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Давайте познакомимся! 6 Селигер 2-3

Первый дождь
В торжественный день 1 сентября бы-
ли изначально запланированы две ли-
нейки: одна для 1, 5, 9, 10 и 11 классов
(пораньше) и одна для всех осталь-
ных (попозже). Но из-за неожиданно
начавшегося дождя все действие при-
шлось перенести в актовый зал и про-
водить в три этапа. В итоге десятые
классы остались без линейки вовсе.
Зато все остальные смогли увидеть
танец-поздравление от одиннадцати-
классников и вальс от смешанной ос-
тровской группы.

Москва 
против террора 
Первые две учебные недели на пер-
вом этаже нашей школы были выве-
шены рисунки наших учеников. Пятые
классы поздравляли Москву с днем
города, всем же остальным досталась
более серьезная тема: борьба с тер-
роризмом.

Телевизор
Телевидение любит нас! В июле теле-
канал ТВЦ снимал наши тяжелые тру-
довые будни в лагере. А по НТВ нас
показывали уже целых два раза: в ав-
густе и 1 сентября. Не отчаивайтесь,
если что-то пропустили: видно, что
журналисты нами интересуется, и,
скорее всего, скоро приедут к нам
еще раз.

Рынок интеллекта
Ура. Наконец-то в школе пройдет со-
ревнование не для сильных и ловких, а
для умных и сообразительных. По всей
школе уже висят листовки с рекламой,
сообщающие о том, что интеллекту-
альная ярмарка состоится в субботу 16
сентября в 12:00. За эти два часа вы не
только проверите свои знания, но и
выиграете множество призов. Пригла-
шаются все желающие из 5-7 классов.
Для участия нужно записаться в спи-
сок, висящий на стенде Острова.
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3 ˜ÂÚ‚ÂÚ¸
13-14 flÌ‚‡fl ã˚ÊÌ˚È ÔÓıÓ‰ ‚ ïÓÓ¯Ó‚Ó è. äÓÔ˚ÎÓ‚
19 flÌ‚‡fl Å‡‰Ó‚ÒÍËÈ ÍÓÌˆÂÚ             ç. ÄÔÛıÚËÌ‡
22-26 flÌ‚‡fl Ostrov Fashion Week              ã. ÅÛÎ‡‚ËÌˆÂ‚‡, ä. äÛ‰ËÌ‡
14 ÙÂ‚‡Îfl       ÑÂÌ¸ ë‚. Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡    û. ë‡‡Ù, å. ÄÌ‰ÂÂ‚‡
23-25 ÙÂ‚‡Îfl          á‡ÌËˆ‡ Ä. äÌflÁÂ‚
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‚ÂÒÂÌÌËÂ Í‡ÌËÍÛÎ˚ ÇÂÒÂÌÌËÈ Ò·Ó ã. ÅÛÎ‡‚ËÌˆÂ‚‡
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25 Ï‡fl èÓ‰‡ÓÍ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ‡Ï å. ÄÌ‰ÂÂ‚‡

Ì‡ èÓÒÎÂ‰ÌËÈ Á‚ÓÌÓÍ

План работы Острова 
на 2006/2007 учебный год



Сентябрь I 2006
Выпуск № 1 (85)2

ëÓ·˚ÚËfl
ÄÒfl à˘ÂÌÍÓ

Записки лодочника
Сбор у школы в 19:00. Приходят

все, кто едет на Селигер. Максим
Чеканов будет раздавать общест-
венное снаряжение и проводить
инструктаж по месту и времени
встречи 5 августа.

05.08.2006
Селигер – лодочный поход, ко-

торый проходит каждый август, на
него отводится около двух недель.
В этом году он начался 5 августа и
закончился 17 августа.

5 числа – день отъезда на поез-
де в город Осташков, откуда мы
едем на автобусе до станции
Светлица, там берем лодки, и по-
ход в полной мере начинается…
Эх, скорее бы уже.

Но пока мы едем в поезде, в об-
щем вагоне (это означает, что
шесть человек на четыре места,
то есть на нижние полки по двое,
на верхних по одному человеку), и
предвкушаем все, что там будет.
Многие парни уже открыли сезон
карточных игр, таких как покер,
стрит-покер, техасский покер, и
другие. Даже и не знаешь, ложить-
ся спать или нет… Ведь так хочет-
ся скорей оказаться там! Но
спать... Нет!

06.08.2006
Проснулись и разбудили тех, кто

спал. Собрали вещи и вышли из
вагона. Вот она, остановка, став-
шая мне уже родной! Автобус в
Светлицу… Ого! Только через пять
с половиной часов… Ну ничего,
найдем, чем заняться, я думаю.
Время как будто перестает течь,
когда понимаешь, что тебе нужно
провести 5 часов на автовокзале.

Сначала традиционный поход за
мороженым. Пошли играть в во-
лейбол, другие во фрисби. Сколь-
ко мы играли – очень сложно оп-
ределить. Совсем невозможно.
Потом перекус: бутерброды с кол-
басой. И, пожалуй, можно поиг-
рать в шарады. Хотя кто-то не из-
меняет карточным играм.

Ну вот, наконец (все же по исте-
чении пяти с половиной часов) и
автобус. Зашли, поехали. Сколько
ехали – тоже определить невоз-
можно, отныне время перестанет
течь для всех членов этого похода,
будет только подъем, завтрак,
обед, ужин и отбой.

Приехали, и большие мальчики
сразу отправились за лодками.
Прямо рядом с остановкой был
песчаный пляж. Ну, многие, не
раздумывая, тут и прошли водя-
ное крещение: переоделись в ку-
пальники и пошли плавать. Вода
прохладная, но снаружи жарко,

поэтому из воды вылезать не хо-
телось. Тут же на пляже волей-
больная сетка. Продолжили иг-
рать в волейбол.

Вот и подогнали лодки. Загру-
зились, уложили рюкзаки, сели на
весла, оттолкнули лодку… По-
плыли. Этого чувства – плыть на
лодке по воде – каждый уже
ждал, очень ждал. В лодке четыре
места (два на корме, одно на вес-
лах и одно на носу), нас было
двадцать шесть человек, поэтому
лодок было семь. Первой нашей
целью, первой нашей станцией
стала стоянка на Белом озере.
Довольно редкий светлый лесок,
березовый, разбавленый елочка-
ми, очень уютно. Селигер – это
система многих озер, маленьких
и не очень.

Как только высадились, сразу
начали обустраивать лагерь. В
обустройство входит: поставить
палатки, натянуть тент для еды,
вырыть мусорную яму, повесить
тросик для костра, развести кос-
тер. Пока свободные люди, в ос-
новном парни, ставили лагерь, де-
вочки занялись рассортировкой
еды. Не весь же поход таскать ее
в своем рюкзаке! Вся еда склады-
вается на скатерть под тентом,
сортируется, упаковывается в па-
кеты и помещается в рюкзаки до-
бровольцев, которые пожертвова-
ли их для еды. Таким людям при-
ходилось теперь делить рюкзак с
кем-нибудь. Пора уже готовить
ужин, но поскольку все очень бы-
ли голодные, то на ужин пригото-
вили все по меню обеда – то есть
суп и второе.

