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 Что для меня значит 
слово «мама»? 

 Мама—это самый близкий и род-
ной человек. Мама—самый важный, са-
мый главный человек во всем мире. 
Сколько добрых воспоминаний, хоро-
ших слов, приятный эмоций связанно с 
этим словом. Мама дала нам жизнь, 
сколько бессонных ночей проводит ма-
ма , чтобы вырастить нас , воспитать 
настоящими людьми.  
 Нас у мамы трое. И каждому из 
нас хочется и любви, и ласки, и внима-
ния. Моя мама для меня является приме-
ром для подражания. Никакая, даже 
самая острая ситуация не выведет её из 
равновесия, она никогда не позволит 
себе срывать свое зло на окружающих. 
Мама научила меня уважать людей, 
иметь свое мнение, не тратить время 
впустую, а беречь каждую минуту. Что-
бы облегчить мамин труд, я стараюсь 
помогать ей в домашних делах. Гуляю с 
братьями, рисую с ними, читаю им сказ-
ки. Мама говорит мне слова поддержки, 
успокаивает меня и старается настроить 
на позитив. Мне легко говорить с ней на 
разные темы, обсуждать события в шко-
ле, какие то секреты и тайны. Бывает, 
иногда мы с ней ссоримся, но потом 
быстро миримся. Мама любит меня по-
баловать, но никакие подарки не заме-
нят мне её любви, доброты  и ласки.  
Мама — мой лучший друг. Я очень люб-
лю свою мамочку! 

Ткачук Кирилл, 6 «Л» 
 
 Мама - это то слово, которое за-
ставляет тебя улыбнуться. Точнее. это 
даже не слово, это призвание. 
 Мама - это тот человек, который 
заботится о тебе с самого рождения (а то 
и раньше) и до полного взросления. 
Сколько бы тебе ни было лет, для мамы 
ты всегда её ребёнок. Она всегда поддер-

жит во всех ситуациях, ведь мамы любят 
своих детей всегда, несмотря ни на что, 
иногда даже "вопреки".  
 Мама разбудит с утра со словами " 
вставай, моё солнышко". И я знаю, что 
день будет замечательным. Ещё мама 
может вылечить, её тёплые руки и её 
забота справляется с любой болезнью. 
Мама - солнце жизни, а дети - солнца 
маминой жизни. 
 То, сколько делает мама, можно 
до конца понять только тогда, когда ма-
ма перестаёт это делать, когда к примеру 
заболела. 

            Дёмкин Николай, 6 «Л» 

 Мама - первое слово у каждого 
человека. Мама - это любовь, понимание 
и забота. Она всегда поймёт и поддер-
жит в трудную минуту. Мама—это са-
мый важный и любимый для меня чело-
век во всем мире. В этом слове есть всё: 
забота, любовь, защита, понимание. Ма-
ма старается сделать всё, чтобы мне бы-
ло лучше и комфортнее. Она делает мне 
подарки, но никакой подарок не срав-
ниться с ней. Она всегда меня понимает 
и говорит утешительные слова, когда у 
меня что-то не выходит. Мы с ней часто 
разговариваем, и я делюсь своими секре-
тами и переживаниями. Она даёт мне 
очень мудрые советы. Также она учит 
меня быть добрым к людям, уважать 
старших и приобщает меня к труду, при 
этом говорит, что труд  облагораживает 
человека. Иногда мы с ней ссоримся, но 
потом быстро миримся, ведь я не могу 
на неё долго обижаться, так как сильно 
люблю. Когда мамы нет рядом, мне ста-
новиться грустно и одиноко. Она забо-
титься обо мне даже если сильно устала 
и с пониманием относиться к той или 
иной ситуации. Она создаёт семейное 
счастье, уют. 
 Мамочка, я очень-очень тебя люб-
лю!!!          Шамрай Стефан, 6 «Л» 

Мамины руки - тепло, 
Мамины очи - светло, 
Мамина сказка во сне, 
Мамины гены во мне, 
Мамины мысли со мной, 
Маме поклон мой земной . 
 Мама - это такое короткое слово, 
но как много оно значит для каждого из 
нас. Это самый близкий человек для 
большинства людей. Когда рождается 
младенец, то первое, что он чувствует - 
это тепло мамы. Именно мама кормит 
его, оберегает, ухаживает за ним. Мама 
счастлива, когда у ребенка появляется 
первый зубик, когда ребенок делает са-
мостоятельно первые шаги и говорит 
первое слово. 
 Мама принимает тебя таким, ка-
кой ты есть. В любом возрасте для мамы 
ты ребенок, она всегда заботиться о тебе, 
переживает за тебя и любит тебя. 
 Я люблю свою маму. Мы с ней 
предпочитаем вместе проводить время. 
Моя мама спортивная. Она любит зани-
маться танцами. Моя мама очень любит 
животных. Мне было очень приятно 
дарить маме тюльпаны на 8 Марта. Я и 
папа очень любим нашу маму. Если ма-
мы долго нет рядом, мне становиться 
скучно и одиноко без её присутствия. Я 
желаю, чтоб моя мама была всегда здо-
рова и счастлива. 

Огиенко Максим 6 "Л"  

Поздравляем с Днем Мамы!!! 
 

В преддверии такого теплого и ласкового праздника, как День мамы, воспи-
татели из дошкольного отделения «Яблонька» поговорили со своими ребята-
ми и задали им такой, казалось бы, сложный вопрос «Что для тебя значит 
слово мама? Кто такая мама?». Но для детей этот вопрос оказался простым. 
Вот что отвечали наши ребята (записано со слов детей). 
Мама - это лучший друг. Мама - это родной человек. Мама - это солнышко в 
небе. Мама - это радость. Мама - ангел. Мама - это красота. Мама всегда со-
греет теплом. Моя мама любит мыть посуду. Она носит туфельки на каблу-
ках. Она добрая, но иногда сердится. Она очень меня любит, и я очень маму 
люблю, обнимаю. Мама – это жизнь. Мама - это любовь, дружба. Мама - это 
красота. Мама - единственная, заботливая. Мама - дорогая, ласковая, нежная, 
родная. Мама - это кто тебе делает кашу, убирается, готовит. Красивая, хоро-
шая, милая. Мама - это сама радость.  
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Самые маленькие лицеисты 

Как родился телевизор? 
В наше время у многих людей в доме имеется такое 

чудо техники, как телевизор. Вы наверняка смотрите его, но 
знаете ли вы как он появился?  

Телевизор – приёмник  сигналов изображения и зву-
кового сопровождения.  

Сам принцип телевидения был сформулирован еще в 
далёком 1880 году  двумя учеными  Версусом Сойером  и Мо-
рисом Лебланом .Он руководствовался принципом, что чело-
веческий глаз способен помнить изображение некоторое вре-
мя (около 0,1 секунды). Таким образом отпадает необходи-
мость передавать готовый кадр полностью, его можно создать 
в нашем мозге из отдельных кусочков.  

Но для того, чтобы реализовать эту идею передачи 
изображения, нужны были две вещи: преобразователь свето-
вой энергии в электрическую и механизм развертки. Такой 
механизм был изобретен немецким железнодорожни-
ком Паулем Нипковым в 1884 году. Его изобретение – диск 
Нипкова -  представлял собой диск с равномерно расположен-

ными по спи-
рали  малень-
кими отвер-
стиями. При 
одном обороте 
этого диска 
через отвер-
стия проходят 
все участки 
изображения, 
в результате 
получается 
целая картин-
ка. Появлению 

в 1907 году электронного телевизионного приемника предше-
ствовало изобретение К.Ф. Брауном электронной трубки.  

Сам термин "телевидение", сложившийся из двух 
слов: греческого tele (далеко) и латинского visio (видение) -  
ввел в практику преподаватель Артиллерийской академии из 
Санкт-Петербурга К. Д. Перский.  

Так началась эра телевидения! Считается, что именно 
В. К. Зорькин разработал самый первый телевизор – иконо-
скоп, которым человечество стало пользоваться в массо-
вом порядке.  

В наше же время телевизоры кардинально отличают-
ся от тех телевизоров, что были раньше. Существует множе-
ство фирм, моделей, размеров так знакомых нам чёрных экра-
нов,  по которым мы смотрим различные передачи. 

  Прогресс не стоит на месте! 
 

День матери   
 День матери - это замечательный трогательный праздник, который своим 
приходом напоминает, что в жизни каждого из нас самый главный человек - это 
мама. Именно мама даёт начало новой жизни. Мама окружает добротой, нежно-
стью и заботой. Мама ведёт малышей по длинной дороге взросления, поддержи-
вая, наставляя на верный путь и оберегая от бед. Даже становясь взрослыми, мы 
ощущаем материнскую любовь, знаем, что мама всегда поймёт, простит и будет 
любить несмотря ни на что. Поэтому День матери—это прекрасный повод сказать 
"спасибо" нашим мамам, подарить им тёплые и искренние слова, вновь и вновь 
повторить, как сильно мы их любим. День матери в России отмечается ежегодно в 
последнее воскресенье ноября.  



 

 
 

Что для меня значит слово 
«мама»? 

 На белом свете есть слова, которые 
мы называем святыми. Одно из таких 
слов—мама. Мама - первое слово,  которое 
произносит человек, и на всех языках оно 
звучит одинаково. Оно рождается с нами и 
сопровождает нас всю жизнь. Такое простое 
слово, всего два одинаковых слога, но такое 
значимое, наполненное особенным смыс-
лом для каждого.  
   Мама - самый близкий и родной мой че-
ловек. Она может утешить в трудную ми-
нуту. Когда мне плохо, она поддерживает 
меня и подбадривает. Мама очень заботит-
ся обо мне и оберегает меня, она всегда 
готова прийти мне на помощь. Обнимет и 
поцелует, и на душе становится так тепло. 
Маме я могу доверить свои тайны и секре-
ты, и она всегда отнесётся с пониманием к 
моим проблемам и даст совет. Бывает, мы 
ссоримся, но потом быстро миримся. Не 
люблю ссориться с мамой. Иногда мне ка-
жется, что мама знает обо мне всё, даже как 
я поведу себя в той или иной ситуации. 
Мама—мой самый верный друг! Я очень 
люблю свою маму! 

