Частное учреждение общеобразовательная организация
средняя общеобразовательная школа «Эрудит-2»

ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА

Третья четверть в школе "Эрудит-2"
была очень яркой и насыщенной!
Было много уроков, песен и танцев,
улыбок, подарков и поздравлений.
Конечно, в нашей школе не
обошлось без поздравлений с 23
февраля.
Был
красочный
и
интересный
праздник
с
поздравлениями мужчин и наших
мальчиков.
На
восьмое
марта начальная
школа устроила
всем
учителям
настоящий
праздник!
Праздник прошел
великолепно.
Было много цветов
и приятных слов, сладких подарков.
Когда учителя после концерта
выходили
из
великолепно
украшенного зала, на их лицах сияли
улыбки!

Также для учеников начальной
школы
был
устроен
праздник
Масленицы!
Дети сжигали
чучело
Масленицы, ели
блины,
пели
песни, танцевали
и
играли
в
старинные
русские игры.
По
опросу,
проведенному
корреспондентами школьной газеты
"Эра Эрудитов", выяснилось, что
ученикам очень нравится проведение
таких праздников!
А ёще в нашей школе был День
Добра! Каждый ученик писал на
специальном
стенде
добрые
пожелания – их было очень приятно
читать и понимать, что Добро всегда
было, есть и всегда будет в сердцах
людей!
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В нашей школе учатся талантливые,
способные
девчонки
и
мальчишки. И
часто
радуют
нас
своими
достижениями в
творчестве,
спорте учебе. Об
одном
таком
выдающемся
таланте я расскажу сейчас: Алина
Завалий, ученица 9 "А" класса заняла
1 место во Всероссийском детско-

юношеском конкурсе рисунка и
прикладного творчества «Защитники
границ» в группе 13-15 лет! Мы
очень гордимся Алиной, поздравляем
с грандиозным успехом, выдающейся
победой и желаем в дальнейшем
таких же блестящих успехов!
Ну, и конечно же, в нашей школе
уже полным ходом идет подготовка к
праздникам «День Великой Победы»
и «Последний звонок».
Рассказала о новостях
Алина Киселёва, 7 класс

Древний Египет.
Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про Древний Египет.
Древний Египет всего лишь приоткрыл завесу над своими тайнами.
В ноябре 1922 года два британца,
египтолог Говард Картечи и археологлюбитель лорд Джордж Карнарвон,
стояли перед дверьми найденной ими
гробницы. Печати на её дверях были
целыми. Возможно, грабители не
успели здесь поживиться? Так и оказалось: археологи стали первыми
людьми за три тысячи лет, вошедшими в погребальную камеру. Перед ними открылись комнаты, заваленные
золотом, одеждой, светильниками и
различной утварью. Тут же находился
саркофаг из чистого золота весом 110
килограммов, где лежала мумия Тутанхамона - фараона, который правил
Древним Египтом приблизительно в
1330 годах до нашей эры.

Эта находка произвела фурор и ввела моду на все египетское. И до сих
пор периодически археологи сообщают об новых открытиях - Древний
Египет хорошо хранит свои секреты.
Вы, наверное, спросите: Почему египтяне строили пирамиды? Зачем делали
мумии? Для чего им столько богов?
Регион-государство просуществовало 40 веков и распалось около 300
года до нашей эры - его завоевали
войска Александра Македонского.
Кстати, Египтом страну назвали древние греки, сами жители именовали его
Та-кемет, то есть "Чёрная Земля" жирная плодородная почва на берегах
Нила была именно такого цвета.
Практически всё, что мы знаем о
Древнем Египте, мы узнали из... могил. Во-первых, поселения, которые
тогда существовали, сейчас скрыты
под современными городами. Например, на месте древнейшего города Ге2

лиополя расположены пригороды Каира - столицы Египта. Во-вторых,
древние египтяне верили в вечную
жизнь и хотели после смерти обеспечить себя всем необходимым. Конечно, если человек был беден, то в лучшем случае мотыгу да папирусный
свиток с именами богов положат. Но,
при этом, постараются похоронить
поближе к какому-нибудь богачу.
Вдруг, на том свете что-то перепадёт
от соседа?
А если умирал фараон, который
правил Египтом? Пирамиду, в которой закроют саркофаг фараона, начинали строить при его жизни. В ней
было всё для роскошной жизни - мебель, посуда, одежда, украшения, зерно и вино в сосудах. Египтяне считали, что после смерти душу встречает
Упуаут - бог с головой волка. Он проводник до Дуэта, загробного мира,
где душу встретит богиня Инпут- жена Анубиса. А тот - главный в деле
бальзамирования.
В древности люди верили во множество богов. Смена времени суток и года, потопы, грозы казались чем-то необъяснимым, божественным. Человек
хотел, чтобы его что-то или кто-то
защитил от непонятного. Постепенно
сложился целый пантеон богов, в котором каждый отвечал за своё.
У египтян Ра был самым главным,
отвечал за Солнце. Исида - за то что,
чтобы урожай был хорошим. Её сын
Гор защищал на войне.
У многих
из них были головы разных зверей,
потому что древнейшие люди обо-

жествляли хищников - волков и шакалов. Были общие божества, известные
всем: например, Птах - бог-творец,
который создал наш мир. Но, при
этом, у каждой деревни тоже были
свои покровители. Над общим числом
египетских богов учёные спорят до
сих пор - список насчитывают несколько сотен.
Главенство могло меняться. Например, Аман был богом воздуха и защитником города Фивы (сейчас на его
месте находится Луксор). И когда к
власти пришла ливанская династия
фараонов (это случилось около 2200
года до нашей эры), Амона назначили
"главным" богом, объединив с Ра. Потом обратно разжаловали до "рядового" бога, но это случилось уже через
600 лет, при фараоне Эхнатоне. Тот по
тем временам вообще оказался революционером - сказал, что есть только
один бог - Атон, ему и надо поклоняться. Но, после смерти Эхнатона всё
стало по-прежнему.
То, что фараон мог "назначить" другого бога, говорит о том, что он обладал не просто неограниченной властью. Он сам считался божеством.
Подданные называли его "Пер-о" большой дом. Вся страна считалась
его собственностью. Фараон не мог
умереть навсегда, ведь боги живут
вечно. Вот и строили египтяне гигантские пирамиды - "дома вечности".
Обожествление фараонов и желание
побороть смерть (а египтяне были
очень жизнелюбивы) породило культ
мертвых. Считалось, что, когда кто-то
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умирал, он отправлялся путешествовать в загробный мир. Там душу ждали испытания, посмертный суд Анубиса, и возможность вернуться обратно на землю в солнечной лодке бога
Ра. Чтобы миновать потусторонние
опасности, были созданы религиозные
заветы и правила. Свитки со "шпаргалками", как себя вести, хоронили
вместе с телами, поэтому много позже
эти записи получили название "Книги
мертвых".
Итак, душа с честью прошла все испытания, и боги сочли, что она достойна жизни в загробном мире. А тело? Никакой загробной жизни не будет, если не сохранить тело. Искусство бальзамирования достало таких
высот, что мумии и по прошествии
четырех тысяч лет прекрасно сохранились. Более того, египтяне делали
мумии животных - кошек, которых
считали священными; крокодилов;
обезьян; землероек; овец; птиц и змей.

