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Аннотация
Школа… Это не только знания и эрудиция, которые помогут

приобрести профессию. Так хочется унести во взрослую жизнь
улыбку. Чувство дружбы и справедливости. Школа – это люди. Те,
кто учит, и те, кто учится. Они должны быть вместе и решать все
проблемы. А ещё хочется атмосферы, в которой легко дышать и
жить. Хочется напомнить, что подростки имеют право на ошибки.
Исправив их, они станут лучше. Ни один из героев не является
конкретным человеком. Ведь главное не это, а то, что они есть.
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Слышу голос

из прекрасного далёка…
 

Об этой книге и ее авторе

…Голос утренний в серебряной росе,
Слышу голос, и манящая дорога,
Кружит голову, как в детстве карусель…

Чудесная песня зазвучит сама собой, стоит лишь открыть
первую страницу «Школьной карусели».

 
* * *

 
Число авторов крупнейшего русскоязычного литератур-

ного портала проза.ру, где я обретаюсь с 2002 года, прибли-
жается к 300 (Тремстам) тысячам, а количество вывешен-
ных текстов колеблется около отметки 7.5 ( Семи с полови-
ной) миллионов. Ясное дело, что найти нечто стоящее в та-
кой массе менее реально, нежели отыскать ту самую иголку
в стоге сена.

Обнаружив в списке своих читателей незнакомку, я про-
шел на ее страницу. Из чистого любопытства: фамилия вы-
звала и добрую улыбку и добрую память о давнем друге, про-



 
 
 

ректоре Пензенского госуниверситета (не имеющем к автору
никакого отношения).

Там я сразу обратил внимание на подборку рассказов, оза-
главленную так же, как эта книга, и открыл первый.

Потом открыл второй. Третий. Пятый. Десятый, семна-
дцатый…

Школьная карусель закружила меня и понесла – как ни
странно, не  назад в  собственное детство, а  куда-то впе-
ред. В  будущее тех ребят, которые были героями расска-
зов. В чем-то наивных, в чем-то продвинутых, очень весе-
лых и немножко грустных, иногда слишком озорных, порой
не в меру разумных, смешно влюбляющихся и еще смешнее
ссорящихся – но несомненно достойных всего самого пре-
красного впереди.

Я восхитился личностью автора.
Без сомнения, школьной учительницы, обладающей

и особым складом характера, и особой проницательностью
взгляда, и  особым талантом души. Имеющей жизненный
опыт, но сохранившей остроту восприятия. Умеющей окра-
сить житейские истории легким юмором и глубокой добро-
той.

Сборник рассказов напомнил свежую ветку сирени, загля-
нувшую в распахнутое июньское окно…

Автором чудесных историй оказалась не  учительница.
И не студентка педагогического вуза. Даже не вчерашняя вы-
пускница средней школы.



 
 
 

«Школьную карусель» написала нынешняя школьни-
ца – девочка… Не буду говорить, скольки лет; возраст жен-
щины должен оставаться тайной за двенадцатью печатями,
в каком бы возрасте она ни находилась.

Но первый опыт серьезного произведения, объединяюще-
го вроде бы разрозненные, но связанные сквозными персо-
нажами эпизоды, оказался блестящим.

Я не буду вдаваться в литературоведческие подробности;
книга заслуживает того, чтобы ее не обсуждать, а просто чи-
тать.

Среди дипломных книг моих сокурсников – выпускников
Литературного института имени М. Горького Союза писате-
лей СССР 1994 года – было немного произведений такого
легкого стиля и вызывающих такие положительные эмоции.

Да и вообще подобную «школьную прозу» писал, пожа-
луй, только любимый мною Леонид Пантелеев.

Хочется уточнить и жанровую принадлежность.
В наше время «рассказами» именуют все, что ни попадя:

от лапидарных мемуаров до текущих бытописаний.
Эта  же книга видится реальными хрониками реальных

школьников – и в то же время она есть чисто художественное
произведение.

Талант автора окрасил правду жизни красками вымысла
и тем самым поднял над обыденностью. Из разряда дневни-
ков перевел в ранг литературы.

Карусель кружится, одни и те же лица мелькают по кругу –



 
 
 

и все подано так, что они кажутся героями добрых сказок.
Несмотря на  оглушительную юность, создательница

«Школьной карусели» заявила о своей творческой состо-
ятельности.

Разумеется, ей нужно учиться и  учиться  – как учиться
следует всю жизнь.

Расти и расти: без ежедневного роста нет художника сло-
ва, как и любого художника вообще.

Но она находится у чистого истока и сейчас лишь начина-
ет свой путь.

Выход к читателю является не самоцелью пишущего че-
ловека, а важнейшим средством в процессе его самосовер-
шенствования.

Публикация первой книги сходна с приходом первой люб-
ви: чтобы вся писательская жизнь пошла дорогой удачи, она
должна состояться не раньше и не позже, а точно в положен-
ный срок.

Сегодня мы живем в условиях разорванного мировоспри-
ятия, чрезмерного информационного давления и ненужно-
го упрощения многих понятий. Сместились ориентиры, по-
меркли прежние вершины, до нуля упали планки. Сам лите-
ратурный дар словно обесценился: любой грамотный чело-
век может что-то написать, опубликовать за десять минут,
а через несколько дней его творения увидит весь читающий
мир – от Северного географического полюса до Южного маг-
нитного и от Гренландии до островов Папуа Новая Гвинея.



 
 
 

Но эту книгу надо прочитать: в общем потоке она стоит
особняком.

Времена меняются, мы меняемся вместе с ними, но лите-
ратура вечна и останется навсегда.

 
* * *

 
А  на  небосвод русской словесности взошла еще совсем

маленькая, но уже яркая звездочка —

ЛАДА ЗАЙЦЕВА
Виктор Улин
2018 г.



 
 
 

 
Вместе весело шагать

 
Ура! Мы пятиклассники! Среднее звено! Прощай, на-

чальная школа!
Вы знаете про «Кросс Нации»? Проходит он по всей стра-

не ранней осенью. И вот Ирма Виссарионовна, наш классный
руководитель, предложила нам поучаствовать. Потом рас-
сказала про патриотизм, про чувство долга. А еще добавила,
что тех, кто побежит, в понедельник спрашивать на уроках
не будут. Потому что они должны отдохнуть от физической
нагрузки.

На следующий день утром пришли все. Нас поздравили,
объяснили правила. Выдали красивые личные номера (пред-
ставьте, пятизначные!) с гербом и символикой. А потом мы
побежали. Так здорово бежать вместе со всей школой!

В общем, добежали, куда положено, а потом с чувством
выполненного долга, в парке свернули налево. Ирма Висса-
рионовна сказала, что нас ждет сюрприз, и  мы двинулись
к нему в зону отдыха. Оказывается, родительский комитет
сделал подарок. Родители уже успели развести огонь и на-
крывали на стол. Все кинулись им помогать. Сами знаете,
голод не тетка.

Тут мама Игоря попросила ребят принести из машины,
что стояла неподалеку, большой пакет. Игорь с Колей зато-
ропились к машине. За ними поплелся Артем. Он с утра при



 
 
 

каждом удобном случае тыкался в телефон. Шел, спотыкал-
ся. Принесли пакет. Стол украсили разноцветными листья-
ми, разложили угощения. Да… Нет ничего вкуснее жарен-
ных на огне сосисок! А хлеб, поджаренный на огне в сто раз
вкуснее того, что из тостера достают. И лимонад, запрещен-
ный в обычной жизни. Пей, сколько хочешь!

А  вокруг такая красота! Деревья стоят нарядные, как
принцессы. Платья у всех разные. Желтые, красные, корич-
невые. Тополя вовсе в серебре. Воздух прозрачный. В нем
паутинки плавают. Пауков не видно. И тут кто-то спросил:
а где Артем? Все огляделись. И вправду, нет Артема. Завол-
новались. Взрослые тоже забеспокоились. Телефон не отве-
чает. Странно как-то. Артем от коллектива никогда не отде-
лялся. А тут… Может, похитили? «Ну, это вряд ли» – гово-
рит Ирка. – «Вот если бы он был сын олигарха… А так у него
родители обычные. Инженер и учитель! Какой там выкуп!»

Тут мама Игоря опять послала сына за салфетками, что
в машине остались. Игорь к машине подошел, да как начал
руками махать! Мы – к нему. А там на сиденье Артем дрых-
нет. И телефон рядом валяется. Все начали радоваться, кри-
чать. В общем… Когда мальчики пакет унесли, Артем ре-
шил в комфорте игру доиграть. Уселся на сиденье. Телефон
разрядился, а он в этом комфорте и уснул. Короче, накорми-
ли мы соню. Ругать сильно не стали. Родители выдали нам
спортивный инвентарь. Поиграли, поблагодарили за празд-
ник, пообещали хорошо учиться, и в путь!



 
 
 

Шагали быстро, чтоб домой засветло успеть. И вдруг – ве-
тер. Он срывал листья с деревьев и дул нам в спину. Вместе
с ветром мы догоняли эти листья. И оказались у ворот шко-
лы в рекордный срок. Попрощались с учительницей, попро-
щались друг с другом и по домам.

Вместе весело шагать по просторам…



 
 
 

 
И это мой класс

 
В вашем классе есть отличники? У нас тоже. Одна. Маша.
Зато почти отличников – хоть отбавляй. Да главное то, вот

это «почти» у всех по уважительной причине. Вот, напри-
мер, Майя. После школы балет, художественная школа, да
еще в интернете свой канал, за которым глаз да глаз нужен.
Разве можно в таких условиях доучиться до круглых пяте-
рок?!