Степанова Даша, 6 «Л» 
 Для меня мама — это самый близ-
кий человек на земле. Она поможет в беде и 
поддержит в трудный момент. Мама, как 
волшебник, может понять, что у меня в 
душе: волнение, страх, радость или печаль. 
Мама может приласкать или сказать что-то 
строго, но в душе она всегда меня любит. 
Мамочка и обнимет, и поцелует, и доброе 
слово скажет. Я каждое утро просыпаюсь от 
слов мамы. Весь день она трудится и забо-
тится о нас, а вечером очень усталая. Но я 
знаю, что на неё можно всегда положится, 
как на лучшего друга. Мама должна быть у 
каждого человека, но у кого её нет — те 
несчастны. Мамочка делает всё для того, 
чтобы я выросла культурным и знающим 
своё предназначение в обществе человеком. 
Мама — самый лучший человек в мире!  

Серавкина Маргарита, 6 «Л» 
 Слово «мама» для меня - самый 
близкий и родной человек. Она может уте-
шить в трудную минуту. Когда мне плохо, 
она говорит слова поддержки, произносит 
ласковые слова. Мама всегда может пра-
вильно меня понять. Я очень сильно люблю 
свою маму!!!  

Прозоровский Никита, 6 «Л» 
 Слово мама - это самое важное слово 
в жизни любого человека. Мама - человек, 
благодаря которому мы есть. Мама нас с 
раннего детства воспитывает, кормит, лю-
бит и прощает. При слове мама у меня по-
являются хорошие воспоминания. Я люблю 
и уважаю свою маму! 

Цуриков Иван, 6 «Л» 

 Кто для меня есть мама？ 

   Для меня мама - то самый родной чело-
век. Мама дала мне жизнь. И с самого рож-
дения заботится обо мне. Мама всегда гото-
ва прийти мне на помощь. С мамой всегда 
можно поделиться своими переживаниями, 
рассказать о своих проблемах, спросить о 
том, как правильно поступить в сложной 
ситуации. 
     Еще мама для меня является другом. 
Мне с ней интересно проводить свободное 
время. 
     Мама—мой учитель, который с детства 
помогает мне развиваться и получать но-
вые знания. 
       Мама для меня—самый главный чело-
век. Я ее люблю, ценю и уважаю свою маму. 

Турцевич Владимир, 6 «Л» 
 Мама самый важный и самый глав-
ный человек во всём мире. Для меня ма-
ма—самый дорогой, самый близкий чело-
век в моей жизни. Мама—это значит лю-
бовь, защита, забота. Моя мама дала мне 
жизнь, и с первого дня моего рождения 
окружает меня заботой. Мама всегда при-
дёт на помощь, она оберегает меня. Моя 
мама для меня самая лучшая, самая добрая. 
Мама всегда поможет советом, если у меня 
что-то не получается. Мама научила меня 
уважать людей. У нас с мамой хорошие, 
доверительные отношения. Я делюсь свои-
ми секретами с мамой, своими пережива-
ниями, мама всегда даст мне нужный совет. 
Моя мама добрая и трудолюбивая. Она 
вкусно готовит и наводит порядок в квар-
тире. Моя мама всегда переживает за меня, 
хочет, чтобы у меня всё было хорошо. Мою 
маму зовут Татьяна, я её очень люблю. Ведь 
мама - это всё.  

Шишин Никита, 6 «Л» 
 Что для меня значит слово "мама"? 
Для меня и многих людей слово «мама» - 
самое первое в жизни. 
 Мама - самый близкий, самый род-
ной человек. Мама всегда готова прийти на 
помощь, понять и простить. 
 Мама - человек с огромным терпени-
ем. Она утешает в трудные минуты, под-
держивает. 
 На маму можно положиться и быть 
уверенным в ней на все сто процентов. 
Мама принимает меня таким, какой я есть. 
Мама дала мне жизнь, не спала по ночам, 
радовалась моим первым успехам.  
Мама - это нежность, и доброта. Я её очень 
люблю и ценю все, что она для меня сдела-
ла и делает по сей день. 

Лазарев Кирилл, 6 «Л»  
 Мама - это самый дорогой человек 
на свете! Мама подарила мне жизнь, научи-
ла делать первые шаги в большой мир, она 
мой самый верный друг, который всегда 
может выслушать меня и позаботиться обо 
мне, мама никогда не предаст, не оставит в 
беде, что бы ни случилось, протянет руку 
помощи. Я могу довериться ей, у нас нет 
друг от друга секретов. Я знаю, что мама 

меня всегда поддержит в любые минуты 
моей жизни, будь то радость или разочаро-
вание. С мамой я чувствую себя в безопас-
ности. Только мама может подарить столь-
ко любви, ласки , нежности и заботы. 
Она  мой самый главный учитель и настав-
ник. Я люблю свою маму и благодарна ей 
за всё! Буду стараться радовать её своими 
достижениями, успехами в школе, хоро-
шим поведением. Мама, спасибо, что у ме-
ня есть ты! 

Кропчина Станислава, 6 «Л» 
 Слово «мама» означает для меня 
родного человека,  ещё означает для меня 
первое слово, которое произносит человек,  
главное слово для меня и для всех. Мама 
для всех людей—самое любимое, дорогое, 
родное существо. Слово "мама" даже звучит 
ласково. Мама ближе всех к нам.  Мама 
всегда придёт в трудный момент на по-
мощь. 

Лавренов Костя, 6 «Л» 
 Для меня мама - это самый родной и 
близкий человек. Она меня утешает в труд-
ную минуту, всегда поддерживает, когда 
мне плохо, и говорит ласковые слова. Когда 
мама меня целует и обнимает, я становлюсь 
счастливей. Когда мама говорит, что любит 
меня, то на душе от этих слов становится 
хорошо и спокойно. Иногда мама меня 
балует, но никакие подарки не заменят её 
любовь, ласку и доброту . 
 Мама  для меня человек, которому я 
могу рассказать все мои секреты и тайны,  к 
которым она отнесётся с пониманием . 
Иногда мы с мамой ссоримся, но потом 
быстро миримся .  
 Мама—самый лучший и родной 
человек на этом свете. Мне кажется, что 
мама знает обо мне всё. Когда её нет рядом, 
то мне становится плохо и одиноко . Мама 
заботится обо мне и бережёт меня . Она 
всегда приходит мне на помощь. Мама - 
мой самый лучший друг. Я очень сильно 
люблю свою маму! 

Хлёскина Евелина 6  «Л» 
 Мама для меня означает очень мно-
гое. Мама—самый близкий, родной мне 
человек. Она может помочь в трудной для 
меня ситуации, успокоить, поговорить со 
мной по душам. Когда мне плохо, она все-
гда рядом. Мама очень сильно любит меня  
и заботиться обо мне очень сильно. Когда я 
ухожу гулять, мама постоянно говорит: " 
Доченька, будь аккуратнее, смотри по сто-
ронам". Мама для меня—пример для под-
ражания. Я всегда пытаюсь быть похожей 
на маму. Чтобы ее не огорчать, я пытаюсь 
не вести себя плохо. Мама мне подарила 

жизнь, воспитала меня. И поэтому она 
означает для меня очень многое. Я её люб-
лю 

Сандакова Ксения, 6 «Л»    

 

Есть мнение 

 Мама - это самый родной и са-
мый дорогой в моей жизни человек! 
Она подарила мне жизнь, научила хо-
дить, говорить, находится в обществе и 
ещё многому другому, за что я очень ей 
благодарен. Мама всегда меня поддер-
живает, даже в самых трудных ситуаци-
ях, даёт советы и делает замечания. Я 
знаю, что моя мама меня искренне лю-
бит, и я ей не безразличен! Я люблю и 
уважаю свою маму!!! Берегите своих 
мам!!!  

Тряшин Михаил, 6 «Л» 
 Мама—это первое слово в моей 
жизни. Слово мама ассоциируется с 
нежностью, добротой и заботой, ко-
торые так необходимы ребёнку. Ма-
ма отдаёт ему всю свою любовь, вре-
мя, воспитывает его и защищает. Все 
мамы иногда ругают детей, но это 
детям надо понимать и не обижать-
ся. Наоборот, надо прислушиваться,  
потому что мама плохого не посове-
тует, да и не надо ее расстраивать. С 
мамой очень много связано песен, 
рассказов, фильмов, поэтому слово 
«мама» не просто громкое слово, а 
символ любви и уважения для всех 
детей , в том числе и для меня. Ма-
ма— самый дорогой и любимый че-
ловек на свете.  

Халина Ксения 6 «Л» 
 Мама - это первое слово, кото-
рое произносит ребёнок. Для меня 
мама - это самый дорогой, любимый, 

близкий человек. Мама всегда помогает 
мне во всех моих начинаниях, вместе с 
ней нет ничего не возможного. Моя ма-
ма заботится обо мне и оберегает меня, 
она всегда готова прийти мне на по-
мощь. Если у меня что-то не получается, 
то с её помощью у меня всё получится, 
и я обязательно всего добьюсь. 
     Мама у меня добрая, заботливая, ве-
сёлая и справедливая. Когда мамы нет 
рядом, я скучаю и жду нашей встречи. 
         Мама - мой самый лучший друг в 
мире. Я всегда буду любить её. 

Муравьев Виктор, 6 «Л» 

 Мама—это наше первое слово, 
которое несёт в себе любовь, заботу, 
готовность сделать для своего ребёнка 
всё возможное и просто жить ради него. 
Она всегда поможет, защитит и поймёт. 
Она самый важный и самый главный 
человек в моей жизни. Когда мне плохо, 
она говорит слова поддержки, произно-
сит ласковые слова, и мне кажется, что 
счастье состоит в одном этом слове. 
Для меня мама - это самый дорогой и 
близкий мне человек. И даже в само это 
слово вложено столько любви и эмоций, 
что их невозможно передать словами. 

Мама—это одно из немногих слов, 
вокруг которых вращается весь мир, 
которое греет даже самое чёрствое 
сердце. 