По мнению египтян, животные в загробной жизни совсем не помешают.
То, что пирамиды Долины Царей
просто набиты золотом и драгоценностями, не было ни для кого секретом.
Несмотря на обещания всяческих
небесных кар и хитроумные ловушки,
большинство разграбили ещё в древности. Тутанхамону просто повезло.
Самую знаменитую гробницу спасло
то, что она была самой маленькой в
долине, сам Тутанхамон не принадлежал к значимым фараонам и вообще
умер рано и неожиданно. Как сказал
открывший гробницу Говард Картер:
"Единственным примечательным событием в жизни Тутанхамона было то,
что он умер и был похоронен".
Тайны древнего Египта раскрывала
увлечённый египтолог
Мария Шпорт,5 класс

«Чёрная книга»… «Красная книга»
После меня хоть потоп…
Людовик XV
лые… Я думаю, животных становятся
так мало оттого, что… кто-то их используют в пищу, кто-то их использует для изготовления одежды. А кто-то
просто на них охотится. Потому, что
нравится… убивать? Их ис-поль-зуют…

К сожалению, часть населения планеты живёт именно таким образом. В
результате чего мы неустанно теряем
всё то, чем так щедро награждает нас
Земля.
Почему животных становятся так
мало?... Хочу, чтобы каждый задал
себе этот вопрос – и дети, и взрос4

Эти, которые охотятся, не понимают, что животным тоже может быть
страшно, плохо и больно.
Плохо обстоят дела на нашей планете, в нашем
общем
доме с сохранением животных
и
природы.
Есть животные,
которых
становятся
катастрофически мало и их популяции
грозит полное исчезновение.
Поэтому они занесены в «Красную
книгу». «Красная книга» - это документ, в который занесен список редких и находящихся под угрозой полного истребления животных. И цвет у
этой книги недаром красный… Красный сигнал тревоги… Красный уровень опасности… для животных.
Все виды, зависящие от состояния и
степени угрозы исчезновения, разбиты по нескольким категориям:
 исчезающие
 исчезнувшие
 редкие
 восстановленные
 неопределенные
 плохо определенны
 уязвимые
Список животных, занесенных в
Красную книгу России
грызуны:
бобр речной, западносибирский подвид

бобр речной, тувинский подвид
пеструшка жёлтая
слепыш гигантский
сурок прибайкальский
черно-шапочный
тарбаган или
монгольский сурок
цокор маньчжурский
китообразные:
афалина черноморская
бутылконос высоколобый
горбач
дельфин атлантический белобокий
дельфин беломордый
дельфин серый
косатка малая
кит гренландский
кит серый
кит синий северный
кит японский
клюворыл
командорский ремнезуб
нарвал (единорог)
свинья морская
сейвал (ивасевый кит)
финвал северный (сельдяной кит)
ластоногие:
нерпа кольчатая
тюлень обыкновенный
тюлень серый
насекомоядные:
бурозубка гигантская
выхухоль русская
ёж даурский
непарнокопытные:
лошадь Пржевальского
кулан
парнокопытные:
баран алтайский (аргали)
баран снежный
амурский горал
дзерен
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зубр, беловежский подвид
кабарга сибирская
козёл безоаровый
олень пятнистый уссурийский
олень северный
рукокрылые:
вечерница гигантская
длиннокрыл обыкновенный
ночница остроухая
ночница трехцветная
подковонос малый
подковонос мегели
подковонос большой
хищники:
барс снежный (ирбис)
выдра кавказская
волк красный
калан (морская выдра или камчатский
бобр)
кот камышовый кавказский
кот манул (Палласов кот)
кошка кавказская лесная
леопард амурский дальневосточный
леопард переднеазиатский
медведь белый
норка кавказская европейская
песец голубой медновский
перевязка (перегузна)
солонгой забайкальский (сусленник)
тигр амурский (уссурийский)
хорь амурский степной

последние 500 лет полностью вымерло 844 вида животных, истреблены
тысячи видов растений.
Родригесов попугай
Обитал на Маскаренских островах
(650 км восточнее Мадагаскара). Вымер из-за
охоты на него,
людей привлекали необычайно яркие перышки этого
попугая.
Фолклендская лисица
Это был единственный эндогенный
вид, обитавший на Фолклендских островах (располагаются восточнее самого юга южноамериканского материка). В 1860-ом
году остров захватили шотландские
колонисты. Мех лисичек пришелся по
вкусу, и их популяцию стали жестоко
истреблять: их застреливали, травили
ядами, душили в норах газом. Лисички были добрыми и доверчивыми и
шли на контакт легко и свободно, их
можно было просто прикормить, и
они становились ручными. Последнюю лису убили в 1876 году. Прошло
всего 16 лет…

Но есть и «Чёрная
книга»
(особые страницы
в
конце
Красной). В Чёрной книге числятся виды, исчезнувшие с лица планеты с 1500 года
и позднее. По данным на 2008 год
Всемирного союза охраны природы за

Палеопропитек
Вид лемуров, которые
обитали на Мадагаскаре
до 1627 года. Весили
почти 55 кг.
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лет. Жил на Мадагаскаре, весил почти
полтонны. Жили они и в Африке. Последних убили в 1890-ых гг.

Дронт
Дронты (знаменитая птичка Додо из
истории Кэролла об Алисе) ходили
пешком по
земле и не
умели летать. Обитали
на
острове
Маврикий.
Ее полностью уничтожили европейские колонисты из-за невероятно вкусного мяса. Завезенные животные (свиньи,
кошки, обезьяны) разоряли гнезда
дронтов, чем поспособствовали их
полному вымиранию.

Каспийский тигр
Был полностью истреблен в 1997 году. Проживал
на территориях
Ирана,
Турции, Монголии и Центрально- Азиатского Региона СССР. Убивали его
русские солдаты, специально, чтобы
освоить территорию Каспии еще в
начале 20 века и заселить ее.
Балийский тигр
Балийский тигр жил на Бали, последняя особь была убита в
1937 году.
Предположительно их
начали убивать
из-за
того, что тигры-людоеды вторгались на теорию
людских поселений и пожирали людей. Стоит отметить, что всего видов
тигров насчитано 8. Трех из них
больше не существует (нет еще и
яванского).

Голубой Ширококлювый Попугай
Как и дронт, обитал на Маврикии. Истребляли
его из-за чудесного оперения,
продавали, убивали, отстреливали. Яйца пожирали кошки и
мелкие грызуны.
Эпиорнис
Гигантский страус, знаменитая птица
Рух из сказки о
Синдбадемореходе. Яйца
эпиорниса считаются самыми
большими яйцами птиц за
последние
300

Стеллерова корова
Обитала близ Командорских островов (200 км севернее Камчатки).
По виду напоминала ламантинов.
Мясо ее было безумно вкусным, со-7-

всем не пахло рыбой, и ее истребляли
тысячами. Популяция была очень
большой, но все-таки люди исхитрились убить всех особей. Всего за 30
лет человечество в запале жадности не
позаботилось о том, чтобы несколько
экземпляров сохранилось для потомков.

чти исчезли, продавали птиц коллекционерам, а те делали чучела. Последнюю убили в 1844 году.
Квагга
Квагга — сторожевая зебра, имеющая
особый
окрас:
квагга
была
наполовину полосатая,
наполовину однотонная. Эти лошади-зебры первыми
замечали хищников, и тем самым предупреждали стадо овец или коз. Ценились намного выше сторожевых собак. Назывались кваггами, потому что
издавали звуки, похожее на это слово.
Зачем их убивали — просто загадка.
Но последнюю кваггу истребили в
1878 году.

Сумчатый волк тилацин
Обитал на Тасмании и в Новой Зеландии. Вследствие постоянного отстрела
почти вымер в
1863 году. В
начале 20 века
на
островах
Австралии
и
Тихого океана
разразилась собачья чума, и погибли последние животные. Последнего сумчатого волка
видели 13 мая 1930 года, и, конечно,
застрелили его. В неволе в 1936 году
скончался последний сумчатый волк в
зоопарке в Хобарте. Ближайшим родственником волка является тасманский дьявол (сумчатый дьявол, сумчатый черт). Но и они уже находятся на
грани вымирания.

Странствующий голубь
Странствующий голубь. Их убивали
больше для
развлечения,
даже
устраивали
соревнования,
кто
лучше, качественнее и «изящнее» истребит полполчища птиц. А еще их ели: мясо
было нежным и сладковатым. А всего
и вреда было, что голуби поедали уроурожай фруктов и ягод, достаточно
было прогнать небольшие стаи, или
завести коршунов. Но люди решили
иначе. Последнего голубя, у которого

Бескрылая гагарка
Жила на северных островах Атлантики. Убивали птицу ради нежного
пуха и вкусного мяса, а
когда они по-

-8-

даже было имя Марта, убили в 1914
году.