Или вот Яна. Учителя говорят – очень способная девочка.
Мы и сами видим. Если бы эта девочка не «жила» в одной
очень интересной компьютерной игре, где вечные проблемы
(надеть нечего, купить не на что) – может, и прибавилось бы
в классе отличников.

А моя подруга Ирка? Чем только голова не забита! Пишет
отзывы работам на фикбуке. Да и сама свои фанфики туда
выкладывает. Фикрайтер, блин. Да еще мальчишкам глазки
строит. А они за ней толпой бегают.

Еще одна – Фаина. Эта фанатеет от Гарри Поттера. Все
семь книг прочитала в переводе и Спивак и Литвиновой. Ну
и, всякие там Хроники Нарнии, Таню Гроттер… Между про-
чим, Маленького Принца почти наизусть знает. Я ее отчасти
понимаю. Сама потихоньку письмо Татьяны Лариной заучи-
ваю. Да стихи Есенина некоторые. Ну не фанатеть же до та-
кой степени, как Фаина! Тут по программе читать – не пере-



 
 
 

читать, а она…
Есть у  нас еще Алина. В  музыкальной школе учится  –

фортепиано. Видимо, там научилась по  клавишам быстро
пальцами бегать, да и заняла первое место по школе в кон-
курсе «Маэстро Клавиатуры». Так она вечно в каких-то кон-
курсах, олимпиадах участвует. И, главное, призовые места
занимает. Это какое же портфолио нужно иметь, чтоб там
все ее грамоты и дипломы поместились?

Итак, вы уже поняли: не быть нашим девчонкам отлични-
цами. Да и зачем?.. Они уже молодцы. Их ни с кем не спу-
таешь.

Например, Алена – девочка-принцесса. В ней столько дев-
чачьего! Тихий голосок, осторожный разговор, вечное бес-
покойство: не растрепались ли волосы, не помялось ли пла-
тье, не разлюбил ли Толька, нет ли в классе талии, потоньше,
чем ее… К тому же, учится играть на гитаре, ходит на во-
кал – просто подарок для окружающих!

Или Ксюша. Она всем рассказывает, что до трех лет жила
во Франции. И что дед ее и сейчас там живет. А сама по-
французски ни гу-гу. Я проверяла. Ни elle a un mal de t; te
(у нее болит голова), ни amour (любовь) не знает. А ведь ей
есть чем гордиться по правде. Ее мама – настоящая худож-
ница. Она вывязывает крючком суперские поделки. В худо-
жественной лавке – нарасхват! И заказов полно. Еще бы! Та-
кая красота! Тем более, Ксюшка и сама не без рук. Вовсю
помогает маме. Хочешь похвастаться – вот он случай! Хва-



 
 
 

стайся на здоровье!
Кажется, я увлеклась…
Теперь о мальчиках.
По правде сказать, мне с ними легче общаться. Они лю-

ди конкретные. Не то, что мы, девчонки. Иной раз так все
завуалируем (правильно написала?), что и не поймешь в чем
суть. Да и есть ли она…

Когда я рассказывала про девочек, начинала с отличницы.
А теперь начну с Альберта Эйнштейна. Да он, оказывается,
в школе был троечником. А уж потом…

У наших мальчишек тройки часто случаются. Ну и что?
Не в отметках счастье. Вот, например, Валера. Он не так дав-
но появился в нашем классе. Он вообще переехал из дале-
кого города, но, кажется, был с нами всегда. Валера справед-
ливый. Как-то раз Фаину от красной записи в дневнике спас.
Классная руководительница ругала ее за чужие грехи. А эта
курица слова в свою защиту сказать не могла. Хорошо, Вале-
ра поблизости был. Сориентировался и все стрелки развел.
Он по характеру оптимист. С ним всегда весело. Но дело зна-
ет. Организатор хороший. Когда был командиром, в классе
все шло, как по маслу,

…Хотя иногда мне кажется, что ему не так уж и легко. Я
его понимаю. Потому что сама переехала с семьей из даль-
них краев в этот город перед самой школой. Признаюсь, для
меня первый и  второй класс были настоящим кошмаром.
Но теперь период моей адаптации прошел. Закончится он



 
 
 

и у Валеры.
А сейчас завершаю свои «вирши». Иду делать уроки, что-

бы не пришлось завтра в оправдание Эйнштейна привлекать.



 
 
 

 
Каллиграфия

 
Вы любите мультфильм «Смешарики»? Мы  – да. К  то-

му же в нашем классе учится Бараш. На самом деле его зовут
Борис, но если бы и у вас была такая же красивая, кудрявая,
круглая голова… Одним словом, просто Бараш. Боря не оби-
жается. Мультик есть мультик. Да и выделяется он в классе
не только мультяшным именем и кудрявой головой, между
прочим, он имеет каллиграфический почерк. Вот говорят,
есть абсолютный музыкальный слух. А у Бори – абсолютная
каллиграфия. Только вот правописание (как у Винни-Пуха)
сильно «хромает». Августина Тарасовна говорит, что когда
проверяет Борькин диктант, ей хочется плакать. (Августина
Тарасовна – наша учительница русского. Вот есть понятие
«носитель языка», а она – «хранитель языка». Потому, что
знает о нем все). Да… Вот жил бы наш Бараш в Японии, си-
дел в «Саду Камней», размышлял да выводил бы иероглифы
кисточкой на деревянной дощечке. Там это искусством на-
зывается. Только мы-то не в Японии.

Но Борин талант и нашей школе пригодился…
Вы спросите – «Каким образом?» Все по порядку. Наша

школа приняла участие в городском конкурсе «История, со-
бытия, люди». А когда работали над оформлением матери-
ала, поняли, что для усиления исторического фона лучше
использовать не компьютерный набор, а живой, выразитель-



 
 
 

ный, каллиграфический почерк. Ну и куда теперь без наше-
го Бараша? В итоге заняли первое место во многих номина-
циях. Особенно хвалили оригинальное оформление. Дума-
ем, что имелась в виду Борькина каллиграфия. Во всяком
случае, Бараш получил персональную благодарность от ди-
ректора школы. И на этом историческом фоне правописание
у Бори теперь почти не хромает.



 
 
 

 
Стихотворцы

 
Есть у нас в школе предмет по выбору – «Русская Сло-

весность». Мы его все выбрали, потому что хотим разви-
ваться, повышать эрудицию и еще… Да. Углублять знания
по русскому языку. И вот вчера на уроке Августина Тара-
совна предложила нам сообща написать стихотворение. Те-
му выбрала простую: про кота. А потом добавила, что ин-
тернет-котиков просит не беспокоить. Стали думать. Первой
руку подняла Марина. Конечно, у нее три кота в доме. Еще
та кошатница.

Кот встречает на пороге,
Мирно трется нам о ноги.
Кот – котович, дорогой!
Рада встрече я с тобой.

Следом подняла руку Соня:

– У кота – Котовича
У Иван Петровича.

Тут вскочила Яна:

– Шерстка гладкая,
Лапка цапкая.



 
 
 

А на последней парте мальчишки решили пошутить. Ан-
дрей:

– Мяу – мяу.

Колька:

– Мур – МУР – МУР.

А Алина не зря в музыкальную школу ходит. Ритм почув-
ствовала и выкрикнула:

– Прячьте вискас!

И все хором:

– Караул!!!

Августине Тарасовне не оставалось ничего, кроме как по-
хвалить нас. А потом она спросила:

– А что же наш фикрайтер молчит?
Ну, Ирка и выдала:

– Стихи писать не всем дано,
Но вы запомните одно:
Проза тоже не забава.
Для меня трава – мурава,



 
 
 

Лес зеленый вековой.
Слово яркое со мной.

Мы обалдели.
Вдруг руку тянет Света:
– Можно я расскажу про знаки препинания?
Рассказала.

– Точка – точка, запятая.
Нет, не рожица кривая.
Добавлю еще точечки,
Будет многоточие.

Нам понравилось. А она следом:

– Закричу – поставлю знак.
И спрошу – поставлю знак.
На письме без этих знаков
Не поймут меня никак.

Тут Августина Тарасовна говорит:
– Класс полон скрытых талантов. На следующем уроке бу-

дем развивать эту тему.
А с последней парты Колька:
– А я загадку сочинил. Можно?
– Конечно, – сказала учительница.
Колька вышел к  доске, состроил загадочную физионо-

мию и…



 
 
 

– Что клубится по дороге,
Дует в спину, валит с ног,
Не пускает за порог?

Мы еще ничего не успели сообразить, а самый «сообрази-
тельный» Андрей – Колькин сосед по парте закричал:

– Вьюга!
И «скрытые таланты» отправились на перемену.



 
 
 

 
Правила и поведение

 
Начну от печки. С самого начала. Вы как записываете д/

з (домашнее задание)? Нам диктуют в самом конце урока.
Ну и представьте себе: в голове одна мысль: выбежать пер-
вым – а тут нужно внимательно выслушать и в дневник за-
писать. Так вот, пока закончишь писать, да в портфель все
уберешь – считай, опоздал. И никакое лучшее место в сто-
ловой тебе не светит. Ну, девочки как-то справляются с со-
блазном, а у мальчишек мало у кого д/з записано. И такому
поведению есть объяснение: всю начальную школу мы про-
сидели в классе. А если выводили нас, то строем и парами.
А тут – свобода! Коридоры длинные, народу полно!