Каждый день дежурит одна лод-
ка, которая готовит еду и моет ка-
ны, и сортирует еду на большие
переплывы, но часто обед и ужин

готовят все вместе, кому не лень,
чтоб побыстрее и повеселее было.
Близится вечер, а это значит - ве-
черний чай, посидеть у костра, и
одна из традиций – игра «Ма-
фия»… которая длится в среднем
до трех-четырех часов ночи. По-
том все расходятся, и спать…

07.08.2006
Проснулись от криков и звуков

удара по металлу. А это означало
– подъем и завтрак. За едой мно-
гие поговаривали о том, чтобы
спать ночью у костра, потому что
впятером спать в палатке очень
тесно. Поэтому все с нетерпением
ждали приезда еще двух человек
(они должны приехать числа девя-
того, десятого), так как рассчиты-
вали на то, что они привезут еще
палатку.

На Селигере никуда не надо
спешить (ну, почти), ты просто от-
дыхаешь… После ЛТО этот отдых
очень расслабляет, именно отдых,
где не надо готовить дни, верстать
газету, репетировать, придумы-
вать ролевые игры и заниматься
подобной деятельностью. Съезди-
ли искупаться, просто покатались
на лодке, поучились грести, и на-
стало время обеда. Естественно,
готовили опять все, а не только
дежурные.

День ничем особым не выделял-
ся. Катались на лодке, купались,
ребята играли во фрисби и разные
карточные игры. Прошел ужин, ве-
чер, костер, вечерний чай. В этот
раз обойдемся без «Мафии», по-
тому что завтра переплыв на дру-
гую стоянку, он с утра, сразу по-
сле завтрака, значит, нужно
встать пораньше, чтобы поесть по-
раньше, отплыть пораньше, все
пораньше. Спокойной ночи.

08.08.2006
Проснулись, поели и тут же со-

бираться. В некоторых лодках
рюкзаков поубавилось, так как
люди делили один рюкзак на дво-
их, чтобы было, куда складывать
общественную еду. Запаковали
рюкзаки в полиэтилен, прибрали
стоянку и отплыли. Теперь мы дер-
жали курс на Кравотынь. Эта сто-
янка славится своими комарами и
черникой. Довольно густой лес,
хвойный по большей части, везде
валяются шишки и ветки елочек.
Приехали и сразу начали обжи-
вать местечко и ставить палатки.
Потом парни пошли за «пентаго-
ном» - четыре бревна вокруг кост-
ра, чтоб сидеть удобней. Прошел
обед, прошел и ужин. День закон-
чился обычно: костер, чай, «Ма-
фия». Приятных снов.

09.08.2006
В завтрак пошло то, чем сла-

виться эта стоянка, нет, не кома-
ры, черника. Это замечательно.
Вот только что-то мало в этом году
здесь черники, возможно незадол-
го до нашего приезда здесь были
люди, они-то и собрали ее.

Опять приятное времяпрепро-
вождение, а точнее, просто тихая
медленная лень и покой. Потом
обед. Завтра должны приехать
еще два человека. Они должны
привезти палатку, люди, которые
спят впятером, их очень ждут, при-
везут подарки - кому лекарство от
горла, кому тетрадку и ручки и
разные другие полезные вещи.
После ужина костер и чай, игра в
«мафию». И хоть завтра новый пе-
реплыв, он после обеда, поэтому
можно долго не спать…

10.08.2006
Растолкали, чтоб я проснулась.

«Я не пойду на завтрак, только от-
ставьте мне бутерброды…», - и
опять заснула. Да, такое на Сели-
гере практикуется. Там можно
спать хоть весь день. Обычно спят
вместо завтрака, если вчера долго
играли в «мафию».

Проснулась сама. От чего? От
того, что было мокро, сыро и хо-
лодно. По крыше палатки бараба-
нил дождь… Что? Дождь? Дождь
на Селигере это наваждение. Он
идет день или два без перерыва.
Сейчас уже время подходит к
обеду, пора окончательно про-
снуться и потихоньку вылезать из
палатки. О! Приехали! Привезли
все, о чем их просили. «А дождь
себе льет и льет…» Пытаются со-
греться, развести и поддержать
огонь. 

Ä ‚ÓÍÛ„ - Í‡Ï˚¯Ë... ëÚÂÔ¸ ‰‡ ÒÚÂÔ¸ ÍÛ„ÓÏ.
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Записки лодочника
Все достали свои дождевики,

кто-то в трех кофтах, причем не
своих… А ведь сейчас должен
быть переплыв на Полоновку, жен-
ский переплыв. Что это такое? Это
когда с одной стоянки на другую
гребут только девушки. Кое-как
готовят обед. Нормальный огонь
пока не удается развести. Все
дрова мокрые. Дождь жуткий и
противный – мелкая-мелкая мо-
рось – но идет вот уже с ночи. По-
ели, собрали палатки, загрузились
в лодки и отправились на Поло-
новку.

Грести – сейчас единственный
способ согреться, поэтому гребли
не только девушки, но и парни. Во-
да на открытой местности была
довольно беспокойная, были не-
большие волны, поэтому грести
было сложно. Вскоре, или не
«вскоре», сложно определить,
время действительно не идет, за-
плыли в узкий пролив, где грести
очень удобно, где нет никаких
волн и вода ровная, как зеркало.
«А дождь себе льет и льет…»

Нашли стоянку. Это стоянка от-
личается хорошим песчаным бе-
регом, высоким подъемом над во-
дой и очень красивой местностью.
Разводить костер? Готовить ужин?
Раскладывать палатки? А как?
Все мокрое! Дрова сушились на
том бедном огне, который стара-
лись не потерять, невдалеке раз-
вели еще один костер – для сушки
вещей и дров. Кое-как ужин был
готов. Но никто даже не заикнулся
о чае или о «Мафии». До послед-
него пытались высушить вещи, по-
том это надоело, так как не увен-
чалось успехом, все ушли спать.
«А дождь себе льет и льет…»

11.08.2006
Проснулись, а дождя нет! Ну,

слава Богу! Но Дрова все еще сы-
рые, теперь вода холодная, вещи
мокрые и вообще все как-то про-
тивно. Сегодня здесь находимся
целый день, и плывем в ночь на
Щучку. Ночной переплыв, роман-
тика… День прошел обыкновенно,
все оживали после дождя, суши-
лись, ожидали ночного переплыва.

Вне времени
Здравствуй, мама! Пишу тебе с

далекого озера Селигер. Прошло
уже около половины похода. Проти-
востоим погодным условиям: снача-
ла жаре, потом нескончаемому дож-
дю. Но, если честно, то у нас все хо-
рошо. Даже и не скажешь, что в по-
ходе. Здесь ловят рыбу, а потом
коптят ее на огне и мы едим сыро-

копченую рыбу. Собираем грибы,
жарим их, делаем подливочку ко
второму на обед, или на ужин. Сей-
час мы все промокли, но усиленно
сушимся. Прошел женский пере-
плыв, но он был совсем не женский,
так как согреться хотелось всем, по-
этому гребли все. Сегодня ночью
нас ожидает ночной переплыв, ноч-
ное звездное небо, золотистый рас-
свет и потом завтрак в четыре часа
дня. Я уверена, что мое письмо до-
плывет к тебе позже, чем я буду до-
ма, поэтому ничего особого здесь не
пишу. Не волнуйся за меня, я скоро
приеду обратно, встречайте мой по-
езд семнадцатого августа в шесть
часов утра. Все, запаковываю лис-
точек бумаги в бутылку и кидаю в
воду. До встречи! Твоя дочь.