Бердникова Ева 6 «Л» 
 Мама означает для меня чело-
века, который может с понимани-
ем  отнестись к моим секретам и тай-
нам. И мама—это всегда забота и 
переживания, любовь и готовность 
сделать для своего ребёнка все воз-
можное. Мама всегда поможет, за-
щитит и поймёт. Мама—самый важ-
ный и главный человек во всем мире 

Тимофеева Василиса, 6 «Л»  

Есть мнение 

Моя кошка 
Каждый из нас 
любит животных. 
И у многих из нас 
есть домашние 
питомцы, которые 
радуют нас каж-
дый день. Напри-
мер, я не могу 
представить свою 
жизнь без кошек. 
Эти милые пуши-
стые мурчалки 
окружают меня 
повсюду.  Я бы 
хотела рассказать 
об одной из моих 
кошек, о Моте. 
Это чёрная, как 
уголь, кошка 

с жёлтыми выразительными глазами. Порой мне и моим чле-
нам семьи кажется, что она вылезла из печки, так как чёрная 
у неё не только шерсть, но и нос, усы и даже подушечки на 
лапках. Мотя с детства была активным котёнком, поэтому и 
сейчас не сидит на месте. Кошка часто бегает по квартире, 
при этом когда Мотя на секунду останавливается, 
она произносит короткое "мрр", что означает "с дороги". В 

этот момент лучше и вправду отойти, иначе Вас может сбить 
с ног чёрный комок шерсти. Ещё Мотя любит с разбега пры-
гать на табуретки, стоящие на кухне, чтобы потом цеплять 
когтями тех, кто ходит из стороны в сторону. Из-за этого она 
часто получает легкий шлепок и с поднятым хвостом уходит 
в другую комнату, не оборачиваясь. У моей кошки есть из-
любленное место - это кресло в моей комнате. Она настолько 
сильно его любит, что иногда скидывает вещи, которые ле-
жат на нем. Когда же её пытаются перенести в другое место, 
она начинает царапаться и кусаться. Здесь и проявляется её 
вредный характер! С ней бывает весело, но бывает и такое, 
что мне страшно выходить из комнаты. Обычно это случает-
ся ночью, так как именно в это время она начинает вести 
активный образ жизни. Однажды ночью я пошла на кухню 
попить воды, ничего не подозревая, иду по коридору и вдруг 
вижу, как ко мне крадётся что-то белое. Тут мне стало немно-
го не по себе. Я развернулась и пошла обратно в комнату. И 
что вы думаете, это белое существо начинает стремительно 
двигаться в мою сторону! Я включила свет и увидела неле-
пейшую картину: Мотя залезла в пакет и застряла. Я долго 
смеялась. Ну что ж, беднягу я вытащила и уложила спать, а 
пакет убрала в шкаф. Этот случай я никогда не забуду. Без-
условно, иметь домашних животных - это большая ответ-
ственность. С ними и весело, и хлопотно. Но согласитесь, что 
без них мы бы точно заскучали. А у Вас есть домашние пи-

томцы?  
Литышева Дарья, 7 «О» 



Творчество школьников 

Правовая школа. Подросток 
и работа 

                     Трудовая деятельность моло-
дых россиян может начаться еще до со-
вершеннолетия, но только с согласия 
родителей. 
                Кем и как можно работать, 
когда вам уже исполнилось 14? 
До 14 лет: 
 разрешается трудоустройство только на 
творческие работы – в кино, театр и т. д., 
где просто никак без маленьких арти-
стов. Трудовой договор подписывается 
одним из родителей с разрешения орга-
на опеки, который указывает максималь-

ную продолжительность рабочего време-
ни и условия, которые необходимо со-
блюсти. Творческая работа не должна 
наносить вред здоровью ребенка. 
С 14 лет: 
подростки с этого возраста могут с согла-
сия родителей и органа опеки заключать 
трудовой договор на выполнение легкого 
труда в свободное от учебы время, а по-
сле получения общего образования – в 
любое время. Работа не должна наносить 
вред здоровью подростков и мешать 
освоению образовательной программы. 
С 15 лет: 
подросткам в возрасте 15 лет согласие 
родителей  для заключения трудового 
договора не требуется. Работа, на кото-
рую они устраиваются, должна быть лег-
кой и не вредить здоровью.  
С 16 лет нет особых ограничений для 
трудоустройства, поэтому можно спокой-
но заключать договор и идти работать. 
Для всех работников в возрасте до 18 лет 
запрещена: 
экстремальная работа; 
тяжелый физический труд; 
работа в ночных увеселительных заведе-
ниях, игорных клубах; 
производство табака и алкоголя, товаров 
из категории «для взрослых»; 
охранная деятельность; 
работа, связанная с допуском к наркоти-
ческим веществам; 

работа в религиозных организациях; 
вахтовая работа. 
 Продолжительность рабочего вре-
мени 
с 14 до 15 лет – 4 часа; 
с 15 до 16 лет – 5 часов; 
с 16 до 18 лет – 7 часов. 
В случае совместительства с получением 
общего или среднего профессионального 
образования рабочий день всех вышепе-
речисленных возрастных категорий со-
кращается в два раза. Эта норма не дей-
ствует на период летних каникул. 
Какие виды деятельности подходят под-
ростку? 
Курьер, 
расклейщик объявлений, 
раздатчик листовок и визиток, 
мойщик посуды, 
мойщик автомобилей, 
консультант, 
помощник на кухне, 
переводчик статей, 
копирайтер и рерайтер (написание ста-
тей в интернете), 
наборщик текстов, 
разносчик почты или рекламной печат-
ной продукции по ящикам. 
 Итак, соблюдая эти условия, вы 
можете легко устроится на работу! 
 
Первушина Анна «Юный журналист» 

Как живется черным  
кошкам? 

«Черная кошка!» - многие услы-
шав эту фразу, думают о невезении или 
несчастье. Есть много суеверий на этот 
счет,  самое популярное это «Не жди 
добра, если черный кот перебежал доро-
гу». Но есть люди, которые утверждают 
обратное и полностью уверены в том, 
что черные кошки приносят только сча-
стье. Так что же значат эти выражения, 
стоит ли бояться черных кошек и каково 
им в этом мире?  

Кошек с черной расцветкой счи-
тают подругами ведьм, люди верят, что 
колдуньи могут перевоплотиться в кош-
ку. Суеверный страх перед черным цве-
том плотно укрепился в сознании людей, 
а кошки во все времена считались мисти-
ческими животными. Также черный 
окрас во многих культурах ассоциирует-
ся с нечистой силой и трауром, поэтому 
многие не решаются заводить таких жи-
вотных.  Люди по-прежнему боятся чер-
ных котов, что нередко приводит к жест-
кому обращению со столь грациозными 
созданиями. 
    Образ черной кошки или кота в мифо-

логии народов мира отображен неодно-
значно: для одних они предмет прекло-
нения, приносящий только радость и 
счастье, для других – воплощение тем-
ных сил и источник зла. Египтяне счита-
ли всех кошек посланниками богини 
Бастет, которая олицетворяла солнечный 
и лунный свет. В кельтской мифологии 
фея по имени Сит превращалась в чер-
ную кошку, на груди которой сияло бе-
лое пятно. Древние греки, согласно ми-
фологии, связывали символ кошки с Ар-
темидой. По славянской мифологии, 
кошка сотворена из рукавицы Девы Ма-
рии, бережет детей и гонит прочь вся-
кую нечисть.  
     Средневековье осталось в истории, но 
суеверия, от которых продолжают стра-
дать черные кошки, живы и по сей день 
– в мире ежегодно погибает или пропа-
дает несколько сотен тысяч ни в чем не 
повинных созданий. День черной кошки 
празднуют 17 ноября – это необычный 
праздник, который был установлен де-
сять лет назад по инициативе итальян-
ской ассоциации защиты животных. С 
тех пор он отмечается ежегодно с целью 
защиты ни в чем не повинных черных 
котов и кошек от физического истребле-

ния, от суеверных людей, от предрассуд-
ков.  
 
 Каратаева Диана, ученица 7 «О» класса 

Творчество школьников 

Мои пернатые 
друзья 

 Как нам всем 
известно, на террито-
рии России прожива-
ют перелетные и зи-
мующие виды птиц. 
Сейчас за окном по-

холодало и все перелетные птицы улете-
ли в теплые края. Зимующим птицам 
живется несладко. Температура воздуха 
упала, а им необходимо поддерживать 
тепло, поэтому надо активнее питаться. 
Но больше нет насекомых, а семена и 
ягоды уже покрыты снегом. Всеядным 
птицам, таким как воробьи, голуби, воро-
ны, гораздо проще, они могут есть остат-
ки хлеба, крупы, а птицам, рацион кото-
рых состоит из семян и ягод просто необ-
ходимо помогать. Орнитологи говорят, 
что за зиму выживает только одна из 10 
синиц! 
 Люди часто подкармливают птиц, 
вещают кормушки и своевременно их 
пополняют. Птицам это очень нравится. 
Например, в Нескучном саду синицы 
настолько приручились, что садятся пря-
мо в руку. Это очень весело, интересно и 
дает возможность наблюдать за птицами. 

Также сейчас можно купить прозрачную 
кормушку, которая закрепляется на окно 
при помощи присосок.   
 Хотя мы живем в городе, в обыч-
ном многоэтажном доме, к моей кормуш-
ке прилетают разнообразные гости. Са-
мые многочисленные — это синицы боль-
шаки. Я в шутку называю их «Иосиф и 
его братья». Синицы питаются семенами 
подсолнечника, естественно не солеными 
и не жареными. Птичка залетает в кор-
мушку, берет семечку, летит на ветку 
дерева и там выклевывает зерно. Еще си-
ниц зимой подкармливают несоленым 
салом. Недавно я научилась различать их 
пол: у самок черная полоска  идет до се-
редины  грудки, а у самцов до хвоста. 
Кроме большаков, ко мне прилетает и 
лазоревка — другой вид синиц. Они 
меньше размером, с голубой шапочкой. 
Это более редкий вид в условиях города. 
Я назвала свою лазоревку Зоя. 

