвета в одежде и экстравагант-

ные прически. Точная им противоположность так на-

зываемые "жлобы" - примерные и тихие советские 

граждане. 

Великолепное музыкальное сопровождение, вот что 

больше всего поразило меня в этом фильме. Знамени-

тые композиции группы Браво, например " Я-то, что 

надо", "Я люблю буги-вуги" и многие другие. 

Если Вы хотите увидеть много танцев, услышать за-

мечательную музыку, вспомнить великих актеров и 

просто погрузиться во времена наших бабушек и де-

душек, то этот фильм для Вас!  

Елизавета Адамович 9 хб 
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Харуки Мураками «1Q84»  

 

Тысяча Невестьсот Восемьдесят Четыре— роман известного япон-

ского писателя Харуки Мураками, выпущен в трех томах, названия 

которых определяются временами года: «Апрель-июнь», «Июль-

сентябрь», «Октябрь-декабрь».  

Идеальное сочетания фэнтези и реального мира. Это тесное сплете-

ние историй людей разных сословий, поколений, взглядов и даже 

миров. Как следствие, разные устои, ценности и приоритеты.  

Отчасти книга может показаться жестокой, пошлой, но в то же вре-

мя роман наполнен неземной нежностью и трепетностью. 

Трилогия понравится не только любителям фантастики. Также в 

произведении найдут частичку себя и почитатели детектива. Всегда 

поражалась писателям, которые сами закрутят реальный мир в морской узел, а позже с 

той же легкостью разрешат все вопросы и накажут кого нужно. 

Познакомившись с творчеством Мураками, для себя я открыла дверь в новый мир. Ка-

жется, будто слова сходят со страниц романа и воплощаются в реальность. И это не 

столь пугает, сколько радует.  

Читайте и познавайте новое! 

Марк Леви “Похититель теней” 

На днях дочитала книгу Марка Леви “Похититель теней”. Ещё 

одна чувственная и эмоциональная книга. Как и все другие кни-

ги Леви - прекрасные, чудные, умные, мягкие, очень талантли-

вые - эта книга о любви, любви и еще раз любви. После прочте-

ния по-другому начинаешь смотреть на привычные вещи.  В ро-

мане зацепили несколько фраз: "Друг умеет угадать, что у чело-

века на душе, пусть даже тот говорит обратное". "Опасное дело - 

к кому-то привязываться. С ума сойти, до чего от этого бывает 

больно. Больно от одного лишь страха потерять". 

Виктория Грибовская 11фм2 

Дэниель Киз  "Таинственная история Билли Миллигана" 

Необыкновенная и неповторимая история про сумасшедшего по 

имени Билли Миллиган. Кажется, что это абсолютно здоровый че-

ловек, вот только в разных ситуациях он ведет себя по-разному, но 

с кем не бывает, а значит, он вполне вменяемый преступник и дол-

жен сидеть в тюрьме. Но не так-то все просто. Этот человек психи-

чески не здоров, в нем уживается 24 различных личности, которые 

крадут время друг у друга и совершают поступки, за которые отве-

чать приходится всем вместе. Кто эти личности? И можно ли их 

вернуть «хозяевам»? На эти вопросы пытаются ответить врачи-

психологи, которые верят в эту болезнь и лечат Билли подобающим 

способом. Но что выйдет у них? Будет ли он здоров? Все ответы после прочтения 

единственного в своем роде произведения Дэниеля Киза "Таинственная история Бил-

ли Миллигана" (книга основана на реальных событиях). 

Полина Надточаева 11хб 

Анастасия Тихонова 11хб 
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Лень делать домашнее зада-

ние? Современный школь-

ник нашёл выход - ГДЗ. Ведь 

списать – что может быть 

проще? Но где гарантия то-

го, что вы поймёте принцип 

решения, сможете, если по-

надобится, решить аналогич-

ную задачу без помощи спи-

сывания? Вот тут то и всту-

пают в бой доблестные за-

щитники алгебры и высшей 

математики.  

Да, они не предоставят вам 

готового решения, но они 

наведут на мысль, подска-

жут, научат. Я говорю о со-

обществе  eek.diary .ru 

(«Не решается алгебра/

высшая математика?.. Помо-

жем»). В любое время дня и 

ночи они готовы помочь 

школьникам и студентам ра-

зобраться в такой замеча-

тельной науке, как математи-

ка. Познать всю её красоту. 