Животные, птицы, насекомые, земноводные – все-все представители фауны жить на Земле имеют абсолютно
такое же право, как и люди. Только
почему-то люди решили, что они
имеют право распоряжаться их жизнями. А что чувствовали бы люди, если бы кто-то (к примеру, представитель иной цивилизации) провозгласил
своё исключительное право решать –
жить людям или нет?
Давайте все вместе беречь и защищать животных – у нас с ними один,
общий
дом – наша Земля. И
«Красная», и «Чёрная» книги – это позор человечества.

Хохлатый толстоклювый голубь
Хохлатый толстоклювый гоголубь
был
уничтожен
кошками, которых завезли
на Соломоновы
острова
люди. Шикарная
птичка
жила только
близ озера Шуазель на Соломоновых
островах.

Галина Мельникова, 7 класс

Это заимстванное слово недавно, но
уверенно вошло в русский язык. Вот
что о нём рассказывает Википедия:
Лайфха́к (от лайфхакинг, англ. life
hacking) — означает в буквальном
смысле «взлом окружающей жизни»
(хитрости или же советы по упрощению какого-либо процесса). И на
сленге означает «хитрости жизни»,
«народную мудрость» или полезный
совет, помогающий решать бытовые
проблемы, экономя тем самым время.
Это набор методик и приёмов
«взлома» окружающей жизни для
упрощения процесса достижения поставленных целей при помощи разных
полезных советов и хитрых трюков.
По сути, лайфхак - это стремление к
оптимизации каких-то повседневных

жизненных процессов (чаще всего рутины, которая всех достает, и мы рады
любой возможности как-то ее обойти
или уменьшить).
Хакнуть (упростить) можно все что
угодно. Почему нам интересен
lifehack? Да потому что он позволяет
сэкономить, и зачастую существенно,
наше время, деньги, силы и другие ресурсы, которые стоит беречь.
Лайфхак – мода на оптимизацию
жизни. А тема оптимизации жизни не
исчерпает себя никогда.
Лайфхак довольно часто позволяет
посмотреть на проблему с совершенно
неожиданной стороны, что приводит к
ее существенному упрощению. Ну, а
ценят их за простоту освоения и при-9-

 как что-то оптимизировать, переделать или улучшить
 как что-то по-быстрому выучить
или понять (иностранный язык,
смысл жизни)
 как оптимизировать свое время,
жизненное пространство, память.

менения, а еще за доступность для
широких групп людей.
Проще говоря, lifehack — это полезные и простые советы, которые способны облегчить нам жизнь:
 как вылечить то, что у вас болит
или беспокоит
 как быстро починить то, что
сломалось

Путь к успеху через Youtube - 2
Youtube - это всемирно известная
сеть, в которой каждый может стать
популярным.
Но не каждый знает, как стать популярным, поэтому в youtube так мало
хороших видеоблогеров.
В прошлой части мы разговаривали
на тему: какие видео снимать, как
придумать идею для видео и т.п.
Сегодня мы поговорим на тему самого Youtube канала.
Как придумать Nickname?
Наверное, каждый видеоблогер думал: как придумать Nickname?
Вопрос считается сложным, а я с этим
не согласен! Посмотрите на строчку
ниже!
https://nick-name.ru/generate/
Это сайт для регенерации Nicknames.
Как я уже говорил (в прошлой статье), творчество состоит не из того,
чтобы браться за смешные темы, а из
того, чтобы делать обычные темы
смешными. Это я к тому, что вы можете смотреть, например, фильм и
преобразовать какое-то имя.

С этим, пожалуй, разобрались, теперь вопрос: «Как придумать приветствие?»
Приветствие придумать очень легко!
Просто «берём» свой Nickname и
делим на слоги. Например: Ро-ликейм.
Итак, самое лёгкое: берём последний слог и говорим его два раза, а потом говорим всем привет с вами:
Nickname. Получается: кейм - кейм с
вами Роликейм.
Думаю, с этим мы тоже разобрались.
Но перед нами встаёт вопрос: «Как
придумать интро?»
Интро - музыкальная заставка, которая должна быть в начале ролика.
Этот вопрос крайне сложен для тех,
кто без подготовки.
Давайте рассмотрим имеющиеся варианты:
1. Заказать на сайте.
2. Сделать в программе (как и в какой расскажу в следующей статье).
3. Самодельное интро (тоже расскажу в следующей статье).
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 как придумать приветствие
 как придумать интро
Если стараться, то удача будет на
вашей стороне. Так что, пытайтесь,
творите и у вас всё получится.
Ну, а на сегодня - всё. До новых
встреч! Пока!

4. Просто не делать интро. На самом деле, это не очень важно.
Но, если вы хотите раскрутить свой
канал, то без интро вам не обойтись.
Думаю, что этих вариантов вам
вполне хватит. На самом деле, самые
лёгкие из них - это первый и последний.
Сегодня мы узнали:
 как придумать nickname

Советует опытный видеоблогер
Данила Сверчков, 5 класс

Мяч-вешалка
Возьмите:
 теннисный мяч

На первый взгляд, из этого ничего
не сделать.
Но, если подумать то…
Возьмите
мяч и попросите родителей разрезать его
канцелярским ножом - но только до
середины.
Над разрезом приклейте или нарисуйте глазки. Готово! Ваш мячвешалка!
Можно приклеить его на стенку: он
будет держать ваши ключи и украсит
интерьер. А можно использовать и как
игрушку.
Эту прелесть смастерила
Софья Соловьёва, 5 класс

 термоклей

 канцелярский нож

 и игрушечные глазки или маркер
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Сегодня я расскажу о советах психологов, которые облегчат вам жизнь и
учёбу.

3. ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ
Фитнес, йога, танцы, каратэ, бокс,
футбол - да что угодно, но физические
нагрузки должны присутствовать всегда в вашей жизни.
А если не можете, то хватает и зарядки.

Советы на каждый день!!!
1. ВЫСЫПАЙТЕСЬ
Вы должны спать не менее 8 часов в
сутки.
Забудьте привычки сидеть до полуночи смотреть телевизор или «зависать» в компьютере.
Лучше встать пораньше на часок и
сделать все любимые дела.

4. ПОДРУЖИТЕСЬ С КНИГАМИ
Хорошая литература - классическая,
современная, фантастическая и пр. кладезь жизненных примеров и ценных советов.
5. УСПЕХ
Добейся успеха - пройдут обиды.

2. ПОЛЮБИТЕ СПИСКИ И ПЛАНЫ
Составляйте списки того, что необходимо купить в магазине, сделать
или прочитать и т.д., или, проще говоря, заведите свой личный ежедневник.
Это сделает вашу жизнь проще и организованной.

Спасибо за внимание!
Всё это разузнала у психолога и рассказала вам
Мария Шпорт,5 класс
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Бернский зенненхунд

Бернский
зенненхунд родом из
Швейцарии. Это порода собак считается одной из лучших собак для семьи. Они очень дружелюбные, послушные, любят своих хозяев. Настоящая нянька для детей, ладят с другими животными в доме.
Раньше это была собака крестьян и
ремесленников. Ее использовали, как
пастуха и сторожа, запрягали вместо
лошади.
В России первые бернские зенненхунды появились в 1989 году, их привозили из Венгрии, Чехословакии,
Польши, Германии.

Первые 76 собак этой породы были
собраны в клубе «Амиго».
В 1995 году был создан национальный клуб породы России. Бернские
зенненхунды - собаки среднего размера, 58 – 70 см в холке. У них мощная
голова, темные глаза, висячие уши,
длинная, волнистая шерсть, черного
цвета с яркими рыжими и белыми
пятнами.
Собаки очень умные, послушные.
В настоящее время зенненхунды используются как поисковые собаки,
они работают на «Красный крест»,
помогают в поисков-спасательной работе.
Рассказала об этой замечательной
породе
Акутова Кристина, 5 класс
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Овсяная каша с карамельными яблоками!
Не клади в кашу много сахара - яблоко в карамели и так очень сладкое.
Тебе понадобится на
одну порцию:

•
•
•
•
•

Как готовить:
Сначала сварим кашу. Надо налить в
ковшик молока, насыпать овсянку,
довести до кипения и варить при постоянном
помешивании
столько,
сколько указано на упаковке коробки
с кашей (2-3 минуты для быстрых
хлопьев, 10-12 минут для обычных,
традиционных). Закрыть крышкой,
дать настояться.
На сковородке, при постоянном помешивании лопаточкой, растопить
сливочное масло и 2 столовую ложку
сахара. Когда смесь начнет кипеть,
выложить кусочки яблока, обжарить с
двух сторон 2-3 минуты. Снять с огня,
остудить - можно класть в кашу.
Приятного аппетита!
Готовила вкуснейшую овсянку
Мария Шпорт, 5 класс

1,5 стакана молока
4 столовой ложки овсянки
1 столовая ложка
1 яблоко
30 г сливочного масла

Обрати внимание:
Таким карамелезированным яблоком можно украсить любую кашу рисовую, манную, пшённую. Пожалуй, только с гречкой оно не будет сочетаться. Хотя, как говорится, на вкус
и цвет товарища нет!
Вкусно и полезно добавить в такую
кашу орешки - любые, какие любишь.