Ночь с 11.08.2006 на 12.08.2006
Полночь… В темноте поем пес-

ни, кипятим чай на переплыв. Про-
ходит обучение по условным зна-
кам фонарика, что-то в роде азбу-
ки Морзе. Загружаем лодки, от-
плываем. Криат какие-то птицы,
квакают лягушки. Вода спокойна,
гребется хорошо, лодки идут быс-
тро. В одной из лодок играет гита-
ра всякие смешные песни. Сколь-
ко звезд на небе! А

сколько падающих звезд! Я еще
никогда не видела, как падают
звезды. Желаний хоть обзагады-
вайся. Ночь светлая, потому что
светит полная луна, очень ярко
светит. Не знаю, сколько мы плы-
ли, но наконец-то приплыли на ма-
ленький островок, где у костра со-
стоялся перекус и обогрев. Как бы
тепло ни одевалась, ночью все
равно холодно. Чуть только начал
показываться свет солнца, загру-
зились обратно в лодки, рассвет
встретили на воде… Очень краси-
во. Небо голубое-голубое, легкие
белые кружевные облака, и солн-
це будто проливает на небо золото
и красное вино.

Оказавшись на твердой земле,
сразу разобрали палатки и
спать…

12.08.2006.
Проснулись днем, после ночно-

го переплыва и сразу стали гото-
вить еду. Этот день ничем особым
не выделился. Разве что всем хо-
телось спать. Ужин, потом чай и
«Мафия».

13.08.2006
Сегодняшний день был не очень

теплым, но традицию ездить с
Щучки на Климову Гору. Добро-
вольцы собрались, взяли лодки и

отправились к деревне и старой
церкви на пляж. Вода холодная, но
купаться хочется. Поэтому погод-
ные условия нас не остановили.
Хорошо искупавшись, поиграв во
фрисби в воде, отправились об-
ратно на стоянку. День прошел хо-
рошо. Закончился как обычно.

14.08.2006
Вторая традиция – поездка на Се-

ребряные Озера. На них отправля-
ешься на целый день. Там наичис-
тейшая вода. Опять же – по жела-
нию. Те, кто не едут на озера, от-
правляются в магазин, чтобы доку-
пить продовольствие. Итак, собра-
лись и отправились на Озера. Доро-
га туда не близкая, но вода довольно
спокойная. Доплыли быстро. Теперь
лодки остаются на берегу, а сами мы
идем в глубь острова, на который
приплыли, так как Серебряные озе-
ра - еще и внутренние озера.

На Озерах парни делали сальто
и прыгали с берега и с плечь друг
друга. Вдоволь накупавшись в хо-
лодной воде, устроили себе пере-
кус. В это время прибежали здеш-
ние собаки и чуть не лишили нас
этого удовольствия. На обратном
пути происходила война и гонка на
лодках. Подплывали друг к другу и
начинали заливать лодку. Что ни
говори, но было весело.

Вернувшись обратно домой к
ужину мы помогли приготовить
еду. Вечер, ночь... спокойной ночи.

15.08.2006
ну вот, почти конец нашего ло-

дочного похода. Сейчас мы от-
правляемся на первую стоянку на
Белое озеро, где проживем одну
ночь, а потом отправимся на оста-
новку Светлица, сдадим лодки и
отправимся домой.

Этот переплыв тоже был осо-
бенным. В этом году Селигер за-
метно обмелел. То ли пересох, то
ли вода ушла куда-то не туда. По-
этому на одном участке, где воды
не осталось совсем, лодки с рюк-
заками пришлось перегонять
вручную.

Приехав на Белое озеро, группа
добровольцев опять отправилась
путешествовать. Если быть точ-
ными, то мы отправились с собор
Нилова Пустынь (так называется
озеро, на котором стоит монас-
тырь). В этот монастыре очень
красиво. Внутри он чистый и бе-
лый, красивые многозначащие
иконы. В это монастыре можно
подняться на колокольню, высота
которой больше пятиэтажного до-
ма, и посмотреть с высоты на те
маршруты, по которым мы плава-
ли в течение всего похода.

На обратном пути нас опять за-
стал дождь. Прямо на воде. Приеха-
ли мы немного промокшие, но
дождь на этот раз не шел весь день.

16.08.2006
Плывем на остановку, на турба-

зу, где сдадим лодки и отправимся
на автовокзал, с него на поезд, и с
утра уже будем дома.

В поезде все так же, как и было,
когда ехали на Селигер: карточ-
ные игры, не спать всю ночь, пи-
сать заборы…

17.08.2006
Те, кто не спал, разбудили тех,

кто спал, стали собираться. Поезд
остановился. Вышли из вагона.
Метро откроется через полчаса. А
кого-то заберут на машине. Мама!
Папа! Здравствуйте! До свидания,
друзья, до встречи в школе, на
сборах, в icq!

продолжение, начало на странице 2
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Кто во что горазд
После двухчасовой про-

полки можно и талант от-
крыть, и дверь закрыть!
Недаром юным войскам
по борьбе с сорняками
сократили их битву с вра-
жескими ротами моркови
на 2 часа – все это дела-
лось для того, чтобы, вы-
ступая на сцене, можно
было выплеснуть сохра-
ненную энергию на зри-
теля и показать все, на
что мы способны!ãÂÒ ÔÓ‰ ÍÛÎËÒÓÈ

êÛÍ‡, ÔËÂÏ! ç‡ Ò‚flÁË ÏÓÁ„

à Î‡„Â¸ ÔÂ‚‡ÚËÏ Ï˚ ‚ Ò‡‰...

ОчУмелые ручки
Видите – даже авто-

мобильные покрышки
способны приютить
растения под названи-
ем цветы. Естествен-
но, это делается под
строгим надзором че-
тырех трудолюбивых
девушек. Делаем ла-
герь красивее, чище,
разноцветнее, проч-
нее и скоростнее соб-
ственными очень уме-
лыми частями тела.

Город загадок
Почему эти нищие

певцы не могут дойти
до метро и там про-
сить милостыню? По-
тому что до москов-
ского метрополитена
нужно идти девяносто
километров, а им и
здесь хорошо живется.
Еще бы – в таком зага-
дочном городе, где
убийства мэров проис-
ходят с определенной
периодичностью.

БРИГ «Зона»
Слышали новое пра-

вило, потрясшее врачей
мира? Чтобы убить,
нужно 2 раза деревян-
ной палкой коснуться
человека в области фут-
болки. По-другому ни-
как, по крайней мере в
этом лесу, который при-
ютил несколько племен,
и не подозревающих о
том, что 200 лет назад
их обошел стороной
ядерный ветер.ì·ËÚ¸ Ò ‰‚Ûı Û‰‡Ó‚

ÇÌËÏ‡ÌËÂ, ‚Á‚Ó‰! ëÏËÌÓ!