Влюбиться в неё, как и они 

когда-то… 

Мне всегда было интересно: 

неужели кто-то может про-

сто так, абсолютно бескоры-

стно помогать сотням лю-

дей? Кто они такие и зачем 

они это делают? За ответами 

на эти вопросы я обратилась 

к владельцам и модераторам 

сообщества: Robot, Диле-

тант, VEk, Trotil, Heor, La-

Balance и  многие другие - 

вот те самые рыцари без 

страха и упрёка, которые 

стоят на страже познания и 

обучения. И они вам помо-

гут, не сомневайтесь! 

 - Как родилась идея созда-

ния этой группы? 

 - Я, наверное, вас огорчу, - 

отвечает Robot, - но сообще-

ство помощи по математике 

создавала не я. В 2006 году 

случайно набрела на это со-

общество. Оно фактически 

не функционировало, и его 

владелец передавал его "в 

добрые руки". И с сентября 

2006 года я один из его руко-

водителей. В самом начале 

сообщество имело только 

одно направление деятельно-

сти - помощь в решении ма-

тематических задач. Однако 

сейчас мы имеем свою биб-

лиотеку ("Книжные полки 

сообщества"), знакомим по-

сетителей с книжными но-

винками, собираем учебные, 

дидактические, методиче-

ские материалы в помощь 

учителю, устраиваем разбо-

ры задач части С трениро-

вочных и диагностических 

работ, а также наиболее по-

пулярных книг, выпускае-

мых для подготовки к ЕГЭ 

по математике, проводим 

тренинги и олимпиады для 

школьников и студентов.  

 -Но почему именно мате-

матика? 

 -Мы все, владельцы и моде-

раторы сообщества, имеем 

математическое или около-

математическое образование. 

Поэтому математика для нас 

- вполне естественный вы-

бор. Эта наука представляет-

ся нам самой интересной и 

красивой, - сказала Диле-

тант. 

 - Это единственная наука, - 

добавила LaBalance, - по-

строенная на логических вы-

кладках, находящих подтвер-

ждение, подчиняющаяся 

строгим законам, которые не 

нарушаются".  

 - Всегда нравилась матема-

тика, - поддержал Trotil, - 

Наверное, просто лучше ра-

ботает левое полушарие го-

ловного мозга". 

 - Так или иначе, все мы ко-

гда-то осознали свою любовь 

к математике и связали с ней 

жизнь, закончил Robot, обоб-

щив тем самым все, что было 

сказано ранее, -  а теперь пы-

таемся передать свою влюб-

ленность и по мере сил пока-

зать красоту математики 

всем тем, кто обращается к 

нам за помощью. Но именно 

за помощью, а не за готовым 

решением. Наше сообщество 

приветствует и всячески по-

ощряет тех, кто хочет учить-
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ся, хочет понять, хочет овла-

деть методом. Мы всегда ра-

ды таким людям, и стараемся 

делать всё, чтобы в сообще-

стве они чувствовали себя 

комфортно и уверенно. 

 - Сколько вам лет и кем 

вы работаете (если рабо-

таете, конечно)? 

 - С учетом решателей - от 15 

и старше. Школьники, сту-

денты, учителя, репетиторы, 

специалисты в области ИТ, 

преподаватели вузов, пред-

ставители других профессий. 

- Вы работаете за идею, 

или получаете какую-либо 

материальную выгоду?  

- Если понимать под матери-

альной выгодой финансовую 

сторону, то нет. Более того, 

нам приходится оплачивать 

аккаунт сообщества, - пе-

чально вздыхает Robot, - Но 

этим наше понимание выго-

ды далеко не исчерпывается. 

Мы делимся друг с другом 

знаниями и опытом. А ведь у 

каждого из нас он - в силу 

того, что мы люди разных 

профессий, да и география 

нашей страны в сообществе 

представлена очень богато,  - 

уникален. Мы получаем ра-

дость от общения, удоволь-

ствие от решения задач, 

удовлетворение от хорошо 

сделанной работы.  

 - Работа в сообществе по-

зволяет поддерживать фор-

му, - добавляет VEk,- почти 

спортивную. Иногда прихо-

дится залезать в книги, что 

тоже полезно. Иначе со 

школьниками зачахнуть 

можно (особенно при реше-

нии квадратных уравнений). 