Поэтому, ближе к вечеру начинаются звонки: «Что зада-
но?». Мне не трудно, конечно, выручаю. Понимаю пробле-
му. А когда «спасибо» получишь в ответ – совсем приятно.
Только вот постоянный потребитель информации Колька со-
всем перестал вот это самое «спасибо» говорить и писать.
Даже в форме «спс»! Я понимаю, что он просто не придает
значения такой мелочи. Но это же неправильно. И решила
приколоться. Написала Коле личное сообщение:

«Николя, если вы не  будете одаривать меня
словами благодарности за  ежедневно оказываемую
мной милость в виде д/з, то мне придется назначить
вас рыцарем и  вы будете вынуждены таскать мой



 
 
 

рюкзак до самого ЕГЭ. А вы знаете, Николя, какой он
тяжелый.»

Утром в школе Коля сделал вид, что ничего не читал. Все
было как обычно. Хотя кое-что изменилось. В словаре Ни-
коля слово «спасибо» активно используется.

Есть у нас Артем Воронин. Была у него привычка высме-
ивать девчонок за их недостатки. Пока мы были маленькие,
нас это не волновало. Но потом…

Вот однажды у Маришки терпение закончилось, и она все
Артему высказала. Да где слов таких умных набралась? Вау!
Когда я спросила, как она умудрилась такую красивую, длин-
ную фразу выстроить, Маришка ответила, что готовила ее
с третьего класса. А сказать не решалась. Все хотела произ-
нести, да не решалась. Наконец с духом собралась, а то до-
стал совсем. Так вот, Артем ее выслушал, помолчал и сказал:

– Извини, Мариша. Больше не буду…
И ведь теперь никогда ни одного плохого словечка не слы-

шим. И, главное, к Маришке по-доброму относится. Я ду-
маю, ему просто раньше не объяснили, что можно, а чего
нельзя. В общем, хочу сказать: теперь я Артема уважаю.



 
 
 

 
Робин Гуды

 
Вы уже побывали за  границей? Я  – нет. А  моя мама  –

да. Она эсперантистка. И когда училась в школе, ее вместе
с  другими ребятами приглашали на  Эсперанто-конгрессы.
Представьте себе международный лагерь в городе Тампере,
в Финляндии. В одной комнате живут американка, японка,
немка и русская. И болтают между собой на языке, который
легко выучить. Называется он Эсперанто.

Когда мама вспоминала об этом лагере, то со смехом рас-
сказала, как одна из этих девочек привезла с собой два боль-
шущих чемодана с  одеждой. На  другой  же день все вещи
расползлись по комнате. И так было до отъезда. Я спроси-
ла, из какой страны приехала эта девочка. Мама улыбнулась
и сказала, что это совсем неважно. Все девочки были заме-
чательные.

Ну вот. Отвлеклась.
А рассказать я хотела о своей маленькой соседке, кото-

рая вместе с родителями «не вылезает из-за границы» (так
говорит моя бабушка). Анюта (так зовут девочку) умнень-
кая и забавненькая. Ей 5 лет. Сегодня она выкатила коляску
с куклами во двор. Я спросила, как их зовут. Анюта грустно
сказала, что не может дать им имена, потому что они ино-
странки. Показывает одну – из Испании

– Значит синьорита, – говорю я.



 
 
 

Показывает другую, из Лондона.
– Это – мисс, – подсказываю. – А эта с Лазурного берега?

Значит к ней нужно обращаться мадемуазель. Не переживай,
я подберу для них красивые имена.

Тут Анита достает московскую Машу и спрашивает:
– А русскость как?
Я ей отвечаю:
–  Госпожа,  – потом вспомнила рассказ Пушкина,  – ба-

рышня. Еще сударыня.
– Значит, россиюшка?
– Нет, россияночка.
Тут мне позвонили. Девочка покатила коляску к песоч-

нице. Я поболтала по телефону, поздоровалась с Артемом
и  Арсением, которые проходили мимо. (Одноклассники.
Живут в соседнем доме). Стала читать книгу. Через какое-то
время подходит ко мне Анюта и говорит:

– А у меня куклы пропали.
И на самом деле. Коляска пуста.
Отвела я девочку к родителям, объяснила ситуацию. Нуж-

но отдать им должное, ругать Анюту не стали. Она молодец,
не  плачет. Только прошептала: «А  я ведь успела их полю-
бить…»

Вернулась домой, стала думать. Все произошло быстро.
Там были Артем и Арсений. Украсть они не могли. Если взя-
ли – значит, есть какое-то объяснение. Я – за телефон. Вы-
яснять ничего не стала, сказала, что жду во дворе с игруш-



 
 
 

ками. Спустилась вниз, а они стоят с пакетом в руках.
– Ну? – спрашиваю
– А почему одним все, а другим – ничего? – загорячился

Артем.
Понятно. Одним словом – Робин Гуды. Дело в том, что

по соседству с ними живет многодетная семья. Очень слав-
ные люди. Там пять девчонок. Работает один отец. Понятно,
что на хорошие игрушки денег не хватает.

– Им такие куклы даже присниться не могут! – выкрикнул
Арсений.

– Подождите, – сказала я, забрала куклы и отнесла хозя-
евам.

Рассказала все, как есть. Только без имен. Пытать меня
не стали, зато набрали большой пакет игрушек, добавили па-
ру шоколадок и попросили передать в ту семью.

Что сказать родителям девочек, мы придумали. Версия
такая: наша школа берет под опеку многодетные семьи, чтоб
помочь подготовиться им к школе. А наш класс будет помо-
гать им. Вопросов не возникло.

Конечно, мы помогаем и будем им помогать. Даже научим
их читать и писать.

А иностранным куклам Анюты я имена придумала: Мэри,
Мари, Мариэтта – подружки для Маши.



 
 
 

 
История с историей

 
В нашей школе шестидневка. Такая длинная! В субботу

Костя пришел домой раньше, чем обычно. Задвинул рюкзак
под стол, походил по квартире, наелся маминых пирожков
и с чистой совестью уселся за компьютер. Он увлекся (конеч-
но, как тут не увлечься! Такую хорошую игру дал Колька!),
но что-то его беспокоило… Призадумавшись, Костя сообра-
зил: «Сочинение по истории! Надо с ним разделаться, а уж
потом…». Мальчик достал учебник и стал внимательно чи-
тать. Но тут в дверь позвонили. Сосед. Приятель отца – Сте-
пан. Между прочим, кандидат исторических наук. Поздоро-
вавшись с родителями, кандидат заглянул к Косте.

–  Что читаем? О  – о  – о… История? Древний Восток?
Здорово! – он исчез, а через пару минут появился с толстен-
ной книгой в руках и положил перед Костей. – Вот. История
Древнего Востока под редакцией Кузищина.

– Ничего себе! Да это ж для университета! – возмутился
Костя.

– Да – а —а… – протянул кандидат – Но ты ведь способ-
ный парень!

– Угу… Способный троечник…
– Ну и что? Я и сам был троечником, – успокоил сосед.
К разговору подключилась мама:
– Костик, такая ценная книга! Ты хоть полистай!



 
 
 

– Ладно уж… – буркнул способный троечник.
Начал перелистывать книгу, и вдруг… Увлекся!..
Многое очень сложно, а кое-что понятно и интересно. На-

чал читать, да так с книгой и заснул. А во сне переместил-
ся во  времени и  пространстве в  страну, где возвышаются
огромные пирамиды. «Одно из семи чудес света» – подумал
мальчик – «значит, я в Египте».

Сначала мальчишка испугался. Еще бы не испугаться! Ко-
стя никогда не бывал в пустыне. Тем более, на песке видне-
лись следы львов, жирафов, страусов. Был слышен вой гиен
и шакалов. Мальчик бежал и видел, что все вокруг меняет-
ся: появилась зелень, она становилась гуще и гуще. «А вот
река – должно быть, Нил» – подумал Костя. В реке было
много рыбы, она просто выпрыгивала из воды. Неподалеку
развалился бегемот. У него был очень недружелюбный вид.
А прямо у берега щелкал зубами огромный крокодил. Види-
мо, здесь к ним привыкли. Потому что в зарослях тростни-
ка работали люди. Они бесстрашно рубили тростник (Костя
читал, что потом из него сделают папирусную бумагу).

Наконец, Костя огляделся. Земля вокруг делилась
на квадраты с помощью каналов, заполненных водой. Вода
в них заливалась водозаборным колесом. «Надо же, что они
придумали! А я то у бабушки все лето ведрами в огород воду
таскаю!» – огорчился мальчишка.

Везде работали люди, они совсем не отдыхали. Понятно,
почему. Рядом с  ними расхаживали злые дяди с  плетьми



 
 
 

в руках. «Значит, работники – рабы» – подумал мальчик
и поежился.

Тут к нему подошел один из надсмотрщиков и, пригро-
зив хлыстом, куда-то потащил. Костю доставили к вельмо-
же: хозяину полей, пальм и рабов. Костя очень испугался; он
читал, что чужеземцев здесь не считают себе равными. Их
унижают и делают рабами. Его не стали обижать, а повели
к писцу. Может, вельможа подумал, что он слишком мал для
раба?

Писцу приказали хорошенько порасспрашивать, да поза-
писывать. Чтоб потом вельможе было чем удивить соседей.

Целый день Костя провел с  писцом. Тот очень удивил-
ся, что обычный мальчишка умеет читать, писать и считать.
«Видел бы он наших первоклашек» – подумал Костя, но бла-
горазумно промолчал.

Вместе с писцом они обошли всю округу. Костя понял,
что у этого народа нет денег, а есть простой обмен. Зерно
на ткань, или на посуду, или на статуэтки, и так далее. Он
увидел много изделий из бронзы, очень красивые предме-
ты из фаянса-фарфора, покрытые цветной глазурью. А еще
он понял, что труд земледельцев очень тяжел, и что не все
они рабы. Некоторые из них имеют свои огороды, полива-
ют их из кувшинов, без колес. Эти земледельцы объедине-
ны в общины. И что на полях рядом с Нилом хороший уро-
жай. Зерна всходят быстро, нужно только бросить их в зем-
лю, да прогнать стадо овец. А в верхнем Египте поля пашут-



 
 
 

ся плугами на коровах. И вырастить урожай гораздо слож-
нее. Но все земледельцы помнят, что третью часть нужно от-
дать Господину. Костя также узнал, что Египтяне торгуют
с другими странами. Много чего продают. Сами же покупа-
ют олово, медь, древесину.