 Кро-
ме синиц ко 
мне приле-
тают по-
ползни. Это 
достаточно 
крупные 

серые птицы с 
острым клювом. 
В отличии от 
синиц, попол-
зень залетает в 
кормушку, 
набирает зерна 
и летит их пря-
тать. Поползни моногамны и живут всю 
жизнь в  паре на определенном месте 
обитания. Самцы и самки почти не раз-
личаются, поэтому я их назвала Семен и 
Симона. 
А недавно ко мне прилетел совершенно 
необыкновенный гость — пестрый дятел! 
Я даже не знала, что он тоже подкармли-
вается семечками! Дятлы - очень интерес-
ные птицы. Они живут по одиночке, об-
разуя пары только весной для выведения 
потомства. Дятлы необходимы синицам и 
поползням, потому что те селятся в дупла, 
которые сами не могут выдолбить. В мою 
кормушку прилетает самка дятла, потому 
что у нее нет красного пятна на голове. 
 Вот сколько всего интересного 
можно узнать об окружающем мире, со-
вершая при этом доброе дело - прикарм-
ливая пернатых! 

Островская Евдокия, 5 «З» 

Первое интервью 
 Школа- это наш второй дом, где мы получаем знания, 
общаемся. Но много ли мы знаем об учащихся нашей школы, 
нашего класса? Скорее всего нет. Наши познания ограничива-
ются небольшим кругом друзей, товарищей, с которыми мы 
общаемся. Так давайте на примере моей одноклассницы, уча-
щейся 6М класса, Серпуховой Екатерины узнаем, как протека-
ют обычные будни школьницы-отличницы. 
 - Екатерина, как тебе удается учиться на пятерки и быть от-
личницей? 
- Я пытаюсь все предметы учить и делать, если не понимаю, то 
прошу объяснения. 
 - Какой предмет тебе хуже всего дается и почему? 
- География. Ты знаешь почему! Потому что по данному пред-
мету получаю 4, а иногда даже 3. 
 – Сколько обычно по времени у тебя занимает домашнее за-
дание? 
- В среднем 2-3 часа в день. 
 – Назови твой любимый и 
нелюбимый предмет в 
школе. 
- Любимый – математика, 
нелюбимый – география. 
 Чем ты занимаешься в 
свободное от учебы вре-
мя? 
- Хожу на дополнительные 
занятия. 
-Какие? 
- Английский язык, твор-
чество и школа програм-
мистов. 

 – Какой профессии ты отдаешь предпочтение? Кем ты хо-
чешь стать в будущем? 
- Хочу работать в сфере IT технологии. 
 – Что бы ты хотела изменить в учебе, в школе, например, сде-
лать уроки длиннее (короче), добавить в расписание дополни-
тельные уроки и т.п.? 
- Я бы хотела сделать более близким контакт учителя с учени-
ками, больше разговоров по теме, меньше контрольных и 
стресса. 
 – У тебя есть какой-нибудь девиз? 
- Да. «Никогда не говори никогда». 
 – Если бы появилась возможность учиться в другой стране, ты 
бы приняла предложение или продолжила учебу здесь? 
- Да, после 9 класса хочу учиться в Америке. 
- А почему именно после 9 класса? 
- Ну, получить здесь образовательный минимум и пойти там в 
колледж. 
 – Расскажи о школе твоей мечты. 

- В школе моей мечты уроки 
по времени будут длиться 1 
час, перемены - 25-30 минут. 
Между учениками и учителя-
ми будет более близкий кон-
такт, больше разговоров на 
разные темы, контрольных 
работ  будет меньше. 
– Катя, спасибо за интервью! 

Тишина Арина, 6 «М» 



Нужен ли историям конец?  
Чтобы ответить на этот вопрос, 

надо определиться, о каких историях пойдет 
речь. Я буду говорить об историях, которые 
мы узнаем, читая произведения литерату-
ры.  
Первоначально я решил прочитанные мной 
книги разделить на две группы. Первая: 
книги, в которых финал прописан автором, 
закрывая которые, я знаю все о судьбе каж-
дого героя. Вторая: книги, в которых развяз-
ка лишь намечена автором, и читателю 
необходимо додумать, дофантазировать 
конец истории. Затем я предполагал, что 
смогу выявить, какие произведения мне 
понравились больше, и отвечу на поставлен-
ный вопрос. Но книги никак не хотели рас-
пределяться на две стопки. Никак не нахо-
дились те, история в которых закончена. 
Почему? А потому, что не всё так просто. 
Чтобы разобраться, я обратился к произве-
дениям устного народного творчества.  
Всякое дело с концом xopoшo. Дело без кон-
ца, что кобыла без хвоста. Добрый конец 
всему делу венец. Конец дело венчает 
(красит). Сколько веревку ни вить, а концу 
быть. У всякого словца ожидай конца! Вот 
далеко не полный список пословиц, народ-
ная мудрость в которых гласит, что конец-то 
нужен, он закономерен. Но среди пословиц 
я нашел такую, которая утверждает иное: не 
всякая песня до конца допевается. Значит, 
народная мудрость допускала открытый 
финал. 
Теперь обратимся к сказкам. Уж эти создан-
ные народной фантазией истории всегда 
имеют конец-итог. Чаще всего в сказках доб-
ро торжествовало над злом: «Иван-
крестьянский сын и Чудо-Юдо», «Царевна-
лягушка», «Кощей Бессмертный», 
«Заюшкина избушка». Народ рассказывал о 
том, во что верил, а верили люди в смелость, 
в трудолюбие, в уважение к старшим, в тер-
пение. Герои таких сказок часто были возна-
граждены за свои положительные качества. 
Конечно, так происходит не всегда, ведь и в 
жизни, к сожалению, добро и справедли-
вость не всегда побеждают. Колобка Лиса 
съела, зимовье зверей в «Теремке» медведь 
разрушил, но наказания виновники не по-
несли. Нет у этих историй счастливого кон-
ца. Однако сказочная история закончена. Но 
что-то же должно оставаться в положитель-
ном итоге? Завершенность действия - конец, 
но только для этой истории, и наука на бу-
дущее. Происходит обогащение знаниями и 
навыками для следующей истории, в кото-
рой в новом сюжете появляются знакомые 
персонажи: хитрая Лиса, Медведь, Баба-Яга, 
Василиса Премудрая, Кощей Бессмертный и 
другие. История продолжается! 
Аналогично обстоит дело и с былинами. 
Финал и прост и понятен: славные богатыри 
всегда одерживают победы во славу земли 
русской. Одна история заканчивается, и 
славные герои появляются вновь в другой 
истории, ведь есть же циклы былин о 
Святогоре, об Илье Муромце.  
Я вновь мысленно перебираю прочи-
танные мной недавно книги.  
Даниэль Дефо «Робинзон Крузо»: сме-

лость, находчивость, трудолюбие помогли 
герою выжить, и он вернулся на Родину. 
История закончена? И да, и нет. Отважный 
и мужественный герой книги – пример для 
подражания многих поколений мальчишек, 
которые и сегодня играют в «Робинзонов». 
А жизнь героя на необитаемом острове – 
традиционный сюжет приключенческой 
литературы, который был и будет любим 
авторами и читателями. 
Повесть Анатолия Рыбакова «Кортик» о 
приключениях Миши Полякова, Генки и 
Славы не закончена, хотя история кортика 
разгадана и найден тайник. О дальнейшей 
судьбе героев мы можем строить лишь до-
гадки. Отсюда и рождается продолжение 
истории об этих героях, но уже чуть по-
взрослевших на страницах «Бронзовой пти-
цы».  
Рассказы о Шерлоке Холмсе Артура Конан 
Дойля тоже не завершены, читатель на про-
тяжении всего повествования находится в 
напряжении, но даже в финале автор не 
раскрывает карты до конца, мы хотим ве-
рить, например, что злодей Мориарти 
мертв, но нас точит червь сомнения. И точ-
но, он выжил, и мы наслаждаемся новыми 
рассказами о Шерлоке Холмсе, закончить 
которые каждый читатель может по-своему. 
Когда я прочитал «Тимур и его команда» 
Аркадия Гайдара, то очень долго потом 
представлял, как сложилась судьба Тимура, 
Жени, Георгия, Ольги, ведь шла война. Я 
мечтал оказаться среди тех мальчишек и 
помогать людям. 
Эти и другие книги, в которых писатель 
позволяет или предлагает читателю доду-
мать, дофантазировать финал, на протяже-
нии многих десятилетий являются одними 
из самых читаемых книг. Эти книги с удо-
вольствием читал я и многие мои друзья, 
ими восхищаются мои родители.  
Как можно говорить о конце той или иной 
литературной истории, если она на протя-
жении десятилетий вызывает интерес у чи-
тателей, у литературоведов, если по ней не 
один раз ставились театральные постановки 
и телеэкранизации? 
Обращусь к современной литературе: 
Джеймс Крюс «Тим Талер или Проданный 
смех». Это книга об извечной борьбе добра 
со злом. Герой произведения, оставшись 
сиротой, соглашается променять свой искре-
ний и задорный смех на удачу, на богатство. 
Смех мальчика понадобился чёрту, чтобы 
управлять людьми. Искрений смех Тима и 
честные глаза Крешимира заставляли людей 
верить барону Трёчу (чёрту). Но, к счастью, 
на пути Тиму Талеру встретились честные и 
добрые люди, настоящие друзья. Да и сам 
Тим за время путешествия с Трёчем многое 
повидал, переоценил. С помощью друзей 
Тим вернул свой смех, а все его друзья полу-
чили то, о чем мечтали. Как в дальнейшем 
сложилась судьба героев книги, мы не зна-
ем, но каждый в мыслях может вообразить 
продолжение этой поучительной истории. 