- Но есть же ещё. Решая, вы 

придумываете новые мето-

ды, те, которые никогда 

раньше не использовали. 

Иногда я специально не под-

сказываю стандартный спо-

соб, ну надоело по нему вес-

ти, сколько можно то? Тогда 

берётся в руки ручка и, воз-

можно, выдумывается что-то 

ещё. А самое то интересное, 

что зачастую это что-то куда 

проще! И что? Левел ап, кри-

чите вы себе в душе. А быва-

ет и такое, что задача инте-

ресная, и вовсе не тривиаль-

ная. Какое удовольствие по-

лучает математик, решив её, 

знает, простите уж, только 

математик. Радость внутри, 

улыбка на лице. Ну да, ра-

дость длится до нахождения 

ошибки в рассуждениях, но 

ведь не всегда всё так песси-

мистично, - добавляет, улы-

баясь, Heor. 

 - Как вы относитесь к 

ГДЗ? 

- Те, кто ими пользуется,- по 

мнению Trotil’а, - сами заго-

няют себя в ловушку. Хотя, 

отде ль ны м  лично с тям 

(гуманитарно-творческим) 

эта литература даже чем-то 

полезна и помогает избежать 

ненужных хлопот со слож-

ными задачами. Я сам не до-

верял никогда такой литера-

туре. Мне проще самому ре-

шить, чем списать, а потом 

думать, а всё ли там правиль-

но. 

- Мы тоже, по сути, являемся 

н е о ф и ц и а л ь н ы м и 

'решебниками', - говорит Ro-

bot, - однако наша помощь в 

решении совершенно отлич-

на от готовых и полных ре-

шений, предоставляемых 

авторами ГДЗ. Я думаю, что 

если бы авторы и издатели 

соображали, то ГДЗ можно 

было бы делать совсем по-

другому, чтобы не оболвани-

вать народ. А в нынешнем 

виде... На баррикады я не 

зову против них, но печаль-

но, что развилась такая инду-

стрия. И еще страшнее бу-

дет, если она доберется до 

высшей математики. 

 

Разумеется, такой подход к 

обучению как в сообществе 

eek.diary.ru не только более 

полезен и понятен для уче-

ников, но и, согласитесь, 

доставляет гораздо большее 

удовольствия, чем глупое 

списывание. Берите на воо-

ружение! 

 

 

Похожие сайты 

 

 ru_programming -  

помощь программистам 

 

 !Не решатся хи-

мия?...Поможем! 

 

 Проблемы с биологией в 

школе или ВУЗе? Помо-

жем! 

 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: 

помощь 

 

 Русский язык и культу-

ра речи 

 

 Поп-математика для 

взрослых детей 

 

 Клуб Точных Наук 

(математика, физика, 

химия, астрономия) 

 

 

Глушкова Екатерина 
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Сердце, увы, не вольно жизнь  

мою направлять  
Там, на востоке, бурных вод поток 

Уносит лепестки печалящихся вишен. 

Я обещаю, здесь ты не будешь одинок, 

Твой голос сердца будет слышен. 

 

Надеюсь, здесь мы навсегда. 

Ты к небу возведи свои глаза. 

Там стаи диких журавлей 

Летят с засушенных полей. 

 

Они кричат и плачут, умоляют, 

Что волны моря их тоски не понимают. 

Они грустят по тем местам, где были так 

любимы, 

Там где уют, покой и дом родимый. 

 

И ходишь ты с понурой головою. 

Где хочет быть твоя душа?! 

Все мысли здесь, 

А тело...как всегда. 
 

Анастасия Тихонова 

Твой выбор 
 

Ты мое сердце в чай макаешь 

И ни любви, ни горечи не знаешь. 

И растворился в чае том 

Слегка раскрывшийся бутон. 

 

Я как могла его оберегала 

От ветра, снега, урагана. 

Но слаще сделал он напиток твой, 

И мне не жаль его покой. 

В душе осадок растворит, 

О днях напомнит молодых, 

О феврале, весне и лете, 

Что пробыли с тобою вместе. 

Смотри-ка, чаша уж полна, 

Скорее выпей все до дна. 

