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Частное учреждение общеобразовательная организация                                               

средняя общеобразовательная школа «Эрудит-2»  

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА 

 

 

                                 
   
   А в школе «Эрудит-2» все как всегда за-

мечательно! Прошло новогоднее представ-

ление и всем оно безумно понравились.       

Даже взрослые, пришедшие на праздник, 

как будто очутились в сказке!  

 

 
 

 

Сказочные персонажи были очень реали-

стичными: романтичными и пугающими, 

добрыми и злыми, но, безусловно, подни-

мающими настроение!  
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Естественно, не обошлось без восхититель-

ных песен, великолепных танцев и кражи 

подарков у Деда Мороза!!!  

 

 
   

 
 

 
   

 

 

 

 
 

 Но в итоге всё закончилось благополучно!  

   Так же наша школа устраивала поездку в 

три города Золотого кольца!  

   Детям, поехавшим туда, экскурсия очень 

понравилась! 

   В скором времени в нашей школе плани-

руется проведение праздника Дня Святого 

Валентина… Планируется, что все ученики 

будут писать друг другу «валентинки». А 

ещё состоится радиопрограмма, рассказы-

вающая о появлении этого праздника! 

   Ждите следующего репортажа – обяза-

тельно расскажу о том, как всё прошло!  
 

 
Рассказала о новостях бессменный 

репортёр и главный редактор           

Алина Киселёва, 8 класс 

 

 

                                                            



3 

 

 
 

ЭКОЛОГИЯ  МЫШЛЕНИЯ 

 
 

"Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степь, 

горы, а человеку нужна Родина, и охранять при-

роду - значит охранять Родину". 

Михаил Пришвин 

 

В этом выпуске я предлагаю вам пораз-

мышлять об очень интересных фактах. 

         

ЧИСТАЯ ВОДА  

 

         «То и прочно, что сбережено»  
 

 В 43 странах нехватка питьевой воды 

носит критический характер.  

 К 2025 году воды будет не хватать 

50% жителей Земли, а к 2050 году- 

уже двум третям населения планеты. 

 Лишь один процент воды на Земле 

можно назвать чистой водой, пригод- 

ной к употреблению. 

 

«Стоя у ручья, не ценят воду»  

 

 От заболеваний, передаваемых через 

воду, в год на планете погибает около 

3 млн человек. 

 

«Жажда нипочем, пока кувшин не 

треснет»  
 

 В среднем на одного человека в день 

для санитарно-бытовых нужд в Евро-

пе расходуется 127 литров воды, 296 

литров - в США, 278 литров - в Рос-

сии (порядка 400 литров - в Москве).  

 Загрязнение воды является причиной 

гибели на Земле 14 тыс. человек в 

день. 

 

«Лучше хлеб с водой, чем пироги с 

бедой» 
 

 Достаточно одной капли нефти, что-

бы испортить 25 литров воды. 

 

 

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ 
 

«В запас воздухом не надышишься» 
 

 280 наименований вредных веществ 

содержится в выбросах транспорта.  

 Ежегодно в Европе 225 тыс. человек 

умирают от заболеваний, связанных с  

выхлопными газами. 

 

«Где дым, там копоть» 

 

 За последние 200 лет по вине челове-

ка в атмосфере Земли оказалось около 

2,1 трлн тонн углекислого газа. 

 

Экологическое исследование  

провела  

Мария Шпорт, 6 класс 
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   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 упроще-

нию какого-либо процесса).  

   И на сленге означает «хитрости 

жизни», «народную мудрость» или 

полезный совет, помогающий решать 

бытовые проблемы, экономя тем са-

мым время.  

   Это набор методик и приёмов 

«взлома» окружающей жизни для 

упрощения процесса достижения по-

ставленных целей при помощи разных 

полезных советов и хитрых трюков.     

По сути, лайфхак - это стремление к 

оптимизации каких-то повседневных 

жизненных процессов (чаще всего ру-

тины, 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 ре-

сурсы, 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-

менения, а еще за доступность для 

широких групп людей.  

   Проще говоря, lifehack — это полез-

ные и простые советы, которые спо-

собны облегчить нам жизнь: 

 как вылечить то, что у вас болит 

или беспокоит 

 как быстро починить то, что 

сломалось 

 как что-то оптимизировать, пе-

ределать или улучшить 

 как что-то по-быстрому выучить 

или понять (иностранный язык, 

смысл жизни) 

 как оптимизировать свое время, 

жизненное пространство, память.  
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Как стать душой компании 
 

 
 

 

   Я уверен, что вам интересно узнать не-

сколько лайфхаков для того, чтобы стать 

душой компании!  

 

1. Чтобы стать душой компании нуж-

но уметь источать позитив. 

 

   Перестаньте всё время обсуждать личные 

проблемы.  

   Многим интересно выслушивать какие-

нибудь весёлые истории.  

 

2. Проявляйте интерес. 