Зарница
16.07. 2:50. Взвод

Восток, уничтоживший
тремя гранатами танк,
для водителя автомо-
биля, спокойно наблю-
давшего ночной лес по
дороге домой обер-
нулся оравой ребят в
военных рубашках и
желтых банданах,
страдающих бессон-
ницей и бросивших 3
водяные бомбочки в
лобовое стекло.

ÉËÚ‡‡ ‡‰ÛÂÚ ‚ÒÂ„‰‡

Микромир
Эта толпа, на первый

взгляд переносящих ку-
да-то стройматериалы,
уже потеряла человечес-
кие качества. Взгляните
на этих строителей вни-
мательней – это же нер-
вы и клетки мышц, рабо-
тающие ради блага чело-
века. И с чего вы реши-
ли, что смотрите на фо-
тографию? Вы просто
решили разглядеть соб-
ственную руку. ü - èÂÚfl, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÔËÌˆ...

Театральный
фестиваль
Если вы не видите

сцены из деревянных
досок лагерного клу-
ба под ногами этих
трех актеров, значит,
они и в самом деле
превратились в пред-
ставителей власти.
Фотография, правда,
специально сделана
так, чтобы вы ее не
видели. 

День отрядов
«Ручеек вроде и не-

глубокий, а утонуть
все равно страшно», –
сказал бы инструктор,
не доверяющий свое-
му отряду. Или не уме-
ющий плавать. Кто
знает? Но в любом
случае речь идет не о
так улыбающемся че-
ловеке. Этот человек
на 100 % уверен, что
его отряд поднимет
перед ним руки. êÛÍË ‚‚Âı! ÅÂÊËÚ ËÌÒÚÛÍÚÓ!
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День СССР
Стахановское дви-

жение 30-х годов, Вы-
ставка Достижений
Народного Хозяйства
50-х годов и Олимпи-
ада-80 в Москве – за
2 дня жители лагеря
прожили пятьдесят
лет. Остается загад-
кой, как эти постарев-
шие и поседевшие
бедняги выйдут завт-
ра на морковные и
свекольные поля.èÓ 5 ÍÓÎÂˆ Í‡Ê‰˚Â 4 „Ó‰‡

ç‡ ÒÂ·fl ÌÂ ‰‚Â¸, ‡ ÔËÎÛ ÚflÌË!

éÌË Ó‰ÓÏ ËÁ ÉÂˆËË

День танцев
Вспомнили знаме-

нитый роман Жюль
Верна «Вокруг света
за 80 дней»? Теперь
актуальна новая ла-
герная проблема: «8
танцев за 3 часа»!
Вернее, за три спорт-
часа. Чай и кофе не
нужны, просто потан-
цуем! Макарена, сир-
таки, вальс, рок-н-
ролл, кадриль, твист,
польку, летку-енку…

Театральный
показ

Вы знаете правила
дорожного движения?
Тогда возьмите 2 стула
и тарелку, и поехали!
Посмотрите направо –
здесь живет будущая
семья. Посмотрите на-
лево – здесь живет го-
ворящий кот. Посмотри-
те наверх – сейчас со 2-
го этажа прыгнет моряк
и сломает себе ногу.

Костер
Поесть вкусней-

ших блинков, попеть
народные песни (что
и делают лица на
фотографии), потан-
цевать в хороводе,
посватать своих дочь
и сына, попрыгать
через костер в звезд-
ной ночи, пожениться
да еще и помыться –
программа для одно-
го дня более чем на-
сыщенная.«éÈ Ò‡‰ ‚Ó ‰‚ÓÂ...»

ü Ó‰ÓÏ ËÁ ÒÚËıÓ‚...

Английская
поэзия

Ловите оживших пер-
сонажей английской по-
эзии, а то убегут дале-
ко-предалеко! А хорошо
бы их и в людей пре-
вратить…

Для этого соберите
стихотворение как паззл
и затем воспримите его
как загадку. И тогда уз-
наете ответ. Вот такие
стихи были в нашей
Англии.

ì˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ Ë ÏÓflÍ

Турслет
Вы – электричка.

Ехать часов 6. В багаж-
ном отделении у вас ле-
жит обед. На маршруте
10-14 остановок. На каж-
дой станции вам дают зе-
леный свет в случае вы-
полнения задания дежур-
ного по вокзалу. По окон-
чании поездки пассажи-
ры должны быть доволь-
ны путешествием – толь-
ко в этом случае вы полу-
чите ЗОК по туризму. üÌËÍ, Í‡Ì. ü ÌÂ Í‡Ì

День решений
Нужно ли наказывать

за ошибки? Хотели бы
вы вернуться в прошлое
и исправить свои про-
ступки? Знаете ли вы, к
чему может привести
ваше решение? Что бы
вы выбрали: потерять
зрение или сохранить
жизнь человека из
лагеря? Если вы легко
можете ответить на эти
вопросы, смело откры-
вайте холодную воду.

День Острова
День Острова – по-

следний тематический
день лагеря. Он длился
долго, чтобы насладить-
ся тем воздухом, что в
течение месяца вдыха-
ют от 90 до 120 счастли-
вых носов.

Подробности об этом
читайте на страницах га-
зеты со скрепкой.

Простите, на страницах
многотиражной лагерной
газеты «Скрепка». ÉÓ‰˚ ¯‡„‡˛Ú Ó‰ËÌ Á‡ ‰Û„ËÏ...
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Погоня за игрушкой
Укрощение энтузиазма
Еще недавно, просыпаясь в пол-

день, лениво потягиваясь, многие
прозевывали что-то вроде «Х-а-а-чу в
школу». Всем хотелось пообщаться
со старыми друзьями, побегать по ко-
ридорам, сбивая все движущееся и
недвижущееся, или прогулять плава-
ние. Некоторым более божественным,
чем среднестатистический ученик, эк-
земплярам даже хотелось чему-то
где-то поучиться. Ностальгия брала
свое, и чем меньше дней оставалось
до первого дня осени, тем больше хо-
телось прыгать от нетерпения. 

И вот настал тот день (день, кото-
рого мы так ждали), о котором напи-
сано немало песен, стихов, прозы,
день, к которому все очень долго го-
товятся, но никогда ничего не успева-
ют – Первое Сентября. 

Подойдя к школе в назначенное
время, каждый встречал своих това-
рищей, в чьих глазах еще горел «не-
укротимый» (правда, как показала
практика, вполне укротимый) энтузи-
азм: «учиться на одни пятерки, полу-
чить Нобелевскую премию, и вооб-
ще…». 

В актовом зале всех поздравили
представители школьной админист-
рации - Михаил Яковлевич, Галина
Михайловна и другие учителя. Далее
- скачаще-вопящее напутствие от ос-
тровитян и одиннадцатиклассников
(три раза одно и то же, но никто не
знал, что так выйдет). После этой
свистопляски следовало «рандом-
ное» количество уроков (кому как по-
везло), и все, полные впечатлений,
дружно «поулепетывали» по домам. 