В ней мой бутон давно цветет, 

Тебя, несчастный, он спасет. 

  

Когда сомнений будешь полон, 

Вокруг все глухо и темно, 

Ты будешь жаждать полуслова. 

Прости, но рядом никого. 
 

Анастасия Тихонова  

Одиночество 

 

Небо стального цвета,  

Оранжевый диск луны,  

Подходит к концу жаркое лето.  

По городу несется запах жженой травы.  

 

Нас убивает одиночество,  

Нами же выстроенное в виде стены.  

Оно наше Высочество!  

Ему поклоняемся мы!  

 

Идя по разным дорогам,  

Причиняем друг другу боль.  

Одиночество - наше Высочество,  

Изгнание - наш Король!  

 

"Используй свои возможности" -  

Часто слышится нам,  

Не верим пустым мечтам,  

Поклоняясь другим богам.  

 

Скоро город закружит снежная вьюга  

Забыв снять маски, мы потеряли друг друга... 
 

Сэфи 



Проба пера 

Безмолвен взор глухой мольбы –  

Ветра – не наши судьи. 

Гонимый вор ничьей судьбы, 

Не потерявший сути. 

Вокруг кричат: За ним! За ним! 

Не дать уйти чужому! 

А я лишь ласточкой дразним, 

И верен я иному. 

 

Сто долгих лет тебе твержу: 

Забудь земные склоки! 

И я как верному пажу 

Даю тебе уроки: 

Взгляни на небо – ты не раб! 

Одной судьбой гонимый. 

Мой друг, не мертв, а просто слаб, 

Вздыхаешь с грустью мнимой. 

 

И мы вдвоем опять одни, 

Мы за чертою горя. 

Лишь одинокие огни 

Нам дальше путь откроют. 

Скитанья всласть ли, милый друг? 

Быть может нам довольно? 

Ветра и гром – не сотня слуг, 

Им не бывает больно. 

 

Нас ложь и сон к концу вели 

Под гордый звук прибоя, 

И мы ни лиц не обрели, 

Ни мира, ни покоя. 
 

 

У черного неба не видно начала,  

У серой тучи не видно конца,  

И начнется опять все сначала,  

Такова была воля Творца.  

 

Жизнь опять колесит, как по кругу,  

Все повторяется вновь.  

Хочется взять пульт от времени в руку,  

Остановить. И обрести покой.  

 

Наши вечные странники  

Счастье, радость, горесть и боль  

Сопровождают всегда, как охранники,  

И никуда нам не деться с тобой.  

 

Кольцевые дороги ведут в бесконечность,  

Нас разделяя на "свой" и "чужой".  

Имеет ли смысл играть нам в беспечность?  

Что стоит за этой игрой?  

 

Поставить на карты все что имелось.  

Проиграть.  

Но помнить, что было.  

И знать, что сбылось.  

 

Светлые мысли в голове уж не бродят. 

Бывает. Приходят. И все. Просто так.  

Но чаще всего они уходят,  

Оставляя в душе кавардак. 
 

Сэфи 

Валерия Храмова 



Проба пера 

Недавно мне задали вопрос: 

"Если бы ты была звездой, 

то...".  Пожалуйста, ответ.  

Но перед этим, пусть каж-

дый задаст этот вопрос се-

бе.  Я думаю, Вы столкне-

тесь со следующим - звезда 

как небесное тело или без-

гранично талантливый че-

ловек.  Выбирать Вам. 

Сегодня я покажу Вам 

4 удивительных места, 

4 разных уголка мира. В 

каждом из них живут со-

вершенно обычные люди, 

которые желают простого и 

доброго счастья. 

Для начала познакомимся. 

Меня зовут Настя, и я одна 

из тех маленьких звездочек, 

за которыми Вы так при-

выкли наблюдать по ночам. 

Сегодня мне абсолютно не-

важно, кто будут моими 

попутчиками. Вы можете 

быть людьми различных 

народностей, Вы можете 

быть жителями разных 

стран. Главное, чтобы сего-

дня ночью Вы поняли важ-

ность существования небес-

ных светил. 

Небо - оно одно, а мест на 

Земле тысячи, людей насе-

ляющих эти территории 

огромное количество. Но 

когда грустно и одиноко, 

почти все смотрят на небо, 

на луну, на звезды. И в этот 

момент всё едино, все люди 

и весь мир. 