    

   Серьёзно, кому приятно рассказывать ка-

кую-либо историю, а слушатели не прояв-

ляют к ней ни  малейшего интереса, поти-

хоньку обсуждая между собой другие дру-

гие темы. 

 

3. Будь самим/самой собой. 

 

    Не стоит казаться другим человеком, 

чтобы стать душой компании.  

 

4. Найдите себе хобби. 

    

   Вам станет проще общаться с людьми, 

которые тоже разбираются в той или иной 

сфере, имеют схожие интересы.  

 

5. Следите за внешним видом. 

 

   На вас должно быть приятно смотреть, от 

вас должно приятно пахнуть.  

 

Знаток лайфхаков            

 Данила Сверчков, 6 класс 
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Лайфаки в школу 
 

   

   Для школы можно сделать несколько по-

лезных вещиц.  

 

   У некоторых учеников есть однотонные 

блокноты, тетради, дневники.  

   Их можно украсить с помощью разно-

цветных скотчей.  

 

 
   

 Банки для карандашей и ручек можно 

украсить цветной самоклеящемся картоном.  

 

 
 

   Все скрепки простые и однообразные.       

Для вашего удобства можно сделать на 

скрепки пометки с разноцветной бумагой 

для того, чтобы вы смогли быстрее найти 

нужную страницу. 

 

Нашла и смастерила  

Кристина Акутова, 6 класс 
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1. Лучше общаться с хорошей книгой, чем 

с пустым человеком. 

 

2. Определитесь со своей жизненной целью 

и следуйте ей. 

 

3. Больше проводи время на свежем возду-

хе и вовремя отдыхай смейся. 

 

4. Забывайте плохое, но никогда - добро.  

 

 

НАСЛАЖДАЙТНЕСЬ ЖИЗНЬЮ,  

ВЕДЬ ОНА ПРЕКРАСНА! 

 

Знаток психологии 

Мария Шпорт, 6 класс

 
 

 

 

 

 

Африканский ёжик 
    

Вы можете представить себе дома, 

ёжика? Примерно год назад я и пред-

ставить себе не мог, что у меня дома 

появится такое чудо.  

   Это не простой лесной ёжик, а аф-

риканский. Точнее ежунья - Лисик.  

   На самом деле её зовут Алиса.  

   Она очень хитрая, поэтому мы зовем 

её Лисик. 
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   Африканский карликовый— это ис-

кусственно выведенный вид ежей.  

   В дикой природе такие не встреча-

ются.   

   Появился он совсем недавно и сразу 

завоевал сердца любителей домашних 

животных во всем мире.  

   Данная порода ёжиков была создана 

специально для домашнего содержа-

ния.  

   В результате скрещивания алжир-

ских и африканских ежей и появился 

на свет ежик небольшого размера не 

впадающий в спячку.  

   Африканские ёжики очень добрые.     

 

 
    

   Лисик очень любит, когда мы её 

гладим по иголочкам.  

   А вот чесать пузико она не разреша-

ет. Сразу начинает ворчать и фырчать.  

   Но больше всего она не любит 

стричь когти. Сразу пытается убежать 

к себе в домик. 

 
     

   У Лисика просторная клетка и много 

разных домиков. Она зарывается в 

них и спит целый день.  

   А ночью выходит на охоту. В её 

клетке стоит колесо. И она всю ночь 

бегает в нём.  

 

 
 

   Любимая забава Лисика - игра в 

прятки. Она очень любит прятаться во 

всех укромных уголках. Или зарыва-

ется мордочкой в ладошки моей ма-

мы. 



9 

 

 
   

 Любимое лакомство - мучной червь, 

саранча и тараканчики.  

   Конечно, я не ловлю ей насекомых, 

а кормлю её замороженным кормом. 

 
   

 Любимая игрушка - втулка от туалет-

ной бумаги. Она одевает её себе на 

мордочку и бегает с ней по комнате. 

        

Рассказал своём африканском  

карликовом ёжике 

Михаил Евланов, 5 класс 

 

 
 

 
 

 

Вареная тыква с медом 

 
 

Тебе понадобится: 
 

 тыква 

 вода 

 сахар 

 сливки 

 мед 

 толченные грецкие орехи 
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Начинаем готовить! 
 

1. Режем очищенную тыкву на маленькие 

кусочки.  

 

2. Затем нарезанную тыкву выкладываем 

либо в кастрюлю, либо сковороду с не-

большим количеством воды, затем посыпа-

ем по желанию небольшим количеством са-

хара.  

 

3. Варим тыкву 10-15 минут.  

 

4. Добавляем пять столовых ложек сливок.  

 

5. Варим еще 3 минуты.  

 

6. Достаем тыкву из кастрюли(сковороды), 

раскладываем на тарелке и поливаем ме-

дом, а затем посыпаем толченными грецки-

ми орехами.  

 

Готово! 

Приятного аппетита! 