Засахаренные апельсиновые корочки
 Разрезаем корочки на полоски
шириной пол сантиметра.
 Кладем корочки в кастрюлю и
заливаем холодной водой.
 Доводим воду до кипения.
 Сливаем воду.

Инструкция:





Возьмем 4 апельсина.
Хорошо промываем апельсины.
Разрезаем их на четвертинки.
Отделяем мякоть от кожуры.
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 В пустую кастрюлю наливаем 1
стакан воды и засыпаем 3 стакана сахара. Ставим на плиту.
 Доводим до кипения, постоянно
помешивая.
 Когда сахарный сироп закипит кидаем в него все апельсиновые
корочки. Уменьшаем огонь и
оставляем кипеть наш сироп на
40-45 мин.
 Корочки апельсинов станут немного прозрачными.

 Затем процеживаем готовые корочки, сироп сливаем.
 Обваливаем корочки в сахаре и
выкладываем сушиться на решетку на 12 часов.
Готово!
Приятного аппетита!
Готовил и фотографировал
Олег Боярский, 5 класс

Эта рубрика – особенная. Здесь мы с радостью и гордостью публикуем произведения
наших авторов - «эрудитовцев».

Ксения Потоцкая

Паранормальное
1987 год.
Это началось еще очень давно, тогда
мы были уже взрослыми. Нам было по
20 лет. Мой брат Дэн остался жить с
отцом и матерью, а я решил уйти в
самостоятельную жизнь, найти девушку, завести детей и жить, как нормальный человек. Я учился, зарабатывал деньги, успел уже найти себе девушку, которую звали Карина. Она
стала любовью всей моей жизни, и я
просто не мог жить без нее. На тот
момент мы уже смогли обзавестись
домом
и
жили
вместе.
Я был счастлив, я мечтал о такой

жизни, я мечтал жить, как нормальный человек.
Наш отец был охотником, но не
простым. Он охотился на тварей из
другого мира, пропадая днями, а то и
неделями. Его жена и моя мать Джессика одобряла это дело, и я даже
удивлялся тому, как она спокойно себя вела, когда узнала об этом в первый
раз.
Отец все время обучал нас и проводил с нами все свое свободное время,
рассказывая, как надо убивать ту или
иную нечисть, но, несмотря на это, я
чувствовал себя лишним, не нужным
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– ведь отец больше обращал внимание
на Дэна, а не на меня. Но я должен
был это терпеть, потому что все равно
отец бы заставил меня делать то, к
чему я не имею ни малейшего интереса. Когда же он пропадал, то мама
оставалась с нами одна. Она была на
работе и приходила лишь под вечер, с
продуктами
из
магазина.
Мы жили так довольно долгое время, а уже в 18 лет я покинул свою семью, уехав в другой город. И с того
самого дня я не получил ни одного
письма ни от своего брата, ни от отца,
ни даже от матери. Первый год я чувствовал себя свободным, как птица, но
уже следующее время я начал думать,
что они окончательно про меня забыли, и лишь Карина могла утешить эту
боль.
Вот настал такой же обычный день.
С самого утра я был в колледже и
только ближе к вечеру я смог вернуться домой. Там меня, приготовив
ужин, ждала Карина. После ужина мы
недолго побеседовали. Дело шло к
ночи. Я, пожелав своей девушке спокойной ночи, лёг в кровать и попытался заснуть… Вот, снова эти долгие
раздумья перед сном. Они мне уже
поднадоели, но я никуда не мог от них
деться. Когда я погрузился в глубокий
сон, эти раздумья испарились сами
собой… Резкий шум. Он-то и заставил
меня открыть глаза. Вор? Убийца?
Кто-то проник в дом, это я точно
знаю.
Как можно тише встав с кровати, я
пошел в сторону кухни, откуда и доносился шум. Мои глаза все еще старались привыкнуть к темноте, но это
было не так долго из-за адреналина в

крови. Силуэт, промелькнувший в пороге двери. Вот он! Кто бы это ни
был, я должен попробовать его остановить. Резкая боль в спине. Это привело меня в гнев и возмущение. От
неожиданности я наклонился и обернулся. Этот силуэт стоял прямо передо мной. Еще один удар и ещё! На
третьем ударе я все-таки смог схватить руку грабителя и, сжав её за
кисть, я свободной рукой ударил его в
живот. Он чуть согнулся. Снова удар,
но на этот раз уже ногой и в бок. Послышался легкий смешок и ничего
больше. Чем-то этот мужик напоминал мне Дэна.
– Теряешь форму – послышался до
боли
знакомый
голос.
После – тихий смех, и снова некто попытался ударить. Но я повалил его на
пол, поставив подножку, конечно, с
усилиями. Он был достаточно тяжелым.
– Или нет – снова сказал мужчина. Я
держал его, прижав к полу. Только
сейчас, когда свет серебристой луны
упал на пол, я смог разглядеть его лицо. Четко очерченные скулы, густые и
темные брови, прическа – как всегда
была растрепана и волосы торчали в
разные стороны, из-за чего тот напоминал
ежика.
Это
Дэн.
– А теперь отпусти меня – сказал он
чуть более серьезно, но, не спуская
легкой улыбки с лица. Он похлопал
меня по руке, которой я упорно держал его. Только спустя минуту я полностью пришел в себя и отпустил
Дэна. Спустя столько лет! И он соизволил вернуться только сейчас!? Я
был зол и рад ему одновременно.
– Ты напугал меня – сказал я, тоже
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изобразив улыбку, за которой скрывалось смешанное чувство – Почему так
поздно и почему через окно?
Дэн встал с пола и отряхнулся. Его
взгляд снова упёрся в меня и что-то в
этом взгляде меня настораживало.
После этой «битвы» он стал серьезным, и улыбка окончательно исчезла с
его лица. Я знаю этот взгляд и это лицо. Оно становится таким лишь по какой-то серьезной причине, но в это
слабо верилось. Ведь он был уже самостоятельным и мог решать все проблемы сам.
– Мне нужно тебе кое-что сказать… –
начал было он, но тут послышался
щелчок из спальни и свет ворвался в
коридор.
Вышла Карина, явно, разбуженная
нашим шумом во время драки.
– Ким? – спросила она, сонно протирая глаза. Наконец, Карина смогла
четко увидеть двух мужчин, стоящих
перед ней.
– Ким, это кто? – Она посмотрела на
меня с явным интересом.
– О.. Это мой брат, Дэн. Дэн, это –
Карина.
Представил я их друг другу и посмотрел на брата.
– Приятно познакомиться – сказал тот
вежливо, и подошел немного ближе
ко мне. Он стал шептать мне на ухо,
явно не хотел, что бы услышала Карина.
– Пойдем, выйдем.
Дэн снова перевел взгляд на девушку,
улыбнувшись – явно, что бы не вызывать подозрений.
– Хорошо, только быстро – предупредил я брата и, окинув Карину взглядом, словно говоря: «Не волнуйся, я