Звезд также тысячи и даже 

больше, но каждый выбира-

ет себе одну, ту, которая 

больше другой пригляну-

лась. У меня тоже есть свои 

почитатели, но это не зна-

чит, что ярче и особенней 

других. Каждая из нас от-

лична от других, обладает 

разными  качеств ами . 

А можно и вовсе ничем не 

отличаться, но быть для ко-

го-то единственной и непо-

вторимой. 

Итак, мы в одном из рай-

онов Страны Восходящего 

Солнца, а именно на Хок-

кайдо. Как же здесь краси-

во, весна в самом разгаре, 

цветет сакура, даруя всем 

жителям сладкий аромат. 

Эта местность отличается 

суровым и прохладным 

климатом. И в эту промозг-

лую ночь не спится двум 

юным сердцам. 

Прогуливаясь по узеньким 

улочкам и наслаждаясь нот-

ками весны, Наоко думает о 

своем будущем, о том, кто 

будет вести ее по жизни, 

кто всегда будет рядом. Ей 

22, а она еще не встретила 

своего "самурая". 

Ее сердце стало пристани-

щем для одиночества, она 

устала с этим жить. Глаза 

ее блестят от накатившихся 

слез, но она не прекращает 

улыбаться. Улыбка ее чис-

та, и хочется постоянно ви-

деть ямочки на ее щеках. 

"Я все поняла, Наоко, я по-

стараюсь помочь". 

С другого конца той же 

улочки бредет парень Нага-

сава. Он немного стесни-

тельный, вечно погружен в 

свои мысли. Этой ночью 

его беспокоит то же, что и 

Наоко. "Я все поняла, я по-

стараюсь помочь". 

Одновременный взгляд на 

небо, они в поиске меня. И 

вдруг среди миллионов 

звезд загорается одна. 

Завороженный взгляд, они 

ждут, когда я начну падать, 

чтобы успеть загадать же-

лание. Но нет, я никогда не 

падаю. Я всегда в небе, вы-

соко - высоко. 

Чуть огорченные они бре-

дут дальше. Несколько ша-

гов. Увидев тени друг дру-

га, они останавливаются, 

поднимают головы. Дует 

ветер, лепестки вишни на-

чали осыпаться. И в этом 

весеннем листопаде они 

нашли друг друга. 

Норвегия. Река Гаула. Ан-

дор - отец одного из мест-

ных мальчишек, несколько 

дней назад потерял свою 

жену. Сын не выдержал на-

пряжения, сбежал из дома. 

 Андор сидит на небольшом 

мостке и ловит лосося. Но 

дело не в рыбе, ему просто 

нужно побыть наедине с 

собой. Уже давно не клюет.  

Выпуск №1(3) 



Проба пера 
В ожидании Андор смотрит 

на звезду, которая каждую 

ночь сияет ярче других. Ее 

свет отражается в водной 

глади и освещает все во-

круг. Он просит эту звезду 

вернуть ему сына. Он мо-

лится за его возвращение и 

благополучие. Сын самое 

важное, что есть в его жиз-

ни. "Я все поняла, я поста-

раюсь помочь". 

Забывшись, он не замечает, 

что поплавок уже давно на-

чал покачиваться. 

Кто-то подошел сзади и по-

ложил руку на плечо Андо-

ра: "Пап, у тебя клюет". 

Волшебная ночь. 

Подмосковье. Серый дво-

рик. У крайнего подъезда  

одного из высоких домов 

на ступеньке сидит уже не-

молодой бродяга  - кот. 

Своими желтыми глазами 

он уставился на, как ему 

казалось, такую же одино-

кую, как и он звезду. Для 

счастья ему нужно немного 

ласки и колбаски. Подумав 

об этом, он начал жмурить-

ся, как бы вымаливая у 

звезды свое желание. "Я все 

поняла, я постараюсь по-

мочь". 

Он посидел еще пару ми-

нут, ожидание ему наскучи-

ло. Вдруг из-за угла выбега-

ет шустрая девчонка, а по-

зади неспешно идут ее ро-

дители. Увидав кота, она 

тут же уселась с ним на сту-

пеньку. Она схватила его на 

руки и начала гладить. Бес-

спорно, коту было приятно. 