Казалось бы, справедливость восторжество-
вала, но… Трёч-то жив. Зло в мире по-
прежнему существует. И каждому надо быть 
готовым противостоять злу. А где, когда и в 
чьём обличии черт снова появится среди 
людей, никто не знает, так что история про-
должается! 
Вот только видеть, понимать и чувствовать 
это продолжение умеют не все. Книга – она 
всегда начало, начало формирования наших 
читательских вкусов, интересов, с её помо-
щью мы становимся личностями. Из книг 
мы узнаем всё, что накоплено человече-
ством, и наша задача научиться вносить в 
эту копилку что-то новое, своё. А секрет 
популярности книг, которые интересны 
людям на протяжении долгого времени, 
прост: их берут в руки неравнодушные, гра-
мотные читатели! 
Могу с уверенностью сказать, нет, не нужен 
историям конец. Да его, как такового, и нет 
в настоящей литературе. Нужен думающий, 
чувствующий читатель, который сумеет 
стать творцом, соавтором книги, которую 
читает. А потом сумеет стать творцом и в 
жизни! 
Задача писателя пробудить в читателях ин-
терес, поднять важные, волнующие автора 
вопросы, заставить человека мыслить и дей-
ствовать самостоятельно. Ведь часто писате-
ли опережали свою эпоху, предсказывали 
будущее, вдохновляли людей на открытия, 
как, например, Алексей Толстой в романе 
«Гиперболоид инженера Гарина», написан-
ном в 1927 году. А талантливые люди, такие, 
как Константин Циолковский, вооруженные 
знаниями, фантазией и верой в успех, суме-
ли покорить Космос спустя несколько деся-
тилетий.  
А еще в книгах писатели нас предостерега-
ют от ошибок, рисуют страшное будущее 
человечества, это я об антиутопиях. Меня 
мама убеждала, что роман Роберта Зоннтага 
«Сканеры» мне читать рановато. Возможно, 
я не всё понял в этом произведении, но меня 
поразило, что в 2035 году были запрещены 
печатные книги, читатели по законам того 
государства считались преступниками, а 
люди – марионетки, поедающие искусствен-
ную пищу, повсюду ходили в очках 
«примочках», через которые они общались 
между собой, эти же очки позволяли следить 
за людьми. Жалкие и несамостоятельные 
существа жили в мире ненастоящем, в мире, 
созданном государством с целью держать 
все под контролем. Люди разучились ду-
мать, у них на все были готовые ответы, вир-
туальные игры у них были не просто попу-
лярны, а обязательны. Не к этому ли мы 
приближаемся? Становится страшновато… 
Если рассматривать книгу как готовое реше-
ние, мы привыкнем жить по шаблону, не 
сможем стать яркими личностями, будем 
марионетками на ниточках. А марионеткам 
и читать-то не надо, им вполне хватит ком-
пьютерных игр. Не надо разжёвывать чита-
телю финал произведения, это сродни "The 
game is over". Я – за полет мечты, за фанта-
зию, за развитие, за бесконечность!  

Мартынов Олег, 9 «А» 

Как 
научиться 
беречь 
электро-
энергию? 
 

                   Сегодня мы поговорим о том, 
как можно экономить электричество дома. 
Невозможно представить свою жизнь без 
электричества и отопления. Наша повсе-
дневная жизнь связана  с использованием 
множества электроприборов, которые 

обеспечивают необходимый уровень ком-
форта. 

               С каждым годом затраты на 
электричество и отопление увеличивают-

ся за счет повышения тарифов и роста 
количества используемых электроприбо-
ров. Так как запасы энергоресурсов очень 
ограничены, стоимость электроэнергии 
повышается ежегодно примерно на 15% и, 
соответственно, увеличиваются и 

наши   платежи за электричество. 
             Поэтому все больше и больше 

людей начинают задумываться о том, как 
экономить электричество дома. Это позво-
лит сократить потребление природных 
ресурсов и снизить выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу, а значит внести по-
сильный вклад в сохранение наших рек, 
озер и лесов. 

          Научить экономить электроэнер-
гию очень легко -  начни с себя! Стоит 

выработать привычку не оставлять вклю-

ченные приборы без необходимости. 
Приобретать в дом технику, которая изна-
чально имеет функцию энергосбереже-
ния. Не оставлять в сети аккумуляторы, 
например, от телефона, когда к ним ниче-
го не присоединено.                       

        Энергию нужно сохранять по мно-
гим причинам. Это и экономия семейного 
бюджета, и разумное использование ре-
сурсов. Чтобы экономить электроэнергию 
в квартире, необходимо научиться по-
треблять  ее рационально. 

               Кроме существенной экономии 
денег при оплате энергии, вы вносите 
очень важный вклад в решение глобаль-
ных   экологических проблем. 

Доронина Мария  
«Юный журналист»  

Творчество школьников 

 18 ноября 2018 года - 
День рождения Деда Мороза 

 
Дед Мороз идёт на праздник 
В красной шубе, в валенках, 
Он несёт с собой подарки 
Для детишек маленьких! 
 
           Дед Мороз – добрый и весёлый 
волшебник, способный исполнить любое 
желание. Но всегда ли Дедушка Мороз 
был таким хорошим? 
          Чем севернее жили люди, тем слож-
нее у них были отношения с природой. 
И тем затейливее им представлялись 
стихийные силы, с которыми приходит-
ся бороться, чтобы выжить. Именно к 
воплощениям зимней стужи восходит 
образ бородатого добряка с мешком по-
дарков. Только в древности он был со-
всем не добрым, и подарок в его арсена-
ле был один: шанс пережить ещё одну 
зиму. Представлялся он в виде могучего 

старика-волшебника с посохом, в бога-
той и тёплой шубе, седыми волосами, 
седой длинной бородой и суровым ха-
рактером. Характерными чертами деда 
Мороза является то, что зачастую он 
представал босой и с непокрытой голо-
вой. Существовало поверие, что если в 
селение заходит такой старик — босой, с 
непокрытой головой, с длинными седы-
ми волосами, то ожидай жестокую стужу. 
Кстати, шуба у него синего цвета, а не 
красного как сейчас принято. 
           По другому описанию, Морозко — 
это старичок низенького роста с длин-
ной бородой, который бегает по полям и 
лесам и стучит по деревьям. От этого 
стука происходят трескучие морозы. Ко-
гда Мороз ходит по деревне, то бьёт сво-
ей палкой-посохом по избам, и от этого 
трескаются брёвна по углам дома 
  У Деда Мороза есть супруга – сама Зи-
ма. А служат зимнему Богу стаи голод-
ных волков и медведи, которые зимой 
превращаются в снежные бури и метели. 
             Первоначально в силу своих язы-
ческих традиций древние славяне отно-
сились к Деду Морозу с опаской, считая 
его злым и жестоким духом. По леген-
дам, он принимал жертвоприношения и 
воровал детей, унося их в мешке. О бес-
пощадности Старца Севера повеству-
ет поэма Некрасова "Мороз, Красный 
нос", в которой Мороз хладнокровно 
расправляется с молодой крестьянкой, 
оставляя ее маленьких детей сиротами. 
 
            Но сейчас мы и представить себе 
не можем Новый Год без доброго Дедуш-
ки Мороза. Кто же будет приносить по-
дарки?  
У старика есть внучка, Снегурочка. Она 
часто появляется с ним на детских празд-
никах. По легенде крестьяне слепили по 
осени из первого снега куклу, та ожила и 
стала Снегуркой, а в начале весны снеж-

ная девчонка прыгнула по примеру дру-
гих детей через костер и растаяла. Но 
есть ещё одна легенда, где Снегурочка 
дочь мороза и весны. Поскольку воспи-
тывать девочку сказочные родители не 
могли сами, они отправили ее жить в 
деревню, в семью бездетных Бобыля и 

Бобылихи. Повзрослев, Снегурочка 
влюбляется в Леля, местного пастуха, и 
обладателя волшебной флейты, но 
приемные родители предпочитают 
отдать красавицу замуж за богатого 
горожанина. В финале все заканчива-
ется также плохо, как и в первой леген-
де, только губит Снегурочку не пламя 
костра, а воспылавший в ее сердце 
огонь любви к Лелю.  
       Кстати, вы не задумывались, поче-
му день рождения Деда Мороза имен-
но 18 ноября, и сколько ему лет? 
      День рождения у великого духа 
мороза 18 ноября, потому что считает-
ся, что именно в этот день на его вот-
чине — в Великом Устюге — в свои 
права вступает настоящая зима, и уда-
ряют морозы. Каков возраст зимнего 
волшебника — доподлинно неизвест-
но, но точно, что более 2000 лет. 

Синицына Ирина,  
«Юный журналист»  



- У брата Альфреда при себе были бумаги, 
которые являются письмами, светской пере-
пиской с некой Жанной, дочерью бывшего 
городского купца. С помощью расследования 
нам удалось выяснить, что на данный мо-
мент и девушка, и отец живут в Италии, у 
жениха Жанны. 
 Эта речь заставила до этого отрешив-
шегося Альфреда сглотнуть, вздрогнуть и 
потупить взор. Неумолимый Доминик про-
должал: 
- Также я предполагаю, что брат Альфред 
совершил побег как раз из-за этой Жанны. 
Он воспылал страстью к женщине! Продал 
душу Сатане! 
 Сановники громко закричали, замаха-
ли руками; Альфред сжал кулаки, стиснул 
зубы… и по лицу его скатились последние 
две слезы, которые ещё хранились где-то в 
глубинах души. 
- Что ты ответишь на это, нечестивец? - 
нахмурившись, громко спросил аббат Иоанн. 
- Я… ничего не отвечу… - повторил несчаст-
ный. 
 Судьи начали совещаться. Наконец, 
выступив вперёд, Иоанн произнёс следую-
щие слова так грозно, что вздрогнул даже 
уставник Доминик: 
- Итак, брат Альфред, я выношу свой приго-
вор. Я не отлучу тебя от Церкви, но прикажу 
предать страшной казни — ты будешь со-
жжён заживо! Возможно, муки тела помогут 
тебе избежать вечных мучений души и при-
ведут хотя бы в Чистилище… Уведите осуж-
дённого! 
 Двое сильных послушников монасты-
ря схватили Альфреда и поволокли на внут-
ренний двор, где монастырские крестьяне 
уже начали складывать высокий костёр из 
сухих дров, соломы и множества щепок. 
 Посмотреть на казнь собрался весь 
монастырь. На исхудавшего отступника, 
привязанного к столбу на самой вершине 
костра, глядели со всех сторон уставники, 
причетники, келари, послушники, старшие и 
младшие братья, даже привратники и кре-
стьяне. Те, кому не хва-
тило места во дворе, 
взбежали на галерею и 
наслаждались зрелищем 
сверху. 
 К костру придви-
нули лестницу, по ней 
взобрался Доминик, не 
скрывающий своего тор-
жества. В руках у него-
дяя были распятие и 
Библия. 
- Ты будешь каяться, 
грешник? 
- Перед Господом я про-
винился, перед Ним и 
буду каяться… - без-
участно отвечал Аль-
фред. - Уходи, старик, 
дай мне спокойно уме-
реть. 
 Казалось, в глазах 
злобного уставника 
блеснуло адское пламя; 
склонившись над ухом 