скоро приду», мы вышли из кухни. Я
пошел ближе к выходу из дома, что
бы Карина нас не могла слышать.
Наконец, остановившись, я повернулся к нему.
– Так что случилось?
– Отец пропал… И мать.
– Что? Как это произошло?
– Их украл… Демон, наверное. Это
было такое черное существо с огромными лапами.
Он показал руками, судя по всему,
длину когтей существа.
– И ты не смог их защитить?! Ты же
все эти годы был с отцом, он обучал
тебя всему что знал и ты не смог? –
начал возмущаться я.
Я-то думал, что он уже давно ходит по
миру и ловит вместе с отцом монстров, демонов, а он не смог спасти
родителей от существа. Судя по всему, даже не попытался.
– Ох, Кими, пойми ты, я бы ничего не
успел сделать. Оно было огромным.
Против него даже соль не поможет.
– Я тебе не Кими. И ты только из-за
этого сюда пришел?
– Да, мне нужна твоя помощь.
Дэн был сам на себя не похож. Он
раньше никогда не просил у меня помощи. Видимо ситуация действительно была серьезная.
Я, тяжело вздохнув, наконец, ответил Дэну.
– Хорошо. Только мне нужно вернуться через два дня.
Снова предупредил его я
- У меня есть дело и это по поводу
моей работы.
- Как скажешь, Кими.
Мы пошли обратно. Карина до сих
пор стояла на кухне, ждала нас. В ее
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взгляде было большое волнение и интерес. Я подошел к ней.
– Карина, мне нужно уехать на несколько дней.
– Но.. А как же…
– Не волнуйся, я приеду вовремя.
Она немного помолчала, и я приняв
это за конец разговора, собрался уходить, но тут Карина снова начала диалог:
– Что-то серьезное?
– Нет, ничего такого, просто отец с
матерью ушли, а нам их снова нужно
искать. Они часто плутают по лесам.
Я бросил на Дэна серьезный взгляд,
говоря о том, что бы он оставил нас на
несколько минут. Дэн это быстро понял и скрылся за входной дверью,
выйдя на улицу.
– Не волнуйся за нас.
Я поцеловал напоследок Карину в
щеку, и, захватив свою сумку, вышел
вслед за братом.
Дэн стоял возле черной машины,
разбирая что-то в багажнике. Я заглянул в багажник. Там хранилось много
разного оружия: пистолеты, дробовики, патроны и т. д.
– Ого, не хилый у тебя запас – сказал
я, ухмыльнувшись.
Дэн же, не останавливаясь, взял
дробовик и стал его перезаряжать,
вставив туда заряд соли.

– Перестраховка – кратко объяснил он
и, резко закрыв отсек для пуль, прицелился. Он проверял на точность это
оружие.
– Садись в машину.
Дэн положил дробовик снова в багажник и резко его захлопнул. Он повернулся ко мне и увидел сумку на
моем плече.
– А это что? Я думаю, моего добра
хватит.
Он вопросительно посмотрел на меня. Я без лишних слов открыл сумку.
Дэн увидел два пистолета, хорошо заточенный нож, помятую пластиковую
банку воды и небольшой мешочек соли.
– Соли надо брать больше - сказал
снова Дэн и, усмехнувшись, развернулся и пошел к машине. Я понял
его. Закрыв сумку, я снова закинул ее
на плечо и пошагал за Дэном. Дэн сел
за руль, а я – вперед, рядом с ним.
Сумку свою бросил на заднее сиденье. Брат включил музыку и снова посмотрел на меня.
– Ну что, Кими, готов к приключениям?
– Я не Кими, еще раз говорю.
– Как скажешь… – Он резко нажал на
педаль, и машину рванула с места.
Продолжение следует…

Ксения Потоцкая

Нити судьбы
Эта история началась очень давно.
Тогда нам было по 13 лет и мы все
ещё учились в школе. И то, что тогда

с нами приключилось, нас так напугало, что мы даже на улицу боялись выходить. А если уж и приходилось, то
18

делали

это
с
опаской.
Глава 1
Ужасные дни
За окном галдят птицы и все люди
куда-то торопятся. Рабочий день, какникак. Наконец, глаза юной особы открылись. Всё ещё было расплывчатым, она только привыкала к свету.
Постепенно она стала видеть чётче и
только тогда поняла сколько времени.
– 7:05 – проговорила юная особа, явно не выспавшись.
Зевнув, она положила телефон на
тумбочку и закрыла глаза с огромным
желанием заснуть, но у неё это никак
не получалось. Всё-таки, если она уже
встала, то заснуть ну никак у неё не
выйдет.
Смирившись с этим, она приняла
сидячее положение, свесив ноги с
кровати и пытаясь попасть в тапки,
всё ещё потирая глаза руками. И вот
её ноги оказались в мягких тапочкахединорогах и она встала с постели.
Потянувшись, молодая особа, наконец, улыбнулась - первый раз за день.
Потом, подойдя ближе к тумбочке,
посмотрела на себя в зеркало. Она даже охнула, увидев, какое чудовище
предстало перед ней в отражении. До
ужаса растрепанные красные волосы,
под глазами круги, ну, а всё остальное
было, в принципе, нормально. Попытавшись хоть как то привести свою
прическу в порядок, она поняла, что
без расчёски это не получится и поэтому, схватив мягкую щётку для
волос, и стала быстро расчёсывать это
безобразие.
Только спустя минут десять её волосы стали ровными. С довольным видом она положила щётку, после чего

принялась приводить в порядок своё
лицо. Лёгкими и уже уверенными шагами она весело пошла в ванную, где
и сделала все необходимое.
– Осталось только одеться и я уже
выйду. – Рассуждала она вслух, при
этом разговаривая сама с собой.
Стоило ей только одеть кофту, как на
телефон пришло СМС от её подруги
Джессики. Следом позвонила и сама
Джессика. Девушка приложила телефон к уху.
– Да?
– Ав, это ты? – раздался шепчущий
голос из трубки
– Нет, Майк. А чего ты так разговариваешь? - спросила Ава, замерев.
– Да просто родители ещё спят и я не
хочу их будить…
– У меня тоже родители спят. – Прервала Ава свою подругу и посмотрела
в сторону спальни родителей.
– Ты не дослушала. – Тут она замолкла, в трубке было слышно только дыхание – в общем, выходи, я тебе в
школе всё расскажу. Внезапно Джесс
отключилась.
Девушка вопросительно посмотрела
на свой телефон и положила его на
кровать.
– И что это с ней? – спросила Ава
вполголоса, продолжая одеваться.
Наконец, на ней было все что нужно: школьные брюки, лёгкая кофточка. Ей казалось, что это вполне подходит под школьную форму. Накинув
рюкзак на плечо, Ава снова заглянула
в телефон: ничего.
«Ну что ж, объяснит в школе, как и
обещала», - пронеслось у неё в мыслях. Оставив записку родителям на
столе, Ава вышла из квартиры.
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Она ещё даже не успела войти на
территорию школы, как вдруг услышала
крик
своей
подруги.
–
Ава!
–
кричала
та.
Девушка обернулась и увидела Карину. Шатенка, с зелёными глазами.
Этот человек всегда был жизнерадостным, из-за чего она и нравилась
Аве. Улыбнувшись Карине, Ава
остановилась. Тяжело дыша после
этой «утренней пробежки», подбежала
Карина.
– Уф, еле догнала! Куда ты так спешишь? Я тебе полдороги орала, на
меня как на сумасшедшую смотрели!
–
Теперь
Карина
улыбалась.
– Мне кажется, они уже привыкли –
девушка посмеялась и, не торопясь,
продолжила свой путь к школе, уже
вместе
с
Кариной.
Только теперь Карина шла молча.
Странно. Она каждый раз о чём- то
болтает, когда они вместе идут к школе.
– Что-то случилось? – спросила с волнением Ава. Она посмотрела на Карину.
– Нет, всё хорошо – улыбнувшись, ответила та. Трудно было поверить, что
у этого жизнерадостного человека
может, что-то пойти не так.
Так они дошли до школы, в полной
тишине. Сейчас это больше всего
напрягало
Аву.
В раздевалке девочки быстро переобулись и побежали к своему классу,
что
бы
успеть
на
урок.
В классе собрались уже все ребята.
Первым делом девочки подошли к
Джессике, которая сидела и что-то
писала
в
тетради.
– Привет, Джесс! – Поздоровалась с