Уже давненько он не чувст-

вовал такого тепла и внима-

ния. На утро кот проснулся 

от яркого слепящего солн-

ца.  Он спал на кровати в 

объятиях той самой девоч-

ки. Вокруг было тепло и 

уютно.  Сладко зевнув, кот 

подумал:  «Волшебная 

ночь!». 

Англия. Ночь в городе Пре-

стон. В маленькой уютной 

комнате не спится милашке 

Эмили. Она сидит у окна, 

положив лицо на скреплен-

ные ладошки. Она думает о 

завтрашнем дне, о ее высту-

плении. Она так ждала это-

го момента, когда все зри-

тели будут смотреть только 

на нее, на ее движения, ли-

цо, платье и прическу. 

Сольное выступление. Как 

же это ответственно. Эмили 

медленно повернула голову 

и обратила свой взгляд на 

белые коньки, лежащие в 

темном углу. Казалось, они 

сверкали. После она глубо-

ко вздохнула, закрыла глаза 

и  начала бормотать: 

"Я смогу, я смогу, я буду 

лучше всех". 

Взмахнув длинными и тем-

ными ресницами, она при-

стально всмотрелась в одну 

звезду. Уже было хотела 

начать считать ее грани, но 

ослепительно-яркий свет не 

позволил ей этого сделать. 

"Недотрога", - фыркнула 

Эмили. Но она продолжала 

разглядывать эту звезду. 

Чуть позже она поняла, что 

эта необычная звезда, вол-

шебная. "Может, стоит с 

тобой подружиться? Я Эми-

ли, а тебя как зовут?". Отве-

та не последовало. "Давай, 

в знак нашей дружбы я ис-

полню одно твое желание, а 

ты мое? Я хочу...".  "Я все 

поняла, я постараюсь по-

мочь", - казалось ответила 

звезда. 

Медленно открылась дверь 

в комнату Эмили. Это при-

шла ее бабушка. В усталом 

доме горело одно окно, в 

которое смотрели бабушка 

и внучка и считали звезды. 

Эмили сразу же стало спо-

койнее рядом с бабушкой. 

Они укрылись пледом и пи-

ли какао. Казалось лучшего  

и пожелать нельзя. Эмили 

шепотом сказала: "Спасибо. 

А какое твое желание? На-

верное, ты мечтаешь уметь 

говорить? Ты хочешь ска-

зать свое имя? Знай, я это 

желание уже исполнила". 

И, правда. Говорить можно 

словами, говорить можно 

взглядом, и наконец, гово-

рить можно поступками, 

действиями. Эмили права, 

Звезда Настя умела гово-

рить. Она сделала столько 

добра людям, успокоила 

столько душ, избавила 

стольких от одиночества и 

грусти. 

Если бы я была звездой, то 

хотела бы быть как Звезда 

Настя. Хотела бы объеди-

нить весь мир и подарить 

каждому покой и счастье. 

Анастасия Тихонова 
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Этот человек появился словно 

бы  ниоткуда.  Он был одет в 

чёрного цвета хабит, с накину-

тым на голову капюшоном, так 

что его лица было не разглядеть. 

Полусонный охранник (угрюмый 

детина, одетый в шерстяной ту-

луп на голое тело), нёсший вахту 

около огромного бархатного 

шатра, было встрепенулся, явно 

не ожидая его встретить в столь 

поздний час. 

- Кто таков? – Спросил страж-

ник, явно с гортанным южным 

акцентом. 

Неизвестный заметил, как рука 

стража потянулась к поясу, где 

вероятнее всего был нож. 

- Меня должен ждать твой гос-

подин, - невозмутимо молвил 

незнакомец, откидывая капю-

шон. 

Опустил руку. Возможно, уз-

нал. 

- Тогда смею Вас уведомить, 

сударь, что полагается плата за 

вход, согласно традициям наше-

го народа, - улыбнулся охранник, 

обнажив желтые остатки зубов. 

- Нико, порой мне кажется, что 

половину этих устоев и традиций 

придумал ты сам, чтобы нажить-

ся на моей доверчивости. Слиш-

ком уж жидовский характер у 

ваших правил, - незнакомец так-

же улыбнулся, но достал из-за 

пазухи злотый и протянул его. 