Ближе к вечеру вельможа призвал к себе писца с инозем-
цем. И кто знает, чем бы закончилась эта встреча, но… Ко-
стя проснулся… Он немедленно уселся за стол и записал все,
что увидел. Закончив, улыбнулся:

– Надеюсь, Ирме Виссарионовне понравится…

* * *

Учительнице понравилось, поставила пять, написала
«Молодец». А Костя теперь частенько заглядывает в толстые
книги. Мама даже сказала папе:

– Может, кандидатом станет?..
Может, и станет…



 
 
 

 
Харизма

 
В  нашем классе опять разгадывали лингвистическую

заморочку. Только  – только разобрались с  «невежей»
и  «невеждой», да начали правильно говорить звонЯт,
а не звОнят, как классная снова озадачила.

Все началось с  очередного тестирования, который Ир-
ма Виссарионовна проводит регулярно вместе с психологом.
В этот раз анализ показал: самая заметная фигура в классе –
Костя.

Я подозреваю, что свою роль сыграло Костино сочине-
ние о Древнем Египте, которое всем понравилось. Хотя Ко-
стя и троечник, но в истории разбирается – это факт. Так
вот, Ирма Виссарионовна, наша классная руководительни-
ца и  учительница истории объявила, что у  Кости есть ха-
ризма. Мы прямо обалдели. Нет, слово-то мы знаем и ис-
пользуем его во дворе как один из синонимов слова «лицо»
в определенных ситуациях. Но чтоб Ирма Виссарионовна…
После уроков дома – сразу к компьютеру… Харизма… – да
это же… Высокоодаренная личность!

Уже на другой день девочки стали поглядывать на Костю
с интересом. Нет, он вроде и не изменился, но харизма же…

А еще хочу рассказать, что в нашем классе в последнее
время все занялись поисками своего парня или своей девуш-
ки. И чтоб далеко не ходить, в своем классе и ищут. Некото-



 
 
 

рые вопросы решают в беседе класса. Там и объявляют но-
вости: кто в кого влюбился, кто с кем расстался, и кто с кем
стал встречаться. Но кое – кто и помалкивает. Иногда болта-
ешь с кем-то из мальчиков, а одноклассница на тебя сердито
поглядывает. А… Ясно все… Ревнует. Мне же лично пока
заниматься этим некогда. Кроме учебы конкурсы да олим-
пиады замучили. А вот когда освобожусь… Может и в па-
раллели поищу. В общем, я в теме.

Так вот, о Косте. Он раньше-то девчонками не интересо-
вался, а теперь начал по сторонам поглядывать. В общем, ни-
какая беседа не понадобилась. Сам по себе после уроков на-
чал домой Ирку провожать. Да так осмелел, что не посмот-
рел на то, что у нее уже был объявлен «свой парень» Игорь.
Ура! Первый треугольник в классе! А Костя-то наш молодец.
Хоть и получил телефоном по голове – не отступил. И вот
у него появилась новая привычка: после провожания пеш-
ком домой ходить. А дом-то в пригороде! Не один километр
шагать. Наверное, все карманные деньги… Да я и сама не раз
видела, что он карманные деньги Ире отдает. Рыцарь, блин.
Лучше б не отдавал, а пользовался общественным транспор-
том! Потому, что один раз его хулиганы поколотили, когда
оказалось, что в рюкзаке ничего стоящего нет. А в другой раз
вообще попал в историю, которая оказалась очень неприят-
ной…

Все началось с того, что в середине пути с заснеженной
обочины Костя поднял яркий, новенький контейнер, в ко-



 
 
 

тором лежала флешка. Когда Костя проверил флешку, там
оказались какие-то схемы. Костя запариваться не стал и за-
швырнул ее в  ящик стола подальше. А  потом оказалось,
что эту флешку выбросили преступники, когда увидели при-
ближающуюся полицейскую машину. Контейнер спрятался
в пушистом снегу, преступников арестовали и увезли. А ко-
гда Костя из школы возвращался, снег под солнышком осел
и блестящая штучка сразу бросилась в глаза. Да лучше бы
он ее не брал! (Хотя, как оказалось потом, он это правильно
сделал). В общем, эту флешку стали искать и бандиты и по-
лицейские. Если бы Костя читал детективы, (а не только ис-
торические книги), он бы вел себя осмотрительней. А так его
сразу вычислили. Не так много мальчишек на этой дороге
болтается. Вот там-то его бандиты и поймали. Стали требо-
вать флешку. Так вместе до дома и дошли. Только в ящике
стола ее не оказалось. А куда она делась, Костя не знал. По-
тому что мама периодически освобождала его стол от хла-
ма и выгребла эту флешку с остальной ерундой. Куда дела –
не помнит. Но выбросить не должна. Потому, что вещь-то
не дешевая!

На  другой день Костю ждали у  ворот школы и  сопро-
вождали до самого дома. Опять ушли ни с чем, потому что
флешка так и не нашлась. А вечером в городских новостях
объявили, что задержаны опасные преступники, что утеря-
ны важные улики, которые хранились на флешке. Костина
мама – в отличие от сына – обожала детективы. И она сра-



 
 
 

зу сообразила, что к чему и о какой флешке идет речь. Ма-
ма активизировала поиски флешки и нашла ее… не там, где
предполагала, но нашла. Она тут же позвонила в полицию,
сразу примчалась полицейская машина, полицейские прове-
ли дознание и флешку увезли. А потом в такой же программе
объявили по телевизору, что предотвращена крупная дивер-
сия. Подробности, как водится, не сообщили. Так и закон-
чилась эта история. Наш Костя в ней героем-то не выглядел.
Зато его мама получила благодарность и Почетную грамоту
от полиции за содействие.

 
* * *

 
После этого события Костя Ирку не  провожал. Мы так

и не поняли почему. Спрашивать не стали. Да, впрочем, ка-
кая разница? Только видим, что он не переживает. А что ему
переживать? Харизма-то при нем осталась.



 
 
 

 
Умники и умницы

 
Я уже рассказывала про свою маленькую подружку Аню-

ту. Она подросла, ей скоро шесть лет будет, но по—преж-
нему приходит к нам поиграть. Со мной. Я не отказываю.
Помню, как сама бабушку терроризировала своими кукла-
ми: ведь так важно не быть одной даже в игре.

Бабуля играла со мной, я играю с Анютой. Девочке на-
до отдать должное: если я делаю уроки, она терпеливо ждет.
Потренькает на фортепиано, попоет тихеньким голосочком,
даже просто посидит или полистает мои учебники. А уж ко-
гда я освобожусь… начинается настоящий театр.

Мы кукол наряжаем, причесываем, какой-нибудь макияж
им делаем и провожаем на работу. Угадайте, кто они по про-
фессии? Нет, не воспитатели в детском саду. И не врачи. Они
модели. Кто же еще?! Поэтому они демонстрируют наряды,
мы комментируем, аплодируем и потом их дома встречаем.
И, что интересно, зарабатывают они полные сумки денег.

Я решила Анюте объяснить, что деньги – не главное. На-
чала издалека. Спросила, зачем им так много денег. Вы
опять ни за что не догадаетесь, какой был ответ:

– А налоги? А людям помочь? Нужно много зарабатывать.



 
 
 

 
* * *

 
В следующий раз, когда навязчивая реклама по телевизо-

ру предлагала кредиты, рассрочки и скидки, Анюта изрекла:
– Это все ерунда. Надо накопить, а потом купить. Со скид-

кой.
А  вот вы знаете, как можно стать президентом? Анюта

считает, что сначала надо поработать мэром, потом губер-
натором, потом премьер-министром. Только она добавила,
что никакой новый президент не нужен. У нас и настоящий
очень хороший.

Мама не удивилась, когда я поделилась с ней последними
высказываниями Анюты. Она сказала, что я была тоже очень
одаренным ребенком и достала из шкафа синенькую тетра-
дочку. А там…

Ну, я думаю, что такие тетрадочки хранятся в каждом до-
ме, и все мы там умненькие. Кто же из родителей не запишет
ерунду, которую дети обычно лепечут?

В общем, я себя процитирую два раза. И было мне тогда
три года. О папе:

«– Папа на  работе чертежи чертежинет…
чертежит… Нет! ЧертИт!»

О дедушке:
«– Я не  люблю, когда люди мытапырятся! Вот дед



 
 
 

у нас совсем неэгоистый!»

Хотя я сама себя не совсем поняла, мне понравилось.
Тут бабушка вспомнила книгу Корнея Чуковского

«От двух до пяти». Я нашла ее в интернете, почитала и со-
всем было загордилась Анютой, собой. А бабушка сказала:

– Вот то поколение, о котором рассказывал Чуковский,
когда выросло, покорило Космос и подарило вам интернет,
где ты постоянно сидишь. А когда вы будете взрослыми, тоже
сделаете свои открытия. Мир так устроен.

Да, бабушка права, так устроен мир.



 
 
 

 
Школа искусств Камертон

 
Эта история случилась не за тридевять земель, а в моей

родной Школе искусств, куда я однажды по недосмотру ба-
бушки пришла ни свет, ни заря.