После двухдневного дополнения к
каникулам, полные того самого энту-
зиазма и готовые к впитыванию но-
вой информации, мы восшествовали
к дверям внутрь святилища знаний.
Но, к сожалению, «неукротимого»
энтузиазма с каждым уроком стано-
вилось все меньше и меньше. 

Сначала мы отказались от «и во-
обще», потом «от Нобелевской пре-
мии», затем от «одних пятерок». За
прошедшие четыре дня поголовье
бодрствующих на уроке сократилось
почти втрое и делающих домашнее
задание на 30 %. Если эта тенденция
будет наблюдаться и дальше, то ско-
ро мы вообще откажемся от «учить-
ся». 

В общем, жизнь постепенно вли-
вается в свое обыкновенное русло.

Матвей Кругликов

Как я провела лето
Этим летом я была в Юрмале. Юр-

мала - это маленький курортный го-
родок в Латвии. Мы остановились в
гостинице на улице Емас.

Емас - главная улица в Юрмале,
подобная Арбату у нас в Москве.
Каждый вечер мы ходили гулять по
Емасу и любовались красивыми ста-
туями и чудесными фонтанами.

Мы ходили на фестиваль "Новая
волна" в концертный зал "Дзинтери".
Мне очень понравилось, как пел Ни-
колай Басков.

Море было чистое и на редкость
теплое. Мы в нем купались.

Мне очень понравилось в Юрмале.
Даша Манежина

ëÓ·˚ÚËfl
Ñ‡¯‡ Å‡¯ÍËÓ‚‡

Жила-была маленькая девочка Лю-
ба, которой надоело быть маленькой.
Она загадала желание – стать поско-
рее взрослой. Тогда к ней пришёл до-
мовой и посоветовал ей выбросить
все игрушки. Люба так и поступила…
О чём это я? О начале мероприятия
для пятых классов «Давайте познако-
мимся»  Оно проводится вот уже вто-
рой год для того, чтобы познакомить
пятиклашек друг с другом и научить их
друг другу доверять. Хотите знать, как
это происходит?  Всё дело в Любе.

Так вот, Люба стала взрослой. Но
вместе с красивой одеждой и возмож-
ностью ходить на каблуках она полу-
чила ещё и кучу обязанностей типа на-
логов. Да и готовить она не умеет, а
есть хочется… Тогда Люба выходит на
улицу, где встречает тётенек, играю-
щих в классики… Почему они это де-
лают? Да потому что они на самом де-
ле дети! Просто, как и Люба, выброси-
ли все свои игрушки и стали взрослы-
ми. Только им не нравится… Что де-
лать? Возвращать игрушки! В этом
взрослым детям-то и помогут пяти-
классники. Каждый берёт себе по 8-10
пятиклашек и идёт по разным героям,
у которых могут быть игрушки, а они
могут быть у кого угодно!

Итак, первая станция – «Досчитать
до 10-ти», которую ведут Лера Куль-
чинская и Катя Мамонтова.  Там нуж-
но, закрыв глаза и не договариваясь,
досчитать до десяти. Каждый человек
может назвать только одну цифру.
Очень интересная станция, хорошо
подготовлена. Лера и Катя – молодцы.
После этого приходим на станцию
«Найти друг друга», где Юля Сараф,
Гоша Минин, Даля Мельникова снача-
ла дают ребятам потрогать руки друг
друга и запомнить, у кого какие руки, а
затем завязывают глаза и делят ребят
по парам. Теперь надо найти друг дру-
га по рукам наощупь. Нашли? Пойдём
дальше.  А что дальше? А дальше Ми-

тя Каверин, Вася Русанов, Вова Ер-
шов и станция «Гусеница» Здесь нам
тоже завяжут глаза,  но одного оста-
вят зрячим. Всех соединяют в одну
большую группу, во главе стоит зря-
чий, который и ведёт всех через лаби-
ринт из стульев и столов. Совещаться
нельзя.  Дальше – «Живой коридор» с
Полей Милушковой, Леной Абрамовой
и Ксюшей Ерофеевой. Задача такова:
группа встаёт в два ряда, друг напро-
тив друга, выставив руки вперёд.
Один человек в этом «коридоре» не
стоит, он должен пробежать сквозь ко-
ридор. Естественно, люди, стоящие в
коридоре, должны поднимать руки по
мере приближения к ним бегущего че-
ловека. И так делают все из группы.

Следующая станция – Бирюлёво.
Шутка. Следующая станция -  «Снеж-
ный ком + одеяло», ведут Настя Ани-
чина, Света Князева, Яша Кушнир и
Лиза Сафронова. Здесь все сначала
играют во всем известный «Снежный
ком», а потом группа делится надвое,
и две половинки отгораживают одея-
лом. Кого-то ставят ближе. Надо уга-

дать, кто же там. Идём дальше. Попа-
даем к Дане Бордюгову и Алине Рож-
ковой, которые ведут станцию «Точка
опоры». Там требуется пройти от од-
ной стены до другой, имея, например,
только 5 точек опор. Вся группа имеет
только пять ног (рук, голов, кому чем
удобнее ходить). Фуф, дошли. Дальше
приходим на станцию «Встать вмес-
те», которую ведут Наташа Левшина,
Маша Боронина и Даша Башкирова.
Сначала берут двух людей, которые,
держась за руки, не договариваясь,
должны одновременно сесть и одно-
временно встать. Если получилось,
встают в маленький кружок вчетвером
и делают то же самое. Потом так же
встают всей группой и тоже одновре-
менно встают и садятся. После этого
двигаемся на станцию «Мастерская
юного художника», где Матвей Кругли-
ков, Таня Шахова и Белла Мижаева
предоставляют рисунок со странным
существом (у существа четыре уха,
пять глаз и т.д.). Группа запоминает
это существо и рисует его по памяти. 

В общем-то, мы всю кругосветку и
прошли. На каждой станции за выпол-
ненное задание давали игрушку для
того, чтобы помочь Любе и её друзьям
снова вернуться в детство. Все игруш-
ки собрали, и все снова стали детьми.
Пятиклассники перезнакомились, на-
учились друг друг доверять. «Давайте
познакомимся»  - это бывший День
Гимназиста, который тоже проводили
раньше для пятиклашек каждый год,
правда, там их знакомили с предмета-
ми – литературой, физикой и т.д., и
тоже надо было выполнять задание.
Правда, посвящение в гимназисты не-
давно взяла на себя администрация,
потому это мероприятие и было пере-
делано в кругосветку знакомств. На-
деюсь, пятиклассникам понравилось
доверять друг другу, ведь организато-
ры во главе с Катей Кудриной стара-
лись изо всех сил. 

á‡˜ÂÏ ÚÓÎ¸ÍÓ fl ‚˚ÍËÌÛÎ‡ Ë„Û¯ÍË?..
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10 лет на озере
àÌÚÂ‚¸˛

ç‡ÒÚfl ÄÔÛıÚËÌ‡

Этим летом в июле и августе мой
отдых не отличался оригинальнос-
тью: ЛТО, а затем Селигер. Ничуть
об этом не жалею, потому что мне в
равной степени понравилась и та, и
другая поездка. Особенно радова-
лась я Селигеру, где я действитель-
но отдыхала. Просто рай после ла-
геря!