ней Карина, улыбнувшись и приветливо махнув рукой. – Что пишешь?
Подруга поставила рюкзак на пол и
заглянула в тетрадь Джесс. Но та резко закрыла её и устремила свой взгляд
на
девушку.
– Потом расскажу. – Отрезала она и
покачала
головой.
Было видно: её что-то беспокоило. И
это ни на секунду не давало покоя
Аве. В её глазах явно выражалось
сильное беспокойство, и только Карина
была
радостная.
– Ты говорила, что-то скажешь мне в
школе.– Всё так же радостно проговорила
Карина.
Ава уставилась на Карину, округлив
глаза.
– Она тебе тоже это говорила? – спросила Ава ошарашено, тщетно стараясь
при этом придать лицу более спокойное
выражение.
– Да, сегодня утром. Я так и не поняла, почему ты говорила шепотом –
сказав это, Карина перевела взгляд на
Джесс.
Джесс
вздохнула.
– Дело в том, что мои родители не
должны были слышать того, что я говорила, поэтому с вами я общалась
шепотом. А по поводу того, зачем я
вас
тут
собрала…
Девушка резко замолчала – её перебил
звонок
на
урок.
– После урока – проговорила шепотом, как и Карина, усевшись за парту.
Прошло уже 10 минут от урока, а учительницы всё не было. Я увидела, Как
Джесс ещё больше напряглась, её глаза стали бегать, а на лбу, похоже, выступил
пот.
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– Что же такое? – думала я, иногда
посматривая на Джесс. Её состояние
мне никак не давало покоя.
– Мне это снилось… – проговорила
Джесс, устремив свой испуганный
взгляд
на
меня.
– Что «это»? – вступила в разговор
Карина, которая была моей соседкой
по
парте.
– Учительница… Она не пришла, потому что … попала … в аварию и …
умерла.
После её слов все, кто находился рядом, замолчали и уставились на неё. Я
осадила их злым взглядом, словно говоря: «Это не ваше дело». Одноклассники отвернулись и, перешёптываясь,
продолжили заниматься своими делами.
– Этого не может быть... – тихо проговорила Ава, наблюдая за одноклассниками.
– А может, тебе просто показалось?
Может, учительница просто задерживается? – начала позитивно мыслить
Карина, стараясь отогнать дурные
мысли.
– Нет. – Джесс покачала головой –
Как бы это странно не звучало, но… Я
чувствовала, как умерла учительница.
Это происходило уже несколько дней
подряд. Мне снился один и тот же
сон.
Ава и Карина снова ошарашенно
уставились
на
Джесс.
– Что с тобой не так? – Спросила Карина в шутку, но все же её лицо было
серьезным
– Ну и…? Что будем делать? Должно
же быть какое-то объяснение этому…
– рассуждала Ава. В это время в кабинет вошел учитель 8 класса.

Все замолчали и хором поздоровались. Джесс попыталась улыбнуться,
но это у неё не очень получалось.
Видно было, что она сильно напугана.
– Итак… Сегодня урок у вас буду вести я, потому что ваша учительница…
– учитель сделал паузу. Было хорошо
видно, что он нервничал – … Приболела.
Учитель тихо откашлялся и подошел
к
доске.
– Итак… сегодня мы будем проходить...
Ава не слушала его, она задумалась и
стала летать в своих мыслях. Что это?
Почему это происходит с Джесс? Что
будет дальше? Все эти вопросы крутились у неё в голове весь урок. И она
все старалась найти на них ответы.
Это были самые ужасные дни.
Глава 2
АВА
Пора признаться. Ава – это я.
Сам урок был так же скучен, как и
весь день. Я думаю, что Джесс еще
долго не могла избавиться от ужасного чувства, после этого случая.
Наконец, последний урок закончился. Нам как обычно дали много «домашки», после чего все разошлись. Ко
мне снова подбежала Джесс. В руках
у подруги были учебники, которые
она
прижимала
к
груди.
- Ав, как думаешь, мне еще будут
сниться такие сны? – спросила Джесс
встревоженно.
- Я не знаю, Джесс, надеюсь, что нет.
– Я выдавила из себя легкую улыбку.
Настроение что-то портилось, да и
голова вдруг стала резко болеть. Отвернувшись от взволнованной Джесс
я сразу убрала улыбку и вздохнула.
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Затем двинулась к выходу из кабинета
и сказала ей на прощанье лишь «пока».
Идя по почти пустой улице домой я,
обратила внимание на деревья, ветки
которых покрывал толстый слой чистого белого снега. В свете фонарей
снег искрился и сверкал, от чего сразу
хотелось улыбнуться. Но, к сожалению, этого мне не давала сделать
боль, которая каждый раз давала о себе знать, когда я пыталась улыбнуться. Я решила не смотреть на этот снег,
что бы лишний раз не причинять себе
боли.
Я посмотрела на прохожих. Только
два – три человека прошли мимо меня. Это было очень странно, ведь тут
всегда бывает много людей. Как будто
никто не пошел ни на работу, ни в
школу из-за какой то весомой причины.
Почему-то именно из-за этого на
сердце у меня становилось тяжело и
все больше мне хотелось оказаться
дома, подальше от этого странного
места. Я снова ускорила шаг. И вот
уже виден дом, в котором я живу.
Я с огромной радостью вошла в
квартиру и бросила рюкзак на пол,
одновременно снимая куртку. Включив свет, я заметила, что квартира пустует.
– 20:31 – пробормотала я, посмотрев
на время – Где же они? Ладно, одна
посижу,
тоже
хорошо.
Радостная, я переоделась, после чего
вязла телефон и направилась в зал.
Сев на диван, я включила музыку. Но
вдруг я услышала, как открывается
входная дверь. Громкий звук раздался
по всей квартире, после чего смолк и

дверь
открылась.
– Ну наконец-то! – воскликнула я и
поднялась
с
дивана.
На телефоне все так же продолжала
играть музыка. Но когда я вышла, то
никого не увидела, а сама дверь была
закрыта. Я замерла на месте, а сердце
стало колотиться как бешеное. Мне
казалось, что его стуки можно было
легко услышать. Но ведь я слышала,
как открывается дверь! Почему тут
никого нет? А может просто показалось?
Я так и осталась стоять на месте.
Обернувшись, я увидела, что свет
включен только в коридоре и в той
комнате, где сидела я. Через силу я заставила себя сдвинуться с места и
включить свет во всех остальных
комнатах.
– О, господи… – только и шептала я,
ходя по квартире и одним включая
повсюду
свет.
Наконец, квартира была полностью
освещена, и только тогда я начала
успокаиваться.
– Ну.. Такое бывает. Всем может показаться. – Успокаивала я себя.
Но тут мне пришла в голову идея:
нужно сообщить об этом Карине и
Джесс – может, они смогут как-то это
объяснить. Во всяком случае, я надеюсь
на
лучшее.
Я мигом выключила музыку и написала сообщение Карине и Джесс.
– «Привет. У тебя ничего странного
не происходит? Просто мне сейчас
показалось, что дверь открылась и зашли родители. Мне кажется, что это
как то связанно с твоими снами» – писала я Джесс, иногда отрываясь от
экрана и оглядываясь по сторонам.
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Теперь мне начало казаться, что за
мной пристально кто-то наблюдает, и
я просто не могла вести себя спокойно.
– Пока что нет. – Ответила Джесс и
снова стала печатать – Это странно.
Никого кроме тебя дома же нет?
– Нет, я одна – поспешила я ответить.
– Ну, что я могу тебе сказать? Крепись)
– Джесс! Это не смешно! Ладно, пока. Надеюсь, больше такого не будет,
если что – напишу. – После этих слов
я отключилась и убрала телефон в
карман.
Последовала вибрация, но я даже не
стала смотреть, потому что знала:
Джесс
написала
«Пока».
Я снова аккуратно вошла в зал и, закрыв за собой дверь, стала слушать
музыку.
Я уже расслабилась и просто закрыла
глаза, и , вроде уже даже начала засыпать… Не тут-то было! Внезапно
лампочки стали мигать и издавать тихий, но достаточно неприятный звук.
Из-за этого я и открыла глаза.
– Это еще что? – не успела я и договорить эту фразу, как свет полностью
погас.
Снова...
Я так испугалась! Снова сердце стало колотиться, как бешеное. Я не могла пошевелиться, словно окаменела. В
панике быстро взяла телефон в руки и
включила фонарь. Я осветила всю
комнату. С трудом заставив себя
встать с дивана, я медленно двинулась
к выходу из комнаты, то и дело оборачиваясь назад, что бы проверить нет
ли
там
кого-нибудь.
Темнота. Я всегда боялась оста-