Присела на  скамеечку у  кабинета, сижу. Тишина…
И вдруг, в кабинете Гитара зазвенела, запела. Потом голос:

– Уважаемая, нельзя ли потише?!
В ответ слышу:
– Вам, господин Баян, никогда не угодишь. Я играю по-

громче, чтоб все успели проснуться и привести себя в поря-
док. Скоро дети придут!

– Ох уж эти дети, ох уж эти дети! – заворчал Баян и про-
бежался по кнопкам. – Если бы они дома уделяли музыке
не двадцать минут, а хотя бы два часа, мы бы и горя не знали!

Тут высоким голосом запела Скрипка:
– Жаль, что наши дети не Моцарты. Если были бы они,

как Амадей, так все свое время отдавали бы музыке.
– Господа, не забывайтесь. Если все будут, как Моцарт,

кто будет строить заводы и печь хлеб? – заговорило Форте-
пиано и сыграло гамму. – Вы знаете, меня радует, что у пер-
воклашек пока слабые пальчики. Мне не так больно, когда
они ошибаются и нажимают не те клавиши.

Тут вступила Гитара:
– А я страдаю от старшеклассниц. И все из – за маникюра.



 
 
 

Стоит преподавателю не доглядеть… И зачем они торопятся
стать дамами?

Заговорила Скрипка:
– Не жалуйтесь, господа. Если бы вы знали, как рискуют

мои собратья, которых таскают туда-сюда. От дома к шко-
ле и наоборот. Ведь дорога такая непредсказуемая! Хорошо,
что футляры прочные.

Снова заговорил Баян:
– Господа, а вы бы не хотели видеть у нас в кабинете удар-

ные?
– Я полагаю, нам их очень не хватает, – проговорило Фор-

тепиано.
– Да-да! – подхватила Гитара. – Тогда бы мы могли хоть

иногда зажигать по-настоящему.
Тут поплыла красивая незнакомая мелодия. Но  через

несколько секунд неожиданно затрубила Труба:
– Отставить разговоры! Исполнить Гимн Школы!
И я услышала… «Оду к Радости» Бетховена! (Интересно,

кто-нибудь в Евросоюзе знает, что у нашей школы тот же
гимн, что и у них)?

И тут захлопали двери, раздался смех…



 
 
 

 
Любимый предмет

 
Любите ли вы историю? Я… люблю. И сейчас расскажу

очередную. Была у нас тема – Древний Восток. Составля-
ла я кроссворд. Тридцать пять слов! Украсила картинками.
И вот рядышком с героями данной цивилизации нечаянно
приклеила русского мужика в лаптях. Вот было бы у меня
десять картинок, разве бы я своего родного не узнала? А их
тридцать пять! Ирма Виссарионовна объявила: «историче-
ская ошибка!» и снизила оценку. Она, конечно, права, нуж-
но быть внимательной, но тридцать пять слов!

Ирка  же по  теме средневековья написала сочинение.
Вот оно:

«День хлебопека Вильяма
Утром стража открыла ворота и  в  город стали

заходить ремесленники. Среди них был и  хлебопек
Вильям. Он зашел в  свою пекарню и  стал думать
о сегодняшних делах. У него закончилась мука, значит,
он должен купить ее у  мельника Генриха. Но  перед
этим Вильяму придется сходить к ростовщику Ричарду
и взять у него в рост несколько серебряных монет, ведь
большую сумму хлебопек недавно потратил на корицу
для булочек, но их никто не оценил. Дела пекарни были
плохи.

–  Доброе утро, Ричард!  – обратился Вильям
к  ростовщику.  – Одолжи мне двадцать серебряных



 
 
 

монет, пожалуйста.
– Доброе утро! Хорошо, бери. Вернешь с прибавкой

в пять монет за каждый день.
–  Спасибо!  – ответил хлебопек и  отправился

за мукой.
–  Доброе утро, Генрих! Я пришел купить у  тебя

муки. Столько же, сколько и две недели назад.
– Здравствуй, Вильям! С тебя пятнадцать монет.
–  Но  почему? Ведь раньше она была дороже! Я

помню, что платил тебе двадцать монет…
–  Это мука нового помола. В  этот раз пшеница

уродилась лучше, чем в прошлом году. Хорошего дня!
– Спасибо. Тебе тоже!
Вильям вернулся к  себе в  пекарню. У  него

было хорошее настроение. Если сегодня постараться,
испечь хлеб красивой формы и  цвета, звать народ,
можно вернуть деньги Ричарду вечером без прибавки
и наладить дела пекарни. Так все и было. Когда стало
темнеть, уставший, но довольный Вильям вернул деньги
ростовщику (Ричард был несколько разочарован)
и  отправился домой. Его ремесло доставляло ему
удовольствие. А это – самое главное.»

Мне очень понравилось! А учительница хвалила другие,
длинные. Разве Чехов был не прав, что краткость – сестра
таланта?



 
 
 

 
Идет солдат по городу

 
Я живу в большом доме. И соседей у меня много. Один

из них – Саша. Только теперь он Александр Сергеевич пото-
му что после армии стал работать учителем в школе. А фа-
милия у него… Нет, не Пушкин. Ларин. Жаль, что не в на-
шей школе он работает. Подумайте сами, как здорово, когда
уроки физкультуры ведет мастер спорта по плаванию, быв-
ший спецназовец. Хотя дед мне сказал, что бывших спецна-
зовцев не бывает.

У Саши дома длинный ряд спортивных наград. А теперь
еще за военную службу. И учительские грамоты добавились.

Еще хочу сказать: ох и красивая у него форма! Мы когда
его из армии встречали, просто обалдели.

Саша дружелюбный, приветливый человек. Он в  курсе
моей учебной и спортивной деятельности. А иногда (по из-
вестной причине) шутливо называет меня Пушкиным.

 
* * *

 
Так вот, когда в феврале в нашей школе стали готовиться

к Смотру Строя и Песни, Саша предложил надеть мне его
военную форму. Мы же заранее решили, что к строгому бе-
лому и черному добавим солдатские пилотки. (Их свободно



 
 
 

продают в магазине). Но тут такой шанс! Жаль, что форма
в одном экземпляре!

Рассказала учительнице. Она воодушевилась. И мы реши-
ли, что в форме пойдет командир. Но она не подошла ему
по  размеру. Меня  же Бог ростом не  обидел, надела ее я.
И встала замыкающей.

Короче, первое место было наше. Девиз, который мы при-
думали, тоже всем понравился:

«Мы пятый «Б»
Не стоим в стороне
Верны мы своей Стране!»

И шаг мы чеканили. Ну, почти чеканили. И песня у нас
была хорошая: «Идет солдат по городу». Правда, на темати-
ческой викторине «отстреливались» только трое. Зато без-
ошибочно. Нас даже Ирма Виссарионовна похвалила. Вы
слышали, что в воспитании иногда применяют метод кнута
и пряника? Так мы от своей классной пряников почти не ви-
дим. А тут услышали:

– Я горжусь вами, ребята!
Мы, конечно, тоже рады быть победителями. А  как  же

иначе?.



 
 
 

 
Как Владимир

Высоцкий нас помирил
 

В этом году День Защитника Отечества пришелся на Мас-
леничную неделю. Вот сегодня, 22  февраля, мы, отрабо-
тав шесть уроков, поздравили будущих солдат-одноклассни-
ков и кинулись готовить кабинет к празднованию Маслени-
цы: сдвинули столы, быстро достали блины, стали раскла-
дывать и как-то преждевременно угощаться. Ирма Виссари-
оновна возмутилась: «Кто так делает! Никакой организо-
ванности! Я приготовила презентацию, а вы…» Ну, и так
далее…

Нет, мы действительно виноваты. Ведем себя так, будто
год блинов не видели. Сели. Затихли. Кто голову опустил,
кто отвернулся. У большинства в руках блинчики. С ними
так и застыли. Валера с Игорем пластиковый стаканчик, буд-
то ценный артефакт, разглядывают. Все осознали свой про-
ступок и уже раскаялись. А я губы сжала, руками салфетку
мну. И вдруг поймала себя на том, что головой киваю и ки-
ваю. Видимо от волнения. (Рассказываю: мой дед – большой
ценитель творчества Высоцкого. И меня приобщил. А по-
скольку дома часто звучат стихи, я много чего запомнила на-
изусть). Вот в этот момент и всплыли строки:



 
 
 

«Вы не глядите, что Сережа все кивает, —
Он соображает, все понимает!
А что молчит – так это от волненья,
От осознанья и просветленья».

Я рассмеялась. Да громко так! Ирма Виссарионовна спро-
сила, по  какому поводу я развеселилась. Ответила чест-
но, что вспомнила стихи Высоцкого. Она поинтересовалась:
«Какие  же?» Я прочла. Теперь рассмеялась учительница.
Видимо, тоже знает. А вот если вы сейчас улыбаетесь, зна-
чит, из нашей компании.

Ну, какие теперь обиды! Посмотрели презентацию, уго-
стились блинами и по домам с хорошим настроением. Ведь
завтра праздник!



 
 
 

 
Новенькие пришли

 
…И это обычная вещь для любого класса.
В  нашем, например, «стареньких» учеников, разбежав-

шихся по  лицеям, гимназиям, городам больше половины.
Вместо них из разных школ пришли другие. Когда к нам при-
ходит новый ученик, я напрягаюсь и вспоминаю книгу «Чу-
чело» Бориса Железникова. Иногда новеньких обижают.