Жаль, что не все в это верят и по-
нимают. Как можно отказываться от
похода только потому, что это имен-
но поход и там условия не такие,
как в пятизвездочном отеле?! Ведь
есть много хороших моментов, ко-
торые с лихвой перекрывают ма-
ленькие неудобства вроде грязной
одежды, постоянного запаха костра
и промокшей палатки.

Как бы то ни было, на Селигер
мы ездим уже 10 лет! И каждый раз
находятся люди, которые с радос-
тью принимают участие в походе.
Абсолютный рекордсмен - Максим
Чеканов, или попросту Чек, кото-
рый не пропустил ни одной Сели-
герской поездки и в настоящее вре-
мя является организатором и ко-
мандиром (то есть главным адмира-
лом) флотилии. Было бы интересно
узнать его мнение о том, что было,
есть и будем с Селигеровскими по-
ходами.

Корр.: Здраствуйте! Хотелось бы
задать несколько вопросов. Как за-
родилась идея поездок на Селигер,
т.е. кто это придумал и с чего все
началось?

М.Ч.: Началось всё с того, что не-
сколько миллионов лет назад при-
полз ледник и растаял. И образова-
лось озеро, а точнее, система озер
под общим названием Селигер.

Идея поездок на Селигер пришла
впервые, видимо, Белову Андрею
Валерьевичу (бывшему завучу
старшей школы), который в каком-
то очень далёком году взял с собой
в поход Виталика Лебедева (вряд
ли в те времена его можно было на-
зывать Виталием Викторовичем). И,
насколько я знаю, Виталик потом
долгие годы ходил на Селигер стар-
шим командным составом. А в 1997
году, видимо, компании подели-
лись, и Виталий уже Викторович со
своей будущей женой Еленой Вик-
торовной набрали первую детскую
группу. 

Корр.: Кто поехал в самый пер-
вый раз?

М.Ч.: Многих из тех, кто поехал
тогда, нынешние островитяне и не
видели вовсе, но есть и те, кто по
сей день проявляет себя в жизни
Острова. Это Петр Геннадьевич, на-
пример, тогда ещё просто Петька. И
Илья Боронин, тогда Илья. Я тоже
был (уже Чек). Костя Изотов, опять-

таки, Тёма Дмитриев. А остальных
вы и не знаете, я думаю, хотя если
кого забыл – извините, я не со зла.
У меня где-то были дневники, мож-
но посмотреть составы лодок. Или
хотя бы фотографии.

Корр.: Есть ли какие-нибудь раз-
личия между маршрутами первых и
"сегодняшних" походов?

М.Ч.: Принципиальной разницы
между маршрутами тех лет и ны-
нешними нет, разве что раньше всё
было по-другому. Начинали мы мар-
шрут с Полоновки, что рядом с де-
ревней Заплавье. В деревне брали
лодки у местных, раньше там была
лодочная станция. А стоянки, в
принципе, были те же, что и сейчас,
люди - тоже.  Да. По озеру тогда во-
всю ходили катера, которые зани-
мались грузоперевозками. Подоб-
ные катера катают людей по Моск-
ва-реке и называются речными
трамвайчиками. А в 2001 году поме-
нялось расписание поездов, и кате-
ра, видимо, стали нерентабельны.
Короче, остались они только для ту-
ристов. Пришлось вносить измене-
ния в порядок маршрута. В итоге
мы стали брать лодки на турбазе
Селигерские зори, что близ Нило-
вой пустыни. Помню, что это оказа-
лось раза в 2 дешевле, чем у мест-
ных в Заплавье. С тех пор ничего
особо не менялось.  В один год мы
по Княже дошли до самого оз. Се-
ремо, но оно не оправдало наших
ожиданий и ничем не впечатлило,
поэтому мы больше не повторяли
этот опыт.

Корр.: Существуют ли какие-либо
традиции, которые появились давно
и до сих пор поддерживаются?

М.Ч.: К традициям Селигера я в
первую очередь отнёс бы ночной
переплыв. Он мне первым в голову
приходит. То, что раньше было су-
ровой необходимостью, т.к. в тео-
рии ночью ветра нет, и можно со-
вершать переход по спокойной во-
де, стало в итоге романтическим
приключением под звёздами. Хотя
пару раз нам не везло, и мы попа-
дали в жёсткий шторм, что в усло-
виях ночи особенно неприятно. По-
жалуй, это единственная традиция,
которая дошла до наших дней с то-
го далёкого 97-ого. Ещё раньше мы
вели селигерский дневник, где каж-
дый желающий писал всё что хочет
о том, как ему тут в походе нравит-
ся или не нравится. Ещё одно вре-
мя мы пускали свечки, совсем как
на костре в лагере. Песни пели, в
конце концов, по вечерам, а не иг-
рали в мафию, как сейчас. Но идей-
ных людей тех далёких мероприя-
тий не осталось, вот и отмирают
традиции.

Корр.: Как попасть на Селигер,
что нужно сделать для того, чтобы
тебя взяли в поход, и кто решает,
кому ехать, а кому нет?

М.Ч.: Людей в поход набираю я,
руководствуясь только своими лич-
ными соображениями. Я должен
быть уверен в человеке, особенно
если он уже не ребёнок. Кроме того
есть ещё 2 формальных критерия -
это возрастной ценз, но я его за-
был. Закончивший 9 класс, на-
сколько я помню, хотя уже столько
исключений было. И второй ЗОК.
Но даже если человек прошёл по
этим критериям, я должен быть уве-
рен, что он меня не подведёт в тя-
желый момент. Если таковой уве-
ренности нет - дорога юному турис-
ту на Селигер закрыта.

Корр.: Планируется ли прово-
дить походы на Селигер далее, не
предполагается ли сменить марш-
рут? Ведь по этому вопросу на фо-
руме шло активное обсуждение.

М.Ч.: Вопрос со сменой места
традиционного августовского похо-
да действительно остро обсуждал-
ся в разных кругах. Я в итоге могу
сказать, что лично мне не хочется
идти в неизвестное место с детьми.
Я совершенно не против смены, но
надо сначала бы разведать место
нового похода. И я не совсем пред-
ставляю, когда можно это сделать.
Почему-то никто из так активно бо-
ровшихся за перемены в итоге не
оказался готов взять на себя ответ-
ственность за жизнь и здоровье
бойцов флотилии, и, видимо, ещё
не скоро станет готов. Так что пока
нас ждёт Селигер.

Что ж, все слышали? "Пока нас
ждет Селигер". Значит, в следую-
щем году ветераны походов смогут
насладиться поездкой еще раз, а
те, кто до этого не решались, может
быть, на этот раз соберутся с сила-
ми и отправятся в плаванье по озе-
ру Селигер.