осуждённого, он прошипел, точно змей: 
- О, ты не умрёшь спокойно, беглец! Ты бу-
дешь гореть в очистительном огне, вспоми-
ная свою Жанну. Ах да… я посоветовал поло-
жить в середину костра её письма. Сгоришь с 
ними! Страдай! Мучайся! 
 Доминик быстро спустился по лестни-
це. Под общую молитву аббат швырнул пы-
лающий факел в костёр и сотворил в воздухе 
крест. Солома быстро занялась, пламя пере-
кинулось на щепки, поползло по дровам… 
Языки огня подобрались к несчастному, 
начали жадно, без всякой жалости лизать его 
ноги, руки, грудь… 
 Альфред почти не чувствовал боли. 
Большая часть его сгорела и умерла ещё то-
гда, в опустевшем доме Жанны, который она 
покинула, не дождавшись… Нет, она и не 
должна была ждать. Это он не успел. Не ре-
шился. Ошибся. 
 Пламя взвилось выше столба, волосы с 
головы мученика осыпались пеплом; обуг-
ленные руки и ноги безвольно повисли, 
ослепшие глаза сомкнулись навек. Снопы 
искр и столбы дыма скрыли из виду сгораю-
щего человека.  
Монахи стали расходиться, место казни по-
кинул и сам аббат. Лишь уставник Доминик 
дождался, пока костёр не догорит до конца. 
 На следующее утро два молодых по-
слушника разгребали это кучу пепла и угля. 
Среди головешек они нашли несколько ли-
стов бумаги с какими-то надписями, которые 
неизвестным образом уцелели. Как только 
послушники захотели прочесть эти письма, 
неожиданно подул сильнейший ветер, кото-
рый вырвал листы из их рук. Письма взмыли 
ввысь, точно белоснежные чайки, поднялись 
над монастырём, и легкокрылый ветер унёс 
их куда-то далеко и высоко, к лучезарному 
солнцу и невесомым облакам. 
[Вариант 2 — счастливый конец] 
 Угнетённый душевными страдания-
ми, дальней дорогой и полуденным зноем, 
беглый монах наконец-то увидел серые сте-
ны и высокие башни заветного города. Оста-

валось совсем чуть-чуть… Вдруг Альфред 
остановился, устремил удивлённый взор 
прямо перед собой. 
«Я, наверное, сошёл с ума… Любовь лишила меня 
рассудка… Этого не может быть! Морок, виде-
ние, мираж! Это… это же...» 
 Навстречу беглецу шла Жанна. На 
ней не было восхитительного платья, как 
вчера — лишь простая одежда и однотонный 
шерстяной плащ; платок теперь не скрывал 
её волос под собой, и они густыми волнами 
ниспадали ей на плечи. Девушка шла легко, 
быстро, словно парила над землёй. 
- Жанна… Здравствуй. Я шёл… Что ты тут 
делаешь? - только и смог выговорить Аль-
фред, останавливаясь перед девушкой. Он 
всё ещё с трудом верил в то, что перед ним 
стоит она — прекрасная, хрупкая и… счаст-
ливая. 
- Отец этой ночью хотел увезти меня в Ита-
лию и выдать замуж. Я… Я ушла из дома, и 
он отрёкся от меня… 

- Зачем? Зачем же ты это сделала? 

Прекрасная Жанна бросилась к юноше, об-
вила его шею руками и, задрожав, прошепта-
ла: 

- Я знала, что ты сегодня придёшь сюда, Аль-
фред… Знала! Ты ведь сбежал из монастыря? 
Ты… полюбил меня? 

- Жанна, я… я… 

- Тебя никто не сможет заменить, Альфред. Я 
хочу быть с тобой. Пускай я буду проклята и 
осуждена… Но я тоже люблю тебя! 

 Молодой человек терялся в мыслях, 
словах, чувствах. Душа его была в смятении, 
но сердцем он понимал — слова этой девуш-
ки сделали его навек счастливыми. Неважно, 
какая их ждёт судьба. Неважно, кто и как их 
осудит, проклянёт, будет преследовать. Они 
вместе, здесь, сейчас и теперь уже навсегда. 
Они бросили всё, что им было дорого… ради 
друг друга. Ради любви. 

[Общая заключительная мысль] 

 Любовь может быть совершенно 
разной — сильной или слабой, вечной 
или мимолётной, возвышенной или 
низкой. Каждый по-своему трактует и 
понимает это чувство, его природу. Но 
одно я могу сказать точно — настоящая 
любовь не знает ни времени, ни рассто-
яния, ни других преград. Рождаться и 
жить такое чувство может лишь в одном 
месте — в сердце. 
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Письма 
- Как же… как же это ей написать? Эх… 
 Вдруг перо издало знакомый треск 
и сломалось. Чернила в мгновение ока 
растеклись по пергаменту, оставив боль-
шую кляксу, похожую на уродливого пау-
ка. Альфред издал громкий стон отчая-
ния, скомкал письмо и швырнул его в са-
мый дальний и тёмный угол кельи. Тут же 
в коридоре за кельей послышались шаги. 
Тяжёлые, гулкие, такие же знакомые, как и 
треск ломающегося пера. Секунда — и 
рядом с Альфредом уже стоял старый, 
суровый уставник Доминик. 
- Брат Альфред, что у тебя тут снова про-
исходит? Мы давно отслужили вечерню, 
почему ты не спишь? Хочешь снова сидеть 
на хлебе и воде? - с укором прошептал 
старик. 
- Извините, брат Доминик, я уже ложусь… 
- Почему у тебя опять сломалось перо? - 
спросил уставник, заглядывая за спину 
Альфреду. - Чем ты сейчас занимался? 
- Я… переписывал Библию… - вздрогнул 
молодой монах и тут же покраснел. 
- Лжёшь! - едва сдержал крик старый До-
миник. - За весь год ты ни страницы не 
переписал, всё время проводил в каких-то 
непонятных заботах. Я серьёзно поговорю 
с братом Петром, и тебя накажут, как того 
требует устав. Не завтра, конечно же, а 
чуть позже… 
- Да, брат Доминик, я понимаю. Могу ли я 
помолиться и отойти ко сну в одиноче-
стве? - спросил Альфред, опустив взгляд. 
- Молись, брат. Может быть, Господь вра-
зумит тебя! - сказал уставник с ненавистью 

в голосе и покинул келью. 
 Альфред тяжело вздохнул, встал на 
колени перед незамысловатым деревян-
ным распятием и начал шёпотом читать 
свою молитву: 
- Боже, помилуй меня, грешного. Аминь. 
Вот уже как год мои мысли обращены 
только к Жанне, Господи. Она является 
мне во снах и мерещится наяву, пишу 
только ей и читаю лишь её письма… По-
чему я не обращён, как прежде, к Тебе, 
Господи? Почему эта девушка, которую я 
никогда не видел, вызывает в моей душе 
такое смятение? Величайшее моё желание 
теперь — увидеть её, а ведь я должен ду-
мать о спасении души… Греховны ли мои 
думы? Как справиться с этой слабостью? 
Завтра… завтра мы, быть может, свидим-
ся… Каково это будет? Станет ли мне луч-
ше? Или только усугубит страдания? По-
моги мне, Господи. Направь. In nomine 
Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Аминь. 
 Юноша перекрестился, поцеловал 
распятие, потушил свечи и лёг на своё 
твёрдое ложе у холодной стены. Глаза его 
долго не смыкались — он почти до самого 
рассвета думал о ней, о Жанне… 
 Это случилось одним пасмурным 
утром, зимой. Альфреду поручили разо-
брать кучу письменных просьб, которые в 
течение месяца привозили гонцы из близ-
лежащего города — люди молили раздать 
монастырский хлеб нуждающимся, при-
глашали на ярмарку, просили кого-
нибудь отпеть, причастить, исповедать 
или крестить. Среди однообразных писем 
брат Альфред нашёл одно, которое его 
сильно удивило — оно было от некой 
Жанны, дочери городского купца. Девуш-
ка просила монахов рассказать ей о мона-
стырской жизни, дать какое-нибудь 
наставление. Все просьбы Альфред разо-
брал и отправил аббату монастыря, у себя 
же оставил лишь эту. Всю ночь напролёт 
он писал ответ, излагая историю своей 
жизни и уклад монастыря. Несчастному 
юноше, заточённому в обитель Церкви по 
злой судьбе, давно хотелось хоть кому-
нибудь поведать о своей глубокой тоске. И 
у него получилось. Вместе со следующим 
гонцом Альфред тайно передал своё пись-
мо. А письмо Жанны он сохранил у себя 
на груди, под рясой. 
 Через месяц юношу опять посади-
ли разбирать просьбы. О чудо! Жанна 
получила его послание и ответила. Так 
монах и дочь купца начали вести свою 
переписку. Иногда письма терялись, ино-
гда не приходили по два-три месяца под-
ряд, но Альфред никогда не отчаивался. С 
каждым письмом он всё лучше узнавал 
Жанну, поражался её добротой, любозна-
тельностью, честностью и чувством юмо-
ра. Сам монах шутить не умел, зато все его 
письма отличались богатством речи и 
содержательностью. Всё чаще и чаще юно-
ша замечал за собой, что его мысли далеки 
от монастыря и устремлены к городу, к 

мирской жизни. К Жанне… 
 Почему же этой ночью Альфред 
так страдал? Почему сломал перо? Почему 
не спал до утра? Всё очень просто. В оче-
редном письме Жанна рассказала о ярмар-
ке, которая пройдёт осенью в её городе; 
она предлагала Альфреду под каким-либо 
предлогом покинуть пределы монастыря 
и встретиться с ней. Нужно ли говорить, 
что после прочтения этого письма душа 
молодого монаха была в смятении? К сча-
стью, тот самый повод достаточно скоро 
подвернулся — на ярмарку с тремя бочка-
ми монастырского пива и корзиной яблок 
ехал брат-келарь Иаков. Так как келарь 
был очень стар и глух на одно ухо, ему 
нужен был помощник, который бы пра-
вил лошадью до самого города и, вечером, 
после окончания ярмарки, обратно. Аль-
фред успел вызваться первым, и ему раз-
решили отправиться в город. Дело остава-
лось за малым — найти на ярмарке девуш-
ку, которая владела всеми его мыслями… 
 Альфреда охватывал то радостный 
трепет, то какой-то смутный страх и нере-
шительность. Множество новых, неизвест-
ных доселе чувств терзали его. Ворочаясь 
на своём ложе, юноша время от времени 
прикладывал руку к груди. Там он прятал 
самое ценное, то, с чем не расставался 
никогда — письма дочери городского куп-
ца. Все до единого. 
 Сон молодого монаха был кратким, 
беспокойным и вовсе не принёс облегче-
ния. Из тяжкого забытья юношу вывел 
утренний звон колоколов. 