Но, как говорят, у медали две стороны. Вот и случается,
что впору помощи просить надо, чтобы защититься от при-
шельца. Недавно девочка у нас появилась – Раиса. Вот уж
драчунья! Да вредная такая, хитрая. Мальчишек бьет ни
за что, ни про что. Не верите? Так и есть. Тем более, с ро-
стом и весом у нее перебор. Поколотит до синяка или ссадин
и плакать начинает, даже противно. Учителя все ведутся –
как бы девочка же… Мальчишки стесняются жаловаться, де-
вочка  же. Весь класс в  растерянности пребывает от  такой
несправедливости. Недавно с днем рождения ее поздравля-
ли. Пожелали, чтоб помягче была. Так классная сказала, что
нужно быть жесткой, а то заклюют. Эх, жаль что наш учитель
Антон Иванович уволился. Он мгновенно просекал, кто ви-
новат. Но вы не думайте, что у нас в классе все так плохо.
Нет, мы дружим, друг другу помогаем. И с Раисой этой ужи-
ваемся, когда она не дерется.

А вот в прошлом году к нам пришел Денис. Не знаю, в ка-



 
 
 

кой «теплице» он рос и учился, только наша среда обитания
ему совсем не подходила. Беспомощный, растерянный, неко-
торые пользовались случаем, самоутверждались за его счет.
Но группа поддержки сразу образовалась, проблему сняли.
И учителя с пониманием к мальчишке отнеслись. Теперь он
перевоспитался, в обиду себя не даст.

Что касается Раисы, возможно, когда повзрослеет, она
и станет милой барышней. Нет, на Пушкинских барышень
никто из нас, конечно, не тянет, но все же…

Все знают золотое правило: поступай с  другими так,
как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой. Только некоторый
как-то мимо него проскакивают. А зря.



 
 
 

 
Хотим как лучше, а получается…

 
Давненько я не строчила ничего в  Wordе. А чему удив-

ляться? Конец учебного года не  за  горами. Времени все
меньше, заданий все больше, учителя все… Требователь-
нее… Да как на нас не сердиться? Вот и сейчас я не уроки
делаю, а вспоминаю одну зимнюю историю. Начну, как у ме-
ня водится, издалека.

Наш 5 «Б» очень похож на другие классы. Вот, например,
мальчишки у нас по росту все ровненькие, а вот девочки…
Кое-кто так вырос, будто их специально поливали, а кое-кто
так и остался горохом. И удивительно, что эти самые «горо-
шины» занимаются гандболом в спортивном центре. Им да-
же форму выдали. Красивая такая, синенькая.

Я должна сказать, что странного ничего в этом нет. Го-
род-то у нас спортивный. В шаговой доступности тренаже-
ры. Занимайся, сколько хочешь! А в классе у нас и гимнасты,
и каратисты, и гребцы, и пловцы. Честно скажу, на пьедеста-
ле пока никто замечен не был. Кроме Олеси, фигуристки. Я
думаю, когда-нибудь мы будем гордиться, что учились вме-
сте с ней. Хотя пока она обычная школьница, пропускающая
занятия из-за тренировок.

Или вот Арсений, каратист. Вчера на физкультуре мы от-
жимались. Ну, кто как мог. Я, честно, не очень. А Арсений
начал работать, так еще и с хлопком. Мы от удивления за-



 
 
 

стыли все. Вот уж молодец!
Конечно, не все в нашем классе любят уроки физкульту-

ры. Говорят, это зависит от учителя. Нам с учительницей по-
везло. А вот ей с нами – не очень. Судите сами, что мы зимой
сотворили на лыжне.

Урок почти заканчивался. Все энергично двигались по на-
правлению к  школе. Вдруг Колька, наш лучший лыжник,
упал. На него свалился Костя, который шел следом. А потом
Игорь, предварительно отбросив лыжи в сторону, тоже ки-
нулся к ним. И началось невероятное: все мои одноклассни-
ки (ну, и я тоже) побросали лыжи и бросились в эту кучу.
Такая неразбериха получилась!

Когда куча благополучно рассосалась, а Колька, Костик
и Игорек, как ни в чем не бывало, поднялись со снега, Вале-
рия Александровна (так зовут учительницу) повела их в мед-
пункт. Там оказали помощь. Накапали валерьянки. Сами по-
нимаете, кому. А экстремалов поругали. К счастью, им ника-
кая помощь не понадобилась. Потом мы все дружно попро-
сили у учительницы прощения, а она сказала:

– И за что я ваш класс больше других люблю?
– С нами не соскучишься! – закричали мы и пошли слу-

шать лекцию о технике безопасности на лыжне.



 
 
 

 
Проектная деятельность

 
Я всегда думала, что проект – это когда дом строят или

самолет делают. А оказалось, что в школе у нас проектной
деятельности немерено. Вот только что разрабатывали про-
ект по обществознанию. Назывался он «В чём смысл жиз-
ни?» Нам всё объяснили, и работали мы по плану, по прав-
де. Представляете, даже интервью у родственников, у сосе-
дей брали! Артём, он у нас отчаянный, к незнакомым людям
на улице подходил. Ничего. Удивлялись, но на вопросы отве-
чали. Мои же опрашиваемые, хоть и улыбались, тоже стара-
лись говорить серьёзно. Среди них были пенсионеры, служа-
щие, студенты, дворник Саша, ученики и один детсадовец –
любитель мороженого и трансформеров. Кажется, им боль-
ше всего понравилось, что я их слова записывала в блокнот.

Когда мы всё оформили, учитель попросила каждого
из  нас выделить ключевое слово. Почти все выбрали раз-
ные слова: я – радость, девочка-принцесса Алёна – красо-
та, Ира  – ум, Семён  – дружба, Олеся и  Арсений  – спорт,
Колька – учёба (ничего себе, захотел учителя порадовать!).
А Костя написал «богатство». Нам не понравилось. Ирка да-
же съязвила:

– Это тебе нужно, чтобы за кондиционеры платить?
Мы то знаем, что у  него их дома целых четыре. В  об-

щем, работу благополучно сдали учителю. Она их провери-



 
 
 

ла, и объявила, что все вместе мы ответили на вопрос (в чём
смысл жизни) так:

Быть счастливым, быть нужным, быть полезным. Здорово
получилось! Оказывается, вместе мы умнее, чем по отдель-
ности.

Затем, как водится, была презентация. У нас в паралле-
ли пять классов. В актовом зале устроили выставку лучших
работ. Некоторые ребята выступали. В итоге, наш класс за-
нял второе место. Первое место досталось А классу. А вот
лучшая работа была всё-таки из  нашего класса. Угадайте,
чья? Моя. Жюри, должно быть, понравилось, что я к каж-
дому ответу народные пословицы подобрала и графические
рисуночки сделала.

Интересно, какой проект будет следующим? Хотя, мы
с  любым справимся… Если постараемся. Справились  же
в  четвёртом классе с  научной работой. Моя тема была
«Роль А. С. Пушкина в русской литературе». К этому време-
ни я всего-то прочитала сказки, некоторые поэмы, «Станци-
онный смотритель», да «Барышня-крестьянка». И не полу-
чилось бы у меня ничего хорошего, если бы дома не хранил-
ся литературно-художественный журнал «Слово» за  июнь
1989 года. В нём есть ВСЁ. Этот материал я использовала,
конечно, как могла. Но «пятёрку» мне поставили. Ребята пи-
сали на другие темы. Справились тоже, как смогли. Но ведь
никто и не ждал от нас чудес. Пока мы просто учимся. И про-
ектной деятельности тоже.



 
 
 

 
Наша самодеятельность

 
Многие ребята из нашего двора учатся в гимназиях и ли-

цеях. Даже моя маленькая соседка заявила, что она не будет
учиться в моей школе, которая рядом, а будет ездить в гим-
назию. Потом девочка, наверное, повторила слова родите-
лей о том, что там, в гимназии, уровень выше. И добавила,
что они даже из Испании привезли рюкзак и пенал, оба зелё-
ненькие и красивенькие. Я не раззавидовалась. Во-первых,
уже в среднем звене учусь, а во-вторых, у нас все в классе
имеют рюкзаки почти фирменные – китайские – и ничего,
не страдают. И наша школа не так уж давно была гимнази-
ей. А потом… Должно быть, успеваемость учеников пони-
зилась. Теперь она просто школа. Но, исходя из своего жиз-
ненного опыта, решила будущую первоклассницу предосте-
речь, заодно поумничать:

– А ты знаешь, Анюта, что в гимназии всем нужно очень
хорошо учиться, и получать очень хорошие оценки?

– Да знаю, знаю, – вздохнула девочка и пока что занялась
своими куклами.

О школе. Считается, что стены учебных заведений хранят
знания. Правда, наши бывшие гимназические стены не осо-
бо нам помогают. Пишем с ошибками, и, бывает, как кури-
ца лапой. Но русский язык, точно, любим. Августина Тара-
совна – хороший учитель. Она перешла к нам из универси-



 
 
 

тета. Ещё мы помимо уроков ходим всей толпой на допол-
нительные занятия по русской словесности. В общем, стара-
емся. А недавно новая фишка появилась: отыскать что-ни-
будь в русском языке неизвестное и удивить других. Заодно
пятёрку получить, потому что учителю такая наша самодея-
тельность нравится, и она её поощряет.

Вот недавно Фаина принесла новое слово: палиндром.
Оказывается, это те слова и фразы, что читаются наоборот,
причём сохраняют абсолютно тот  же смысл. Как  бы сло-
ва-перевёртыши.

Фаина рассказала, что палиндромы прибыли к нам из Гре-
ции. На русский язык буквально переводится как «бег на-
зад». Ну, это как посмотреть. Греция Грецией, а самый боль-
шой палиндром «А роза упала на лапу Азора» сочинил рус-
ский поэт Афанасий Фёт. И, оказывается, в русском языке
этих слов очень много. Августина Тарасовна даже десять ми-
нут нам на уроке выделила, чтобы мы с ним поработали. На-
шли: кок, шиш, Алла, Анна, шалаш, потоп, казак, топот, ша-
баш, тонет енот и так далее. А вот если бы у нас с утра те-
лефоны не забирали, так из интернета мы бы их несметное
количество вытащили. Вот такой он, русский язык.