ваться наедине с тьмой. Все время кажется, что там, в темном уголке кто то
сидит и что то шепчет, прожигая меня
своими ужасными глазами. Все время… Это самые жуткие моменты в
моей жизни и нет ничего ужасней этого. Мое сознание, как-будто хочет погубить меня, все время рисуя перед
мной неизвестные жуткие фигуры.
Так же, как и сейчас. Мне просто
очень страшно оборачиваться. А
вдруг, в одну из таких попыток, там
кто-то окажется? И что мне тогда делать? Бежать? Да, но куда? Далеко я
точно от него не убегу. Это просто
верная
гибель.
Маленькими шажками я продвигалась все ближе к выходу из комнаты,
руки мои дрожали, тело облил холодный пот. В один момент я просто решила: все, хватит! Почему я так боюсь
темноты?
Мне
уже
13
лет!
И действительно, почему я этого так
боюсь?!
Остановившись, я закрыла глаза и
сделала глубокий вдох, стараясь привести сердцебиение в норму и перестать бояться, чтобы хоть нормально
идти.
Наконец-то я переступила через порог комнаты. Я осветила прямой, темный коридор. Но, перед тем как пройти еще дальше, я пощелкала выключатель.
Ничего.
Я снова вздохнула, набираясь смелости. Наконец, снова пошла вперед,
но уже более уверенными шагами.
Но остановили меня две маленькие,
белые и светящиеся точки за шкафом.
Я остановилась и стала всматриваться
в них. Два меленьких глаза. Я помотала головой и снова устремила взгляд
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на темный угол. Там уже никого не
было. Я сглотнула слюну и посмотрела вперед, на темный коридор. Снова
руки стали трястись от страха, а движения опять стали скованными.
И тут – резкий скользящий звук на
потолке, как будто от маленьких когтистых лапок… Они так быстробыстро передвигались… и так же
быстро
этот
звук
пропал.
Я уже держалась из последних сил,
чтобы не упасть в обморок от всего
этого. Но тут, прямо перед моим лицом с потолка спустилось какое-то
драконообразное существо. Мне были
видны лишь его морда с шеей и передними лапками, а все остальное
скрывалось во тьме, на потолке. Морда была так же вытянута, как у драконов. На голове были два рога, но один
был сломан, чуть ли не под корень.
Лапки были тонкие, как две палочки,
хотя одновременно казались очень
сильными. Рядом с рогами можно было разглядеть четыре огромных пера,
которые торчали в разные стороны.
Рядом с этими перьями были перышки поменьше. Странно было то, что
все существо имело черный цвет и состояло как будто не из плоти, а из дыма или что-то вроде этого. Потому
что, если приглядеться, то можно было увидеть, как от его тела исходил
еле видный черный дымок. Я чуть не
выронила телефон от неожиданности,
но почему-то только крепче его сжала.
Попытавшись сделать шаг назад, у
меня ничего не получилось. От страха
я
не
могла
двигаться.
– А-Ава – вдруг прошептало драконообразное существо, все так же прожигая
меня
взглядом.

Его пасть еле заметно приоткрывалась. Что это за существо? Что оно
делает у меня дома? Что ему надо? На
все эти вопросы я бы хотела найти ответ, но он так и не приходил.
– А-Ава – снова послышался шепот
существа и оно повернуло голову на
бок.
Оно что-то еще хотело сказать, но тут
из другого угла коридора, послышался
такой же шепот. Существо устремило
взгляд в ту сторону, а потом полностью прилипло к потолку телом. Снова этот скользящий звук от маленьких
когтистых лапок, который удалялся
все
дальше
от
меня.
С одной стороны это было хорошо,
но с другой – нет. Все-таки, оно могло
привести друзей и тогда мне уж точно
не
сдобровать.
Я оставалась стоять на одном месте
и смотреть в одну точку, даже не моргая. Но где-то через 5 минут я отошла
от ступора и медленно посмотрела
назад. Через силу я заставила себя
сдвинуться с места, и я пошла дальше.
Я словно потеряла дар речи, да и двигалась еле-еле… Что же это было?
Вдруг меня снова остановил этот
тихий, но четкий звук маленьких лапок с коготками. Я сейчас была рада,
что они бегают именно по потолку,
потому что если бы они бегали по полу, то тогда я бы видела их каждый
раз. Ну, а так хотя бы их не видно.
– Хей, перестань! – Послышался голос
за
моей
спиной.
Всё что угодно, но только не это!
Они еще и говорить умеют.
Я повернула голову, но вместе тех
драконов я увидела силуэт человека.
Маленькое существо на этот раз полз24

ло по полу, но уже держа парня за
штанину и таща его ко мне. Человек
же в свою очередь пытался отцепить
это существо и иногда что-то кричал.
Я, в еще более шоковом состоянии,
наблюдала за этим. Наверное, если бы
я уже привыкла к такому, то посмеялась бы, потому что это и правда выглядело
забавно.
Парень наклонился и взял существо
в руки. Я, наконец, осмелилась повернуться к нему и направила свет телефона прямо ему в глаза. Он сразу заметил меня и уставился сначала на
мой телефон, а потом и посмотрел на
меня.
– О, я вас не заметил – произнес парень даже как-то виновато и отпустил
существо.
–
Извиняюсь.
Он приложил руку к сердцу и поклонился. Сейчас это было совсем уж
неожиданно. Я никогда так не терялась,
даже
в
своих
мыслях.
– Ваше Высочество, позвольте мне
уже выпрямиться. А то спина болит.
Он продолжал стоять в таком же положении, а я и не знала что ответить.
Я просто ошарашенно смотрела на него. Вот уж никогда бы не подумала,
что кто-то склонится передо мной в
поклоне.
– Я вижу, Вы в замешательстве… –
сказал человек, выпрамившись и посмотрев на меня. – Нет... В шоке.
От его тела исходил такой же черный дым. И это настораживало меня.
– Что ж, позвольте мне все объяснить. – Сказал человек, но поняв, что
от меня не дождется ответа, продолжил. – Итак, начнем с самого важного.
Вы являетесь, так скажем, королевой

всех теней. То есть, Вы можете нам
приказывать, а мы в свою очередь будем
выполнять
приказы.
– Ого… – лишь и могла я выдавить.
– Да. Мы будем помогать Вам при
каждом удобном случае, конечно, если Вы нас призовете. – Он сделал небольшую паузу. – Но, спешу предупредить Вас, что мы можем появляться только поздно вечером или ночью,
так как мы ненавидим солнечный
свет. – Произнес он недовольно – Я
думаю, к мелочам мы подберемся
позже, а сейчас Вы должны прийти в
себя и осознать все услышанное. И
кстати, скоро уже вернутся Ваши родители. Поэтому, я думаю, нам стоит
удалиться.
Парень сделал несколько шагов
назад, закрыл глаза и стал растворяться.
Я пыталась понять произошедшее,
но только потом осознала, что нужно
было спросить его имя.
– Стой, а как тебя… – но он уже исчез.
Я сжала в руке свой телефон. Свет в
квартире стал мигать, а после и вовсе
загорелся. Телефон стал вибрировать,
и, когда я посмотрела на экран, увидела звонок от свой подруги Джесс.
Мне все еще было трудно говорить.
– Хей, с тобой было все хорошо? Ты
не отвечала на звонки – раздался
взволнованный голос Джесс.
– Я – Королева Теней – лишь и сумела я повторить слова того парня.
– Чего?!
Продолжение следует…
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Софья Соловьёва

Тайна семьи Легковушкиных (Вервол)
Эта история начинается с того что я
праздную свой 14-й день рождения.
Меня зовут Ника, а моя фамилия Легковушкина.
В день своего рождения я получаю
необычный подарок: моя мама Анастасия дарит мне амулет, похожий на
Василиска, а папа Женя дарит мне какую-то книгу с запиской на обложке.
Я посмотрела на записку. На ней
было написано: «Это твоя судьба».
– Что это значит? – спросила я.
– Это – твоя судьба! – ответили мама
и папа в один голос.
Потом в дверь постучали. Это
пришли мои друзья: Ксюша, Александра, Кристина, Сережа и Александр. Я показала им книгу.
– Что в ней написано?- спросила
Александра.
– Я не знаю – ответила я.
– Ну, так открой её - предложила Кристина.
– Я уже пыталась, но она не открылась – грустно сказала я – но, я всётаки попробую снова.
Я попробовала. И… оппа, она
открылась! В ней было написано о
криптозоологии – науке о фантастических существах. Мы начали читать:
на 1-ой странице было написано:
«Эта книга поможет тебе с твоей
судьбой. Твоя судьба…»
– Что это значит? – сказала я.
– Это значит, что ты должна сама
определить свою судьбу и записать её
сюда – сказал мой отец.
– Но как я это сделаю? – спросила я.