Как я провела лето
Это лето я провела очень инте-

ресно!  Было много поездок и весе-
лых моментов. После сдачи экзаме-
нов я поехала в Санкт-Петербург.
Мне там очень понравилось. Затем
я побывала на гастролях в Латвии.
После этой замечательной поездки
я поехала в лагерь и пробыла там
три недели. В этом лагере я была
уже много раз, и мне там очень нра-
вится. После лагеря я полетела на
остров Кипр. Там я провела самый
веселый месяц за все лето. На Кип-
ре было много интересного: мы с ро-
дителями купались, купались, заго-
рали, ездили в аквапарк, ездили в
горы и, конечно, я читала очень мно-
го книг. Но вот лето подошло к кон-
цу. Я даже не заметила, как быстро
пролетело время. Последние две не-
дели я провела на даче.

Мне очень понравилось это лето!
Вика Беленькая

Хорошо, что они у нас есть
Совсем недавно закончились лет-

ние каникулы. Для меня они проле-
тели незаметно. Столько было впе-
чатлений, знакомств, событий.

В июне я ездила со школьным ан-
самблем в Юрмалу на Международ-
ный Детский Танцевальный Фести-
валь. Мы готовились к этой поездке
полгода, очень ждали ее, вспомина-
ли старые танцы, учили новые.
Очень хотелось, чтобы о нашем ан-
самбле узнали не только в нашей
гимназии, но и в другой стране. Хо-
телось победить, проверить, на что
мы способны. Юрмала встретила
нас экскурсиями, мы были в музеях,
зоопарке, гуляли по берегу моря. Но
самое главное - выступления, мы
много репетировали и волновались,
конечно. Соперники были сильны-
ми, жюри - строгим. Но, несмотря на
волнения, выступили мы хорошо:
привезли кубок за 1-е место в номи-
нации "Лучшие эстрадные танцы" и
диплом за шоу-танец (З место).

Не успела я вернуться в Москву,
как пришло время собирать вещи в
ЛТО. Целый месяц мы трудились на
полях: пололи морковку, капусту,
свеклу. Но главное, что кроме про-
полки в лагере было еще много ин-
тересного и развлекательного: игра
"БРИГ", военно-ролевая игра "Зар-
ница", костер, концерт "Кто во что
горазд", день "Оч. умелые ручки",
дискотеки, конкурсы. И только ав-
густ я провела с родителями. Мы
были на Азовском море, недалеко
от города Ейска. Добирались мы ту-
да на машине, и по дороге видели
огромные поля желтых подсолнухов,
пирамидальные тополя, угольные
горы и меловые овраги - географию
можно было изучать в этой поездке!
Азовское море было очень теплым,
мы практически не вылезали из во-
ды. Я даже научилась делать неко-
торые акробатические номера в во-
де. Вспомнились и уроки плавания в
школьном бассейне, потому что я
была единственным ребенком, лег-
ко доплывшим до буйков.

Вот так я провела свои летние ка-
никулы. Хорошо, что они у нас есть!

Света Князева
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В доме хранятся легенды
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В 2005 году закончил Дима Щербаков нашу школу, стал студентом и привел в школу свою младшую сестренку Полину.
Разговорились с ребятами на уроке изобразительного искусства о семьях, где уходили родные Родину защищать. Елена
Арсентьевна рассказала детям о том, что жила много лет в старом Измайловском районе Соколиной горы, историческое место, а в
1964 году там новую улицу проложили и дали ей имя Бориса Жигуленкова. А вот кто он, чем прославил семью свою и страну,
рассказали родные Полины и Димы. Так на карте нашей столицы появился новый адрес. Эти сведения нам любезно предоставила
мама Елена в мае 2006 года.

Все дальше от нас Великая
Отечественная Война. В этом го-
ду исполнится уже 61 год нашей
Победе. И о событиях той войны
сегодняшние дети знают только
из рассказов своих прадедушек
и прабабушек, а кому не дове-
лось застать их живыми - по рас-
сказам бабушек, дедушек и ро-
дителей. Так и передаются из по-
коления в поколение в каждой
семье рассказы о своих родных
героях. Есть такой герой и в на-
шей семье: двоюродный брат мо-
его дедушки - Жигуленков Борис
Васильевич.

В семье, где родился и вырос
моя прадедушка, Петр Сергеевич
Жигуленков, было девять детей:
восемь мальчиков и одна девоч-
ка. У прадедушки Петра был род-
ной брат Василий. Когда они вы-
росли и создали свои семьи, у
них родились сыновья: мой де-
душка Валерий, и Борис. Борис
родился 2 мая 1922 года в дерев-
не Васильего Раменского района
Московской области. Он окончил
8 классов, школу ФЗУ (фабрич-
но-заводское училище), аэро-
клуб. С 1940 года он служил в
Красной армии. В 1941 году
окончил Зерноградскую авиаци-

онную школу. Во время войны он
был заместителем командира эс-
кадрильи 178-го гвардейского
истребительного авиаполка (14-я
гвардейская истребительная
авиадивизия, 3-й гвардейский
истребительный авиакорпус, 5-я
воздушная армия, 2-й украин-
ский фронт). Старший лейтенант
Жигуленков Б. В. к июлю 1944 го-
да совершил 184 боевых вылета,
а в 46 воздушных боях сбил 16
самолетов противника.

26 октября 1944 года указом
Президиума Верховного Совета
СССР за образцовое выполнение
боевых заданий командования и
проявленное при этом геройство
и мужество, гвардии старшему
лейтенанту Борису Васильевичу
Жигуленкову было присвоено
звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и ме-
дали "Золотая Звезда".

Но не суждено было отважно-
му летчику-истребителю дожить
до нашей Победы. В одном из
воздушных боев 7 февраля 1945
года Борис Жигуленков был
смертельно ранен. Совершив по-
садку своего самолета, он умер
прямо в кабине. Ему было 22 го-
да. Похоронили Бориса на Ново-

девичьем кладбище.
Борис Жигуленков награжден

орденом Ленина, орденами Крас-
ного Знамени, орденом ВОВ пер-
вой степени. В Венгерском горо-
де Хавтан имя Бориса Жигулен-
кова высечено на памятнике со-
ветским воинам, погибшим за ос-
вобождение Венгрии. Одна из
улиц нашего родного города-ге-
роя Москвы носит имя Героя Со-
ветского Союза Бориса Жигулен-
кова; в Москве есть школа, нося-
щая его имя; и когда моя мама,

Елена Жигуленкова, училась в
школе и была сначала октябрен-
ком, а потом пионером, ее всегда
приглашали на торжественные
линейки в честь дня Победы в
эту школу.

На памятнике Борису Василье-
вичу Жигуленкову на Новодеви-
чьем кладбище высечено четве-
ростишие:

"Он был герой и на других похожий.
Он много сделал, очень мало жил.
Склонись же ты над ним, прохожий,
За счастие твое он голову сложил".
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Смех. Оптом
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"1. Этот контракт заключен…
числа… года… между господи-
ном Ч. Тречем, с одной стороны,
и господином Тимом Талером - с
другой, и подписывается обеими
сторонами в двух экземплярах.

- A что такое "обеими сторона-
ми"? - спросил Тим.

- Так называются участники
контракта.

- А-а-а!
Тим стал читать дальше:
2. Г-н Тим Талер отдает свой

смех в полное распоряжение г-на
Ч. Треча.