И ещё. Как вы считаете, строки:

Точка, точка, запятая
Минус, рожица кривая,
Ручки, ножки, огуречик…



 
 
 

школьники придумали? А вот и нет. Хотя мы тоже сна-
чала подразумевали школьников. Арсений же раскопал, что
это стихи русского настоящего поэта и писателя Юрия Дом-
бровского (1909—1978). И  заканчивается это четверости-
шие так:

Вышел к морю человечек.
У  этого писателя и  книга есть с  интересным названи-

ем. «Факультет ненужных вещей». Учитель сказала, что для
взрослых. Ничего. Вырастем – прочтем.

А сколько времени наш класс потратил на историю буквы
Ё! Три человека информацию добывали. Иногда друг друга
опровергали. Странная эта буква Ё. Оказывается, её судьба
до сих пор не решена до конца. Ещё компьютер с ней пло-
хо ладит. Много чего мы про эту букву запомнили. И ведь,
не узнай я эту историю заранее, едва ли стала бы призёром
городской олимпиады. Там как раз такое задание было, а я
как рыба в воде. Вот и результат – диплом победителя. Для
портфолио пригодится. Между прочим, один лицей апелля-
цию подавал, на это место претендовал. Ну, а комиссия под-
твердила первое решение. Просто школа оказалась сильнее
лицея!

В  общем, всё идёт к  тому, что пора нашу школу снова
в гимназию переводить. А что? Мы готовы. Ну, почти гото-
вы. Вот ещё другие предметы подтянем, чтобы придраться
было не к чему, и вперёд!



 
 
 

 
И кто у нас герой?..

 
«Слезливое море вокруг разлилось
И вот принимаю я слезную ванну.
Должно быть, по морю из собственных слез
Плыву к слезовитому я океану.»
(Владимир Высоцкий. «Третья песенка

Алисы»)

У нас в классе есть девочка Настя, которая плачет. По лю-
бому поводу. Поводов в школе хватает: хотел пятерку – по-
лучил двойку, планировал погулять  – уроков столько, что
головы не поднять. Ты нравишься Коле, а тебе нравится То-
ля, а Толя сам не знает, кто ему нравится. Плачет Настя так
заразительно, что к ней хочется немедленно присоединить-
ся. Естественно, одноклассники воспринимали ее плаксой
и рохлей. До одного случая.

Как-то раз весенним деньком класс отпустили с послед-
него урока. Домой бежать никто не  кинулся, толпой от-
правились в  соседний сквер. Людей было немного, но  за-
то какой-то мужчина выгуливал огромную красивую соба-
ку. Конечно, она была в наморднике и на поводке. Мужчи-
на от  нечего делать вступил с  нами в  беседу, пошучивал
и  посмеивался. Все любовались собакой: она того стоила.
И вдруг каким-то непостижимым образом в наш круг вско-
чил пушистый маленький котенок. Хозяин собаки в это вре-



 
 
 

мя беседовал с Серегой, который понимает в собаках толк.
Пес дернулся в сторону котенка. И обязательно придавил бы
его своей огромной лапой, если бы… не Настя. В одно мгно-
вение она подскочила к собаке и выхватила крохотный ко-
мочек из-под ее носа. В это время спохватившийся хозяин
натянул поводок. И Настя тоже избежала возможного удара
собачьей лапы. Все стояли оцепеневшие и растерянные. На-
стя заплакала. К ней подошел Артем и сказал:

– Настя, герои тоже плачут.
Мы все зааплодировали. Настя улыбнулась.



 
 
 

 
День Победы

 
В нашем классе пять звеньев. В моем звене Алина, Фаина,

Артем и… Ну так хочу написать! Все-таки напишу: и Ваша
Покорная Слуга.

Так сложилось, что у всех четверых по литературе «от-
лично». И личные заслуги у каждого имеются: грамоты там,
дипломы… Поэтому, когда решался вопрос подготовки ко
Дню Победы, Ирма Виссарионовна безоговорочно заявила:
«Ребята, вам и карты в руки».

Мы все понимали, что мероприятие особое. Готовиться
начали с зимних каникул. И не зря! Все продумали, отре-
петировали. Никакой суматохи не было. Сначала нашли хо-
рошего консультанта. Составили план, а потом и сценарий.
Подготовили стенд «Бессмертный полк нашего 5 «Б». По-
ниже написали: «Мы  – не  Иваны, не  помнящие родства»,
«Мы знаем, помним гордимся». А дальше идут ряды имен
участников войны из семей учеников. Их очень много. Толь-
ко из моей ближайшей родни воевали восемь человек, из ко-
торых погибли двое, двое получили ранение, двое бежали
из плена к партизанам. Все они встали в ряд вместе с други-
ми солдатами в нашем Бессмертном полку.

Теперь о сценарии. Мы согласились с консультантом, что
пафоса должно быть чуть-чуть. Начать решили с музыки, ко-
торую написал К. Рейнеке. Она созвучна теме. И я ее играю



 
 
 

без ошибок. Поэзию выбрали особую, тихую и пронзитель-
ную: Б. Окуджава, А. Сурков, В. Высоцкий, В. Тушнова, С.
Орлов. Их судьбы. Их стихи.

Об  авторских песнях. Окуджава говорил, что главное
в них – текст. Мы не взялись их петь, чтобы не навредить сло-
вам. Но проигрывали мелодии перед тем, как звучали сти-
хи. Мы с Алиной ноты нашли в интернете. Разучили сами.
А потом преподаватель фортепиано осталась со мной после
урока, и мы работали над аккордами целый час. Я так ей бла-
годарна! И получилось все как – то очень правильно. Еще
нашли в интернете и сделали копию письма Суркова жене
с текстом стихотворения «В землянке». Каждый подержал
в руках заветный листочек. Стихи, которые мы выбрали для
композиции, начитанные, у всех на слуху. Но недавно мама
дала мне прочесть «Куклу» и «Письмо» Вероники Тушно-
вой. Надо же! Лежит дома сборничек, я его читала, листа-
ла. Выбрала для сценария «Насыпает камешки в ведерки».
А тут меня просто взорвало:

«Хмуро встретили меня в палате.
Оплывала на столе свеча.
Человек метался на кровати,
Что-то исступленное крича…»

Сценарий менять было поздно, но мы с Фаиной в конце
мероприятия все же их прочли. В заключении прозвучали
стихи Сергея Орлова:



 
 
 

«Когда это будет – не знаю.
В краю белоногих берез,
Победу девятого мая
Отпразднуют люди без слез…»

Это было написано в 1975 году.
И вот что хочу сказать: когда я смотрела на ребят, все бы-

ли какими-то другими. Внимательными, серьезными. Зна-
чит, когда мы создаем дурацкие каналы, кривляемся там,
бездельничаем – это все просто к нам прилепилось?..

Когда мероприятие закончилось, мы поблагодарили кон-
сультанта и  подарили ей букет цветов. А  она сказала нам
«спасибо» за то, что мы такие, какие есть. И вручила огром-
ную коробку конфет. Для всего класса.



 
 
 

 
Камертон

 
Ребята, вы любите музыку? Да кто бы сомневался! А на-

счет музыкалки как? Вот-вот, никакого единодушия. Сколь-
ко талантов пропадает! У моего приятеля Аркадия уникаль-
ные способности, но он категорически против занятий с пре-
подавателями. Учу его сама как могу. Да много ли чего я
смогу? Конечно, музыка у нас идет плюсом к средней шко-
ле, и внапряг тратить время и силы после уроков на другие
уроки. Но зато в музыкалке столько интересного! Нескучно
совсем и приколов хватает. Один раз на конкурсе наш Вадим
в середине выступления начисто забыл то, что должен был
играть дальше. И с испугу начал импровизировать. Да так
здорово, что жюри покорил. И ему помимо диплома спец.
приз выдали. Так Вадим до сих пор недоумевает, как ему
в той ситуации выплыть удалось.

А однажды я играла свою программу. В абсолютно тем-
ном зале тихо-тихо сидело жюри. Когда я закончила, с по-
следних рядов раздались аплодисменты. Этого не  должно
было быть ни в коем случае! Оказалось, в зал пробрались
мои одноклассники. В итоге их благополучно выпроводили,
а в жюри пошутили – скоро цветы на сцену полетят. В раз-
девалке по этому поводу одна девочка съязвила:

– Ох уж эта слава!
– Это не слава, а дружба! – ответила я ей.



 
 
 

Еще я запомнила любимое стихотворение моего препода-
вателя:

«Мальчик играет Шопена —
Старательно, ровно,
Пиано и форте

Юноша сильными пальцами
Бурно, взволнованно, страстно

И только старик
Бережно и трепетно,
Собирая пальцами звуки в ладони,
Согревая их опытом своей долгой жизни
Отпускает мелодию в небо.»

Автор: Галина Преториус.
А еще в нашей школе живет кот – пушистый черный кра-

савец с изумрудными глазами. Его все обожают. И вредную
еду, типа конфет, не подсовывают. Обедает кот у директора.
Там получает вискас и молоко. Частенько он пристраивается
у дверей кабинетов и слушает музыку.

…Я держу в  руках свой первый образовательный доку-
мент. Там, между прочим, одни пятерки. И по сольфеджио –
тоже! А мне почему-то грустно…



 
 
 

 
Продолжение последует…

 
Ну что ж, учебный год на исходе. Сколько же всего бы-

ло напихано в него помимо школьной программы! Взрослые
говорят: «А что вы хотите? Двадцать первый век на дворе!»
Мы понимаем. Хорошо хоть, что этот век каникулы не от-
менил.