– Читай дальше – ответил папа.
Мы стали читать дальше и пытаться
«определить мою судьбу». Дальше, на
2-ой странице, был кармашек с картой. В кармашке был компас. Компас
был странный, не такой, как обычный,
с двумя стрелками, показывающими
на Север и Юг, а показывающими на
Запад и Восток. А карта выглядела
примерно так (сначала – легенда карты): «вы находитесь здесь* … *куда
надо прийти».
– Если честно, то я еще такой худой
легенды карты не видела – сказала
Ксюша.
– Это точно – согласилась Кристина.
Мы стали рассматривать карту
дальше. От значка «*вы находитесь
здесь» шли красные полоски. Эти полоски пришли к значку «*куда нужно
прийти». Около этого значка было
написано «Transilvanian Vervolves» .
Я спросила у Сережи:
– Что это значит?
– Почему именно я? – спросил Сережа.
– Потому, что ты лучше всех знаешь
английский! – сказала я.
– Ну ладно – ответил Сережа. Он посмотрел на надпись – … Я, я, я не
знаю, как это переводится.
– Ничего страшного – сказал Саша –
с кем не бывает?
– Стойте! – сказала Кристина – Это
же название!
– И что? – спросила Ксюша.
– А то, что названия не переводятся! –
ответила Кристина.
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– Ну ладно, тогда пошли по карте! –
предложил Саша.
– Пошли! – сказали мы хором.
Когда мы вышли из подъезда,
карта изменилась. Надпись пропала!
Вместо неё была нарисована голова –
то ли собаки, то ли волка… И вдруг,
3-я страница открылась! На ней был
нарисован волк и было написано
«оборотень: человек, который превращается в полу-волка, полусобаку, полу-человека».
– Ясно! – крикнул Саша.
– Что?! – спросила я.
– Это оборотень! – ответил Саша.
– Ух, ты! Ты такой догадливый! –
сказала Ксюша.
– Спасибо! – сказал Саша.
– Это был сарказм! – ответила Ксюша.
– А-а-а, ясно – огорчился Саша.
Когда мы пришли, снова посмотрели на карту, но на ней ничего
не было. А когда мы посмотрели вперёд, то внезапно услышали душераздирающий вой. Это выл оборотень! Я
решила посмотреть в книгу. Ну, вдруг
там будет подсказка? Но я ошиблась,
там была все та же надпись. Я дотронулась до этой надписи, думая: «Хороший же мне подарили подарок». И
вдруг, амулет, который мне подарили,
засветился и стал меняться – он принял форму оборотня. А затем мне чуть
ли не на голову упал какой-то посох.
Когда я взяла посох, оборотень побежал на меня.
– Помогите! – закричала я.
– Как? – хором испуганно закричали
ребята.
Я в отчаянии схватилась за посох
обеими руками и уже собиралась бро-

сить его в оборотня. Но вдруг у меня
изо рта вырвалось:
– Асхиме!
И после того, как я это сказала, оборотень остановился. А ещё через пару
секунд превратился в человека и сказал:
– Спасибо, за то, что ты избавила меня от колдовства.
– Я… Это что, сделала я? – спросила
я.
Я посмотрела в книгу. Около надписи про оборотня появилась надпись:
«Асхиме – заклинание для избавления от колдовства». Мы прочитали
все вместе эту надпись.
– Похоже, твоя судьба снимать заклятья с оборотней – сказала Саша.
– Я так не думаю. Ведь страниц в книге много, а заполнено только 3 из них.
– Ме-меня зовут Алекс, я был заколдован злой ведьмой, которую звали
Инда – произнёс человек, которого
мы расколдовали.
– А за что она это сделала? – спросила
Кристина.
– За то, что у меня был перед ней
должок – сказал Алекс. – Я задолжал
ей 50 глаз лягушек. Но эти лягушки
такие противные, поэтому я и не добыл их.
– А за что ты должен был ей глаза лягушек? – спросила Ксюша.
– За то, что она сделала меня красивым – ответил Алекс, краснея. – А что
это за книга у тебя в руках?
– Я не знаю. Мне ее на день рождения
подарили – ответила я.
– Можно взглянуть?
– Да, конечно.
Я дала ему книгу. Он взглянул и сказал:
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– Эта книга передается по наследству
в семье Вервол.
– То есть моя фамилия не Легковушкина!? А мне она так нравилась –
разочаровалась я.
– А ты знаешь, что это за посох?
– Дай-ка взглянуть – попросил Алекс.
Я протянула ему посох. Он посмотрел
на него и сказал:
– Это же посох Аписемиса!
– Апис…кого? – спросили хором мы.
– Аписемиса – пояснил Алекс.
– А кто это? – спросил Саша.
– Это волшебник, который и создал
эту книгу – ответил Алекс.
– Смотри, Ника… – растерянно прошептал Сережа.
– Куда? – так же почему-то шёпотом
спросила я.
– Карта мигает!
Мы посмотрели в книгу. Там было
написано: «Мигание карты означает, что миссия выполнена».
– Это что, была миссия? – спросила
Ксюша.
– Похоже на то – ответила Кристина.
И вдруг, карта стала меняться: от
значка «*вы находитесь здесь» снова
пошли красные полоски, дошли до
значка «*куда надо пройти» и остановились. Прямо около этого значка появилась какая-то пещера…
Ну, как обычно, мы пошли по карте.
Во время пути я рассматривала книгу,
и четвертая страница вдруг открылась. Там было написано «Центрально-европейский дракон: эти драконы
обычно выбирают для жизни окраины горных и каменистых местностей». Я показала это ребятам.
– Ух, ты! – воскликнули ребята.

– Настоящая миссия! – обрадовался
Сережа.
– Похоже на то – сказала Кристина.
Когда мы пришли к «месту назначения», на карте появился красный восклицательный знак и стрелка, указывающая направо, а точнее на какую-то
пещеру. Мы пошли к пещере. На
камне, который лежал около входа,
было высечено: «Кто выжил, тот
герой, но не все вернутся отсюда
домой» –
Примерно так и выглядела надпись. Но поскольку Алекс
знал больше всех, то я спросила его:
– Это что – подпись? Чья?
– Это подпись рода Вервол.
– Но кто это написал?
– Переверни камень.
Я перевернула камень. Там было
написано: «Ж. Вервол».
– Ничего себе! – воскликнул Саша.
– Что? – спросила Ксюша.
– Это же получается... твой отец –
удивился Саша.
– Ты прав – ответила я – Это первая
буква имени моего отца и, как я уже
поняла, моя фамилия.
Итак, вы уже поняли, что это подписал мой отец.
– Кого принесем в жертву? Хм, – пошутил Сережа и сказал – Ну, короче, я
пошел.
Сережа зашел в пещеру и через
мгновение выбежал крича:
– А-а-а, там кто-то есть!
– Можешь это «кто-то» описать? –
поинтересовалась я.
– Очень большая змея! – ответил Сережа. И, выхватив у меня из рук кни28

гу, открыл четвертую страницу, показал на рисунок и сказал – вот такая!
– Центральноевропейский – дракон
сообразил Саша.
Саша вообще был самым умным из
нас. И после этого на 4 странице по-

явилась ещё одна надпись: «Стадия
опасности – высшая!»….
Продолжение следует…
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