*** 
 Осень уже давала о себе знать — 
деревья стояли, покрытые золотом и пур-
пуром, пылая, словно огромные факелы. 
Когда крепчал холодный ветер, листья 
облетали, и над лесом поднимались ог-
ненные тучи, подобные сполохам этих 
«факелов». Повозка, в которую была за-
пряжена всего одна лошадь, медленно 
тащилась по дороге. Лошадью правил 
молодой Альфред, а келарь Иаков, то и 
дело слезая с повозки, открывал у одной 
из бочек кран и смачивал горло пивом, 
бормоча, что одна-две кружечки пива 
монастырю убытка не сделают. Юноша не 
слушал своего спутника, лицо его было 
серьёзно. Всю дорогу молодой монах мол-
чал, время от времени щёлкая вожжами. 
 «Интересно, как она выглядит? 
Найдём ли мы друг друга? Должны найти! У 
ратуши, сегодня… Как она встретит меня? 
О чём мы будем говорить? Наверное, это не 
важно. Лишь бы увидеть её, сказать хоть 
слово!» 
 Похолодало, начал моросить мел-
кий дождь. К счастью, повозка с мона-
стырскими товарами уже добралась до 
города, однако пришлось ждать целый 
час, чтобы попасть за ворота — на ярмар-
ку стояла в очереди целая толпа народу, 
вереницы телег и карет, отдельные всад-
ники и целые караваны.  

Творчество школьников 
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Творчество школьников 

 Всего трое стражников в грязных 
синих ливреях, вооружённые пиками, до-
сматривали каждого гостя и привезённый 
товар, лишь после этого пропускали при-
бывших гостей на ярмарочную площадь. 
- Ну наконец-то! - воскликнул старик-
келарь, когда их повозка прошла под аркой 
ворот. - Я думал, мы так и будем стоять в 
этой колонне до Страшного Суда. Ну и 
замёрз же я, ох… 
 Унылый город, затопленный осен-
ними дождями и грязью, сегодня выглядел 
совсем иначе - яркие флажки, знамёна и 
фонарики, пёстрые ленты и краски, охап-
ки золотых листьев, музыканты с лютнями, 
барабанами, гуслями и волынками на каж-
дом углу… Ярмарка превратила ряды су-
ровых каменных построек в настоящий 
бурный источник веселья и жизни. Тут и 
там носились радостные дети, разговарива-
ли и смеялись целые толпы людей; на глав-
ной площади, наряженные в самые невооб-
разимые костюмы, выступали и давали 
целые представления труппы циркачей, 
шутов, скоморохов и паяцев. Здесь же со-
здавали плотное кольцо из повозок, шатров 
и прилавков купцы со всего света: продав-
цы сукна и шерсти из Англии, виноделы и 
сыровары из Франции, пивовары и пекари 
из Богемии и Священной Римской Импе-
рии, торговцы мехом, солью, мёдом и ры-
бой из далёкого Новгорода, итальянские 
ювелиры, генуэзские мореплаватели с экзо-
тичными фруктами и сладостями, флорен-
тийские ткачи… Кого и чего тут только не 
было! 
 Старый Иаков таращился во все 
стороны, не переставал притопывать и 
прихлопывать в такт гремящей музыки. 
Альфред, в отличие от келаря, постоянно 
вздрагивал, привставал с повозки и вгляды-
вался куда-то в толпу, обращая взоры к 
городской ратуше. Он искал, искал её в 
этой разноцветной толпе. 
- Эк ты по сторонам глядишь, как молодой 
журавль! - усмехнулся старик. - Ладно, 
дальше я и сам справлюсь. Иди, погуляй, 
дружок! Не каждый день ведь разрешают 
из монастыря выходить! Ну, иди. Только к 
вечеру подходи к воротам — обратно по-
едем. 
 Молодой монах только и ждал этих 
слов. Поблагодарив доброго келаря, юно-
ша спрыгнул с повозки и направился к 
ратуше. Медленно, нерешительно — ноги 
его подкашивались, сердце билось в груди, 
словно пыталось вырваться оттуда, а по 
спине бегал вверх и вниз какой-то непри-
ятный холодок. Не доходя до ратуши всего 
пары шагов, Альфред резко остановился, 
спрятал лицо под капюшоном и принялся 
читать молитвы. Его странное поведение 
можно легко объяснить — он увидел Жан-
ну. Монах не сомневался, что это была та 
самая девушка, лишившая его сна — высо-
кая, стройная, темноволосая, она сильно 
отличалась от болезненно-бледных и даже 
чахлых дам того времени. На дочери го-

родского купца было великолепное зелё-
ное платье, на плечах  лежал длинный си-
ний плащ, а её длинные, волнистые волосы 
были покрыты шёлковым платком с затей-
ливой вышивкой. Было очевидно, что она 
тоже кого-то ждала и искала в толпе. 
 Юноша слонялся по площади, не 
находя в себе сил подойти к Жанне. Он 
чувствовал, как по шее катится холодный 
пот, как кожа становится бледнее мела, как 
пересыхает в горле, а грудь начинает бо-
леть от ударов сердца… 
 «Я должен, просто обязан подойти к 
ней! Иначе зачем я здесь? Ради чего это всё? О, 
Господи, как же она прекрасна… Я наконец-то 
увидел её лицо! Святые небеса, дайте мне сил! 
Ну же!» 
 Сам не свой, молодой монах сжал 
кулаки, стиснул зубы и, резко ускорив шаг, 
двинулся к ратуше. Скинув перед Жанной 
капюшон, Альфред проговорил каким-то 
хриплым, надломленным голосом: 
- Слава Христу! Здравствуй, Жанна. Я… 
Альфред, монах из францисканского мо-
настыря. Мы переписывались… 
 «Что она ответит? Господи, а вдруг я 
обознался и это вовсе не она? Какой будет по-
зор, а!» 
 К счастью, это и правда была та 
самая Жанна, интересовавшаяся жизнью в 
монастыре, та самая, которая вела перепис-
ку с Альфредом и хотела увидеть его в 
день ярмарки. Вежливо кивнув, девушка 
лучезарно улыбнулась — в отличие от мо-
наха, ничто не выдавало в ней волнения 
или смущения. 
 - Альфред? Как здорово, что ты 
здесь! Скажу честно — взглянув на ту оче-
редь, что растянулась перед городом, я уже 
и не ожидала тебя увидеть… Но я очень 
рада нашей встрече! Как славно, теперь мы 
можем, наконец-то, поговорить, стоя ли-
цом к лицу! 
 - Да, я тоже ждал нашей встречи. И 
я тоже рад тебя видеть, - юноша попытался 
изобразить на лице улыбку, чувствуя, как 
от сердца понемногу отступает невыноси-
мая тяжесть. 
 Молодой монах и дочь городского 
купца разговорились. Разве важно то, о чём 
они вели разговор? Вовсе нет. Они насла-
ждались обществом друг друга, жадно слу-
шая каждое слово собеседника. Теперь для 
них не существовало ни времени, ни пёст-
рой ярмарки, окружавшей их. Альфред 
никогда ещё не испытывал в своей жизни 
подобных чувств — глядя на Жанну, слу-
шая её мелодичную речь, он понимал, что 
обретает что-то, чего ранее в его жизни 
просто не было. В эти мгновения… он был 
счастлив. 
 Всё приятное имеет ужасное свой-
ство слишком быстро заканчиваться. Так 
было и в этот раз. Зажглись на стенах факе-
лы, разъехались купцы, исчезли усталые 
музыканты и артисты; площадь сразу по-
темнела, потускнела. К вечеру стали силь-
нее и ветер, и дождь. 

 - Ну, Альфред, наверное, уже пора 
прощаться… - грустно улыбнулась Жанна. 
- Уже поздно. Мой батюшка, верно, меня 
заждался. Да и твой монастырский устав… 

 Молодой монах как будто очнулся 
от сладкого сна и вдруг понял, что на дворе 
уже тёмная ночь, и девушка говорит абсо-
лютную правду. Такая неожиданная, рез-
кая разлука болью отозвалась в сердце Аль-
фреда, которое секунду назад было пере-
полнено счастьем. 

- Как жаль, что мы смогли поговорить так 
мало… - с нескрываемой тоской кивнул 
юноша. - Но ты права. Вот, Жанна… я хо-
тел бы подарить тебе это, прежде чем ты 
уйдёшь… 

 С груди монах снял небольшое рас-
пятие из серебра, которое было подарено 
ему ещё в детстве, протянул его дочери 
купца. 

- Этот крест всегда был со мной… А те-
перь… Я хочу, чтобы он стал твоим! О, 
спасибо тебе, Альфред! Какая красота! - 
сказала девушка, с искренним восхищени-
ем принимая подарок. - Обещаю, я всегда 
буду хранить его у себя. Ещё раз спасибо! 