А все-таки, наш почти 6 «Б» в параллели лучший! Хотя
Ашники считают иначе (они всегда звездят!). Но АСУ РСО
не обманешь: там все черным по белому. А что, по правде
в 1 «А» классы во всех школах детей специально отбира-
ют? Наверное, нет. Потому что никакая особая одаренность
до  сих пор не  проявилась. Хотя был случай, когда мы им
сильно завидовали. Они всю начальную школу прозанима-
лись в  собственном кабинете, а  мы свой делили с  другим
классом, для которого он был тоже своим. И часто по перво-
му требованию вытряхивались из него. Да… Помотались мы
по школе с тяжеленными рюкзаками и спортивкой. Зато за-
калились! А Ашникам с непривычки внапряг перемещаться.
И что интересно, когда пересекаешься с ними в музыкалке,
на  тренировках  – ребята нормальные. Соберутся вместе  –
снобизм так и прет! Игра у них, наверное, такая. У всех свои
игры. Наши мальчишки играют, играют и подерутся. Тра –
а – ах телефоном по башке! Думаю, не больно. Телефон-то
свой, разобьешь – родители в этом случае за новым не ки-



 
 
 

нутся. И что смешно, как драка закончится, настроение хо-
рошее делается, дружненько так играть вместе начинают…

Интересно, а в шестом классе, какие мы будем? Поумне-
ем? Хотя бы Ирка со своим окружением поумнела. А то она
разговаривает с ними только в повелительном наклонении,
а все стараются ей угодить и в клоунов превращаются.

Вчера мы вместе с Ирмой Виссарионовной ездили на Вол-
гу, в зону отдыха. Понравилось. Обедали в кафе. Было вкус-
но, но все вспоминали, как осенью сосиски на огне жарили,
и какие они были вкусные. А еще вспоминали, как Артема
потеряли. В этот раз никого не теряли, только футбольный
мяч так наподдали, что он на середину реки улетел. Теперь
счастливчик плывет по Волге. Куда Волга впадает? Да знаю,
знаю, в Каспийское море. Пусть мяч на волнах покачается,
а то хорошего мало видел, все его футболили.

…Весна в этом году ранняя, зеленая, теплая и незаметно
в лето перешла. Вчера разговоры какие-то другие были: про
поездки, про тарзанки в деревне, про грибы… Крым, Сочи
не упоминались. Да и зачем они нам? У нас Волга есть.

…Завтра в школу последний раз идем, а потом ка-ни-ку-
лы!!! И пусть список по литературе длинный, и папка с но-
тами толстая, и секции никто не отменял, но это все потом…
Лето длинное – три месяца, все успеем. Главное – каникулы
пришли.



 
 
 

 
Колечко с бриллиантиком

 
Здравствуйте! Это я. А  со  мной мои одноклассники.

И  пребываем мы в  школьном лагере. Ну, так сошлись…
Не звезды, конечно, а планы наших родителей. И что? Десер-
ты здесь суперские, в кино и в бассейн водят. Больше всего
времени проводим в школьном дворе. Двор большой, зеле-
ный. Солнце брызжет теплом. Цветочки там разные. Одуван-
чики – сплошным ковром. Лето в разгаре. А бабочек и стре-
коз не видно. Только мухи иногда перед носом так и крутят-
ся, так и крутятся! Сегодня кто-то самый короткий на свете
стих вспомнил:

Муха села на варенье
Вот и все стихотворенье!

Действительно, самый короткий, всего восемь слов. Даже
в японских трехстишиях больше.

Тут активная Янка выскочила:
– А слабо продолжение сочинить?
И все зашумели:
– Что у нас, писателей нет? Пусть и сочиняют!
Мы с Фаиной и Ирой рассердились, и давай рифмовать.

А когда закончили, громко так продекламировали свое тво-
рение:



 
 
 

Муха села на варенье, откусила от печенья,
Попила потом чаек.
Замечательный денек!
Полетела в огород, распугала весь народ.
Полетела в горку, села на Егорку.
Залетела в окно, там увидела кино:
Занимательный рассказ, как комарик муху спас.
Снова села на варенье. Вот и все стихотворенье!

И что вы думаете? Все начали критиковать. Мол, у Кор-
нея Чуковского много лучше написано про муху, а у вас она
какая-то непривлекательная. Тоже сравнили! Чуковский пи-
сал про муху-даму с  позолоченным животиком, а  нам до-
сталась обжора-сладкоежка, которая с  варенья не  слезает.
Ладно, больше не поведемся. Тут у одноклассников совесть
проснулась и они пообещали нам свои десерты отдать. Нет
уж, в почти шестом классе мы толстеть не хотим. Нам и сво-
ей порции хватает.

Время продвигалось к  обеду, а  с  нами успело еще од-
но приключение приключиться. У нас в классе есть девоч-
ка-принцесса. В  ней столько девчачьего! Тихий голосок,
осторожный разговор, вечное беспокойство: не  растрепа-
лись ли волосы, не разлюбил ли Толька… Она с утра все нам
ручку свою с колечком подсовывала и загадочно улыбалась.
А мы что – колец, что ли, не видели? У нас дома этой би-
жутерии немеряно. Но оказалось, что колечко мамино, взя-



 
 
 

то без спроса, золотое и с бриллиантиком. А от возмущения
нашим невежеством она так руками размахалась, что колеч-
ко-то слетело – улетело. Мы как представили, чтО принцес-
су ожидает дома, сразу кинулись искать эту драгоценность.
Все облазили, заглянули под каждый листочек – нет колечка.
Собрались на обед, опаздывать нельзя. Тут Борис за кепкой
потянулся (она у него всегда не голову, а дерево украшает),
а там за пуговку колечко и зацепилось. Вот уж обрадовались
мы, а то аж аппетит у всех пропал. Спасибо маме Бориса, это
она заставляет сына утром кепку надевать. Вот не затормо-
зись на ней колечко, едва ли потом нашлось бы! В общем, по-
шли на обед все довольные. Алену предупредили, чтоб боль-
ше нам сюрпризы не готовила, взамен пообещали брови –
которые она рисует на лице каждое утро – не критиковать.
После обеда по плану тихие игры. Надеемся, пройдут они
тихо и очередной летний день благополучно завершится.



 
 
 

 
Писатели и учителя

 
Ребята, вы как относитесь к  педагогической деятель-

ности? Если хорошо, то поздравьте меня: я  – репетитор.
И не смейтесь! Вот если бы вам классная позвонила и попро-
сила?.. И я не смогла отказаться. А теперь мы с Борей-Бара-
шем подучиваем английский и русский. Все просто и не вна-
пряг. Ну, попишем диктанты, разберем ошибки, потом лек-
сика, какие-то правила… Бараш не сопротивляется. Пишет,
пыхтит. Поработаем, потом идем есть мороженое. Там на-
ши подтягиваются. Потусуемся, насколько интереса хватит,
и по домам.

Я к занятиям с Борей готовлюсь заранее. Мне нравится
карточки разные красиво оформлять, задания отыскивать,
придумывать. А вчера вдруг осенило: уж ни гены ли учи-
тельские проснулись? Есть с чего! Почти вся родня – учите-
ля. Но я хочу быть писателем, а не учителем. Пи-са-те-лем!
И все. Мама успокаивает, говорит, что хорошему писателю
любая языковая практика полезна. В общем, я согласилась
с ней. Ведь пока к занятиям готовлюсь и в словари ныряю,
и в Интернет.

А  тут другая практика нарисовалась. Психологическая.
В нашем классе учится девочка Аглая. Учится она хорошо,
но  очень дерзкая! Бранит всех по  любому поводу, не  вы-
бирая слов. С ней стараются не связываться. Себе дороже.



 
 
 

И вдруг на этих каникулах все одноклассники, не сговари-
ваясь, устроили ей «игнор». В упор не видят. Аглая в шо-
ке. В начальной школе игра была: госпожа и слуги. Многие
дурынды за ней сумки таскали. А теперь что – маленькое
восстание рабов, как в Древнем Риме? Проблема в том, что
мы с Аглаей общаемся часто, потому что живем по сосед-
ству. Назвать ей причину «игнора» я не могу. Во-первых,
она не поверит, во-вторых – нагрубит. А я человек мирный,
конфликты переношу плохо. В общем, я не герой. Поэтому
хожу с ней гулять, болтаю обо всем, как ни в чем не бывало.

Как  же сложно взрослеть! Недавно читала «Чучело-2»
Владимира Железникова. Вот где сплошные проблемы
и  предательство! А  закончилось почти хорошо. Думаю,
и у нас все разрулится.

Да… Оказывается, не  всегда «вместе весело шагать
по просторам»…



 
 
 

 
Перемена.

Заключительный рассказ
 

Моя школьная карусель сделала короткую остановку. Я
теперь  – в  другой школе! Вот такие перемены. Привыкаю
к новой обстановке. Ребята в классе адекватные и контакт-
ные. Проблем не возникает. Повезло с классной руководи-
тельницей, у нее отличное чувство юмора. Кстати, в гимна-
зии все красиво, и даже рыбки золотые в аквариумах плава-
ют. Но главное – с новой программой без усилий справляюсь.
В прежней школе хорошо учили. По бывшим одноклассни-
кам и учителям скучаю. Конечно, все контакты сохранила,
тем более живем в одном районе. Жизнеописание теперь уже
почти седьмого Б класса обещала продолжить Ира. А что?
Когда-нибудь издадим книгу в двух частях.

Ну а школьная карусель, хоть и делает остановки, все кру-
жит и кружит…
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