Когда Тим в во второй раз про-
читал слова "Г-н Тим Талер", он
показался сам себе почти совсем
взрослым. Уже ради одних этих
слов он готов был подписать кон-
тракт. Он и не подозревал, на-
сколько этот небольшой второй
пункт изменит его жизнь. Потом
он прочел дальше:

3. В порядке вознаграждения
за смех г-н Ч. Треч обязуется по-
заботиться о том, чтобы г-н Тим
Талер выиграл любое пари. Это
пункт не имеет никаких ограни-
чений.

Сердце Тима забилось силь-
нее. Дальше:

5. Обе стороны обязуются хра-
нить полное молчание о настоя-
щем соглашении.

Тим кивнул".
- Все, хватит, - сказал Тема Бо-

ронин. - Пора спать.
Именно так закончился для меня

один из дней на сборе Руза'05.
Книжка, о которой я хочу расска-
зать, пользовалась тогда бешеной
популярностью у Димы Куликова,
Темы Боронина, Гриши Рождест-
венского и других из компании вы-
пускников и невыпускников этого
года. Ее в отряде "Икс в степени"
(а, может быть, и в других отрядах
тоже, просто в "Иксе…" был я, по-
этому и могу сказать точно) каж-
дый день читали нам на ночь.

Вы когда-нибудь пробовали не
улыбаться весь день? При этом
улыбаться нельзя ни во время
своих, ни во время чужих шуток.
Нельзя смеяться. Нельзя даже
поднимать уголки рта во сне. По-
пробуйте. Если вы будете не-
укоснительно соблюдать этот за-
прет, то я гарантирую вам подав-
ленное настроение в течение
всего дня, отсутствие аппетита и
желания что-либо делать. А глав-
ное - потерю интереса окружаю-
щих к вам.

Книга Джеймса Крюса расска-
зывает о мальчике, которому
предложили сделку - он отдает
свой удивительно заливистый и
звонкий смех в обмен на возмож-
ность выигрывать все пари, ка-
кие он только заключит. Гово-
рить о сделке никому нельзя.

Тима (так зовут мальчика) вы-
растили отец и мачеха. Странно-
го незнакомца, предложившего
необычную сделку он встретил в
день смерти отца. Как мальчик
из не очень богатой семьи, Тим
немедленно соглашается на об-
мен.

Разумеется, ничего хорошего
из этой сделки не выходит. С Ти-
мом перестают дружить его дру-
зья, заметив, что он, играя с ни-
ми, никогда не улыбается. Маче-
ха начинает использовать такую
удачу: узнав, что Тим всегда вы-
игрывает на скачках, она застав-
ляет его ходить на ипподром
каждое воскресенье. В результа-
те парень решает сбежать и пой-
ти юнгой на корабль. Тим ставит
новую мраморную плиту на моги-
лу отца, и отправляется в путь.
Поспорив по пути с одним из пас-
сажиров трамвая, что он (трам-
вай) пройдет мимо вокзала, где
путей вообще нет, он, разумеет-
ся, выигрывает. Пассажир ока-
зывается директором судоход-
ной кампании и с удовольствием

предоставляет мальчику место
юнги на одном из кораблей. О
приключениях Тима, о том, как
он поспорил на то, что он увидит

летучий трамвай, или, что он ут-
ром проснется сыном миллионе-
ра, вы и узнаете, прочитав эту
сказку.
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Ура… ура… ура... я стал на один
год старше или на один год ста-
рее. Говорят, как год встретишь,
так его и проведешь. Встречал я
его на скамеечке с бутылкой шам-
панского.

Следующий по важности празд-
ник, то есть день рожденья, я
встречаю примерно так же. Вот
черт, а я же не верил в приметы,
отныне надо верить…

Звонок.
- Э-э, привет.
- Привет.
- Как дела?
- У меня день рожденья.
- Ясно. А ты не мог бы завтра

подежурить за меня на работе, а
то мне надо подготовиться к кое-
чему?

- Без проблем.  
- Спасибо, пока!
Он сейчас действительно не ус-

лышал, или сделал вид, что не ус-
лышал? Может, перезвонить ему и
все объяснить, или лучше прийти к
нему с бейсбольной битой и рас-
толковать, что к чему: что на день
рожденья надо дарить подарки, а
не предлагать работу?!

Полтора часа - просмотр празд-
ничного телевизора.

Звонок.
- Сынок!
- Привет, мам.
- С днем рожденья!
- Спасибо, мам.

- Ты получил подарок от нас с
папой?

- Нет еще. Может, вы приедете?
- Нет, прости, мы не можем – это

другой конец города.
- Лана...
- Ты там веселишься?
- Да, мам.
- Ну ладно, не буду отвлекать.
- Пока, мам.
Включил праздничный Пинк

Флойд. И сделал праздничный чай
с праздничным бутербродом и
продолжил смотреть праздничный
телевизор.

Звонок в дверь.
- Добрый день. Вам посылка.
- Что там?
- Подарок от вашей мамы, меня

еще попросили подудеть в празд-
ничную дудочку-раскладушку, но я
ее забыл в машине.

- Какая жалость.
- Распишитесь.
- Расписался.
- Хорошего дня.
Пришло время делать празднич-

ную зарядку. Раз праздничное на-
клонение, два праздничное накло-
нение, три праздничное наклоне-
ние….

Это громадный минус собствен-
ной квартиры у человека, к кото-
рому не очень-то тянутся люди! Ес-
ли с тобой живет хоть кто-нибудь,
то ему точно не избежать участи
одного из гостей.

Звук разбивающегося стекла. Это
минус квартиры на первом этаже.
Влезает какой-то мужик в маске.

- Черт возьми, лежать!
- Добрый день! Хотите празд-

ничного торта, или чая, или, мо-
жет, вы предпочитаете кофе?

- Давай сюда свои праздничные
деньги!!

- Остроумно.
- Молчать, и украшение женуш-

ки тоже можешь отдать!
- Знаете, у меня есть два водя-

ных пистолетика, можем побегать
по квартире и побрызгаться, будет
весело.

Удар по лицу.
- Деньги!
- Деньги, как преуспевающий

банкир, я храню в банках, но вы
можете забрать подарок родите-
лей. Я его не вскрывал, так что
вам даже достанется оберточная
бумага. Если повезет, то там будет
лежать…

Удар по лицу. Падение на пол.
Удар ботинком под дых.

- …бан-ный халат... или даже
часы...

Попытка ударить ботинком по го-
лове - неудачная попытка. Удар ку-
лаком снизу в верх в живот, удачно.
Пистолет сменил владельца.

- Е-мое…
- Пойдем на кухню. Там в холо-

дильнике стоит торт и две бутылки
шампанского. Ты не уйдешь отсю-
да, пока и то и другое не кончится.

В этом году мы решили немного изменить формат литературной странички. Вместо стихотворе-
ний, которые вы могли в изобилии наблюдать в прошлом году, в этой рубрике будут в основном
небольшие рассказы. Если у вас есть, чем поделиться, присылайте свои рассказы на нашу почту
(newspaper_os@mail.ru) или поговорите с кем-нибудь из членов редакции. Будем рады!
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