 Жанна приблизилась и обняла мо-
наха. У молодого человека перехватило 
дыхание, он стоял в объятиях девушки, как 
громом поражённый. 

 «Почему? Почему нельзя продлить 
этот миг? Она… так прекрасна, так прекрас-
на...» 

 Этот момент немыслимого счастья 
закончился для Альфреда слишком быст-
ро; девушка, отпустив монаха, ещё раз 
улыбнулась, помахала ему рукой  и скры-
лась в доме за ратушей. Юноша очень хо-
рошо запомнил этот дом. Постояв несколь-
ко минут в полной тишине, он, наконец, 
пошёл к городским воротам, где обещал 
встретиться с Иаковом и поехать обратно в 
монастырь. 

*** 

- Раскупили всё пиво, разобрали все ябло-
ки! - радостно крикнул с повозки Иаков, 
победоносно поднимая над головой тяжё-
лый кошель с деньгами. - А чего это ты так 
долго? Ярмарка всё не отпускала? 

- Я… говорил с одним человеком… - не-
охотно ответил брат Альфред, взбираясь 
на повозку. 

- Я даже знаю с каким! - ухмыльнулся ста-
рый келарь. Правда? - испугался юноша и 
выпустил из рук вожжи. 

- Да. Наверняка это какая-нибудь молодая 
очаровательная барышня. Я прав? 

 Молодой монах не ответил, лишь 
побледнел и опустил голову. 

- - Зря в монастырь ушёл, дружок. Зря! Мо-
лодым людям в монастыре не место. Моло-
дые люди должны жить на воле. Жить… и 
любить. 

 Альфред молча выслушал старика и 
немного успокоился — он понял, что Иаков 
ему в какой-то мере сочувствует. Вожжи 
взвились в воздухе, и пустая теперь повозка 
гораздо быстрее двинулась прочь от города, 
в сторону монастыря. 

 Монахи прибыли в суровую обитель 
уже за полночь. На дворе разыгралась 
настоящая буря — ледяная вода лилась из 
туч потоками, яростно ревел ветер, ослепи-
тельно ярко вспыхивали небеса от молний. 
Братьев Альфреда и Иакова переодели в 
сухие рясы и подрясники, накормили и 
повели на вечерню. Нескончаемые молитвы 
и песнопения, отвратительный, полный 
подозрений взгляд уставника Доминика, 
который постоянно следил за Альфредом, 
мерцающие свечи и лампады, бьющий в 
голову запах ладана… Юноша смог вырвать-
ся из этого безумного круговорота только 
тогда, когда вновь опустился перед распяти-
ем и иконами в своей унылой келье. 

- Боже, помилуй меня, грешного. Аминь. Я 
должен признаться и покаяться перед То-
бой, Господи. Я встретился с Жанной и по-
нял… что мне не место здесь. Я хочу быть с 
ней, ведь я… я… Я люблю её! 

 Молодой монах схватился руками за 
голову, из глаз его полились слёзы. 

- Всего один раз… Всего один раз мы встре-
тились. Однако я понимаю, что уже не могу 
без неё. Сердце… сердце рвётся на части. 
Да, я нарушу свои обеты, Господи, я стану 
грешником и буду обречён на вечные муки 
Ада… Но сегодня я сбегу из монастыря! 
Помоги мне, Господи. И прости меня. Твоя 
ли это воля? Или шёпот Искусителя? Я не 
знаю, не могу знать… Не оставьте меня, 
Иисус Христос и Дева Мария! Помогите! In 
nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. 
Аминь. 

 Душа молодого монаха металась, 
словно птица в тесной клетке. Пойти на 
такой шаг — дело, которое может оказаться 
роковым.  Альфреду предстояло нарушить 
обет безбрачия, отречься от всех братьев, 
плюнуть в лицо монастырю и своим про-
шлым убеждениям. Но разве не для этого 
нужна людям любовь? Не для того ли, что-
бы совершать невозможное, ставя перед 
собой призрачную цель, иллюзию, подпи-
тывая которую мы часто разрушаем самое 
себя ради других… Стоит ли любовь таких 
жертв? Альфред должен был вскоре сам 
узнать ответы на эти вопросы. 

 Юноша потушил свечи и бесшумно 
покинул свою келью. 

*** 

 Холодный воздух окутывал всё во-

круг и словно клубился, стлался по земле 
белыми завитками тумана. Буря кончилась, 
расступились тучи. Светало. На бледном 
оранжево-розовом небе цвета абрикосовой 
мякоти блестели рассветные звёзды — яркие 
и далёкие, они напоминали чистые жемчу-
жины. 

 «Кажется, я уже видел такие звёзды 
вчера. В её глазах… И туман тоже видел — в 
волнах её волос… Что скажу я ей? Поймёт ли 
она меня? Чувствует ли Жанна то же самое?» 

 

Юноша смутно представлял свою дальней-
шую жизнь. Теперь его страшило не бегство 
из монастыря, который уже остался далеко 
позади, а слово. Одно её слово… 

 Беглец шёл знакомой дорогой не 
один час. Ряса его насквозь промокла от 
росы, пропиталась пылью и грязью, а ноги 
были стёрты до кровоточащих мозолей. 
Однако боль в теле не тревожила Альфреда 
— его волновали собственные мысли. Ни на 
секунду он не переставал думать о Жанне, 
вспоминать, представлять, мечтать… Пути 
назад точно не было, а дорога вперёд каза-
лась неясной, обманчивой. Правильный ли 
это был поступок? Или опрометчивый, глу-
пый порыв души? 

 «Всё случилось слишком быстро. Куча 
писем. Всего одна встреча… Но что я могу с 
собой поделать? Что?» 

[Вариант 1 — трагичный конец] 

 Ещё до полудня молодой человек 
добрался до города. Улицы и площадь уже 
успели совсем «выцвести» после вчерашней 
ярмарки и теперь казались слишком гряз-
ными и унылыми. Альфред без труда 
нашёл дом за ратушей, который запомнил 
вчера. Дверь была открыта на распашку, и 
на пороге сидел потрёпанный нищий; из 
трубы дома не шёл дым, в окнах была тем-
нота и пустота. Сердце беглого монаха сразу 
почувствовало неладное, стало биться как-то 
глухо, прерывисто. 

- О! Добрый монах, подай монетку нищему 
человеку! - тихо окликнул юношу калека. 

- Сожалею, но у меня совсем нет денег… 
Скажите, а где хозяева этого дома? 

- Купчишка со своей дочерью? - хмыкнул 
нищий, понимая, что у монаха действитель-
но нет денег. - Съехали отседова. Вчерась 
ночью. 

- Как… Как это? К… Куда съехали? - хрипло 
спросил Альфред, прислонившись к стене, 
чтобы не упасть. 

- Да купец, кажется, давно собирался… То 
ли друг у него какой-то за границей, то ли 
жениха для дочурки нашёл… Не знаю, раз-
ное болтают. Но сюда они точно больше не 
вернутся. 

- Почему? 

- Бросили они дом, разве не видишь? А в 
брошенные дома никогда не возвращаются. 

- А я… я могу войти? 

- Хе-хе, конечно. Теперь сюда может любой 
войти. Милости прошу, добрый монах! 
 Юноша пробормотал что-то и вошёл 
в дом. Пусто, грязно, холодно — жилище 
явно покидали в спешке. Силы неожиданно 
покинули беглеца, он упал на колени и 
уставился куда-то в пустоту. 
 «Она могла хотя бы сказать, предупре-
дить… О, Господи, не она виновата! Это я 
сошёл с ума, и теперь пытаюсь оправдаться! 
Конечно, разве я мог для неё что-то значить? 
Интересный собеседник, не более. Я… Я тешил 
себя собственными надеждами, считал, что она 
почему-то должна думать о том же… Почему? 
Я… Я любил… А что теперь? Конец?» 
 Альфред почувствовал, как из глаз 
его снова хлынули слёзы, а из груди вырвал-
ся безутешный крик. Разорвав рясу на груди 
и разбросав по полу все письма, несчастный 
упал, сотрясаясь от рыданий. Юноша ока-
зался на клочке суши посреди бурной реки 
— мост назад сожжён, путь вперёд размыт, а 
путеводная звезда, которая влекла его за 
собой на ярмарке, в монастыре и во время 
бегства погасла, исчезла, как исчезают рас-
светные звёзды на дневном небе. 
- За что? Почему? - шептал молодой человек 
сквозь горькие слёзы. 
 Нищий на пороге не стал спокойно 
смотреть на это — он сбегал на площадь и 
поднял в городе переполох, рассказав о ры-
дающем в заброшенном доме монахе. К 
дому пришла городская стража. В тот же 
вечер беглый монах был опознан и передан 
в руки монастыря. Три дня юношу держали 
на одной воде и хлебных корках в одиноч-
ной подземной келье, а на четвёртый приве-
ли на суд, который возглавил сам аббат мо-
настыря — преподобный Иоанн. После про-
должительной беседы аббат начал допрос 
высоким, дребезжащим голосом. 
- Брат Альфред, ты обвиняешься всеми бра-
тьями нашего монастыря в побеге, наруше-
нии священных, данных тобою обетов, а 
также многочисленных грехах и прочих 
преступлениях против Господа нашего 
Иисуса Христа. Что ты можешь ответить на 
эти обвинения? 
 Молодой человек, истощённый, 
бледный, простуженный, облачённый в 
грязное покаянное вретище, стоял перед 
грозным аббатом и суровыми сановниками 
в чёрных рясах. Он был похож на бледную 
былинку, которую вот-вот превратит в по-
рошок надвигающийся вихрь. 
- Ничего не могу ответить… - еле-еле смог 
произнести Альфред, глядя куда-то вдаль, 
словно сквозь своих судей. 
- Вот как? - преподобный Иоанн был одно-
временно удивлён и раздражён ответом 
осуждённого. - Отлично. Тогда это одно-
значно вменяется тебе в вину. А теперь я 
хочу, чтобы продолжил наш почтенный 
брат Доминик… 

Творчество школьников 