-  Не оскорбляли бы вы старо-

жила, сударь. А в нынешние вре-

мена все средства для выжива-

ния хороши, особенно святые 

традиции. Кстати, привет Лусин. 

- Интересное замечание, - муж-

чина поглубже закутался в плащ,  

-  особенно когда не знаешь, бу-

дешь ли завтра жить, и до по-

следнего вздоха ты веришь, что 

выживал, что использовал все 

средства, чтоб ещё протянуть 

денёк в этом бренном мире. 

Бррр… 

- Полно тебе, сударь. Я не си-

лён в философии, но мои слова – 

это глас многих собравшихся 

здесь. – Нико указал в сторону за 

спиной его собеседника, - вон 

обернись, видишь тех, греющих-

ся у костра? Они что-то обсужда-

ют, наверняка завтрашнее собы-

тие.   Приглядись. У всех на ли-

цах отпечатано клеймо страха, 

страха за свою жизнь, надежда 

остаться в живых. Все чувствуют 

её клеймо. 

- Даа, завтра смерть соберёт 

богатый урожай… - сухо молвил 

Лусин,  складывая руки 

«ковшиком» и дуя на оледенев-

шие пальцы. 

Мужчина в хабите пригляделся 

к стражнику повнимательней. 

Крупное телосложение, немного 

туповатое выражение лица, сред-

ний рост, в простецкой одежде и 

с алебардой. Он явно не подхо-

дил на роль охранника столь 

важной особы, больно причудли-

во выглядел. Но одно все же за-

ставило задержать внимание Лу-

сина. Глаза Нико. Холодные, 

будто неживые, но очень вырази-

тельные и мудрые. Интересное, 

очень интересное сочетание. 

- Что я тебя тут задерживаю, 

проходи, господин ждёт. 

- Благодарю. 

Нико отошёл в сторону, про-

пуская своего собеседника к 

шатру. Лусин отдёрнул полог и 

сразу почувствовал тепло, резко 

обдавшее его лицо. Перед  взо-

ром открылась прекрасная карти-

на. Это был дворец в миниатюре 

(в рамках одной, но очень боль-

шой комнаты).  На покрытом 

серебристым ковром полу были 

разложены подушки. Посредине 

залы горела золотая жаровня. 

Позади на небольшом постамен-

те из красного дерева и полиро-

ванного дуба стояло резное крес-

ло –  видимо трон. На стенах 

висели шкуры животных.  Обли-

цовка из янтаря, золота, слоновь-

ей кости, состояла из двенадцати 

настенных панно, изображавших 

баталии прошедших лет, велича-

вых и гордых людей верхом на 

огненных скакунах (вероятнее 

всего, это былые князья Югов). 

В центре четырех широких на-

стенных панно располагались 

богато декорированные янтар-

ные рамы. В них находились 

зеркала.  Здесь он заметил и объ-

емную резьбу разного рельефа, и 

тонкую гравюру на серебре, и 

точеные тяги, и прихотливый 

узор из гроздьев и листьев, и 

сложные сюжетные композиции. 

Всё сплелось воедино. 
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- Кхе-кхе,  – отозвался владе-

лец апартаментов, - проходите. 

Лусин вздрогнул, он не сразу 

заметил его – мужчину средних 

лет, с только-только наметив-

шейся проседью на висках. Тот 

был одет в бурую просторную 

далматику и вероятнее всего в 

бауту,  скрывающую его лицо 

(он смотрел на панно, на то пан-

но, что украшало стену за тро-

ном, поэтому стоял к Лусину 

спиной). Господин всегда её но-

сил, сколько помнил встречи с 

ним наш герой. Голос у него зву-

чал механически. Дикция точная 

и жёсткая. Возможно, из-за бау-

ты голос казался таким мертвым. 

Лусин прошёл в шатёр и напра-

вился к стоявшему у трона гос-

подарю. Тот даже не развернул-

ся, чтобы поздороваться. 

- Приветствую вас, - сухо про-

молвил гостю мужчина некото-

рое время спустя, - не предпочи-

таю сейчас рукопожатий. 

Лусин одёрнул руку. Его пора-

зила ледяная  проницательность 

оппонента. 

- Конечно, Япет… 

Кирилл Серебряков 

Проба пера 
Путь к истине 

Глава 1. 

Встреча. 

Читайте продолжение в  

следующем номере... 
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