 

   Готовил эту тыкву 

                  Олег Боярский, 6 класс 

 

 
 

«Десертная шоколадная колбаса» 

 

 
 

 

Тебе понадобится: 
 Печенье (песочное) — 250 г 

 Грецкие орехи — 100 г 

 Тёмный шоколад (можно использо-

вать и молочный, но с темным более 

насыщенный вкус) — 100 г 

 Сливочное масло — 100 г 

 Ванильный сахар — 0.5 пакет. 

 Куриное яйцо — 1 шт 

 Молоко — 5 ст. л. 
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Начинаем готовить! 

 

 
 

1. Нарезать печенье небольшими кусоч-

ками. 

 

 
 

2. Таким же образом измельчить грец-

кие орехи. 

 

 
 

3. Шоколад натереть на крупной терке. 

 

 
 

4. В кастрюлю сложить сливочное мас-

ло, натертый шоколад, разбить яйцо, 

налить молоко и высыпать ванильный 

сахар.  

 

 
 

5. Перемешать и растопить на среднем 

огне, постоянно помешивая. В миске 

соединить печенье и орехи, залить 

получившейся шоколадной смесью. 

 

 
 

6. Хорошо перемешать. 

 
 

7. Выложить половину получившейся 

массы на пищевую пленку, оставляя 

свободными края. 

 

 
 

8. Скатать плотный рулет, затянув кон-

цы пленки в жгуты.  

https://www.povarenok.ru/data/cache/2018dec/03/48/2443268_83126-640x480.jpg
https://www.povarenok.ru/data/cache/2018dec/03/48/2443269_10199-640x480.jpg
https://www.povarenok.ru/data/cache/2018dec/03/52/2443270_87735-640x480.jpg
https://www.povarenok.ru/data/cache/2018dec/03/52/2443271_90993-640x480.jpg
https://www.povarenok.ru/data/cache/2018dec/03/56/2443272_89461-640x480.jpg
https://www.povarenok.ru/data/cache/2018dec/03/59/2443273_77300-640x480.jpg
https://www.povarenok.ru/data/cache/2018dec/03/59/2443274_88474-640x480.jpg
https://www.povarenok.ru/data/cache/2018dec/03/04/2443275_69681-640x480.jpg
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9. Прокатать на доске, чтобы придать 

колбасе округлость.  

10.  Таким же образом сформовать вто-

рую колбаску.  

11.  Убрать заготовки на ночь в моро-

зильную камеру 

12.  Снять пленку, нарезать колбасу лом-

тиками и подавать к столу.  

 

Готово! Очень вкусно! 

 

Приятного аппетита! 

 

   Готовила «Шоколадную колбасу 

                  Ксения Тихонова, 6 класс 

                                   

 

 

Эта рубрика – особенная. Здесь мы с радостью и гордостью публикуем произведения 

наших авторов - «эрудитовцев».  

 

Александра Контарева, 5 класс   
 

Прекрасный Рассвет начинается 

после Ужасной Ночи - продолжение 

 
Глава 5. Новые проблемы и знаком-

ства. 
 

Если мы заговорили о довольно плохих 

качествах человека, то почему бы не про-

должить эту тему?  

Например, агрессия. 

Это очень плохое качество человека, ко-

торое способно наделать много бед. 

 

Через какое-то время 
 

   Прошло довольно много времени с той 

ссоры. За это время Лена всё ещё не про-

явила инициативу извинится, тем самым 

ухудшая эмоциональное состояние Ульяны.  

   Яркое солнышко радости, то бишь Улья-

на, затмевалась тёмными тучами депрессии.  

 

Через 2 дня 
 

Это была пятница.  

День выступления.  

Но никто и не знал, что всё так повернет-

ся…  

 

Утро 
 

   На улице дул слабый ветерок, который 

слегка поднимал разноцветные опавшие 

листья и заставлял их исполнять короткий 

танец. Солнце только поднималось, и сей-

час медленно будило город.  

   На часах было 6 часов утра, а в школе уже 

была суматоха.  

   Многие ученики были чем-то заняты: кто-

то уже в двадцатый раз исполнял один и тот 

же танец, пытаясь добиться идеального ре-

зультата; кто-то сидел на сцене, и наигры-

вал незамысловатую мелодию, под которую 

кто-то засыпал; кто-то пытался петь, выда-

вая неприятные звуки, а не нужные ноты; 

кто-то докрашивал декорации, чтобы 

скрыть халтурную работу; кто-то, сидел в 
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тёмной и грязной каморке, в панике повто-

ряя сценарий, чтобы не подвести всех, за-

быв свой текст на сцене; кто-то просто бе-

сился, не обращая внимания на других. 

   Но кто это делал?  

   Безликие существа или живые люди? 

– Хей! Ты меня вообще слушаешь?! – недо-

вольно спросила девушка, пытаясь при-

влечь внимание своей «подруги». 

– Я тебя внимательно слушаю, Ванесса. – 

как можно спокойней сказала та «подруга», 

не отвлекаясь от своего дела. Показать, что 

она «спокойна» девушке не удалось – в её 

голосе слышалось раздражение, и некая 

агрессия. 

– Да отвлекись ты от своей чёртовой гита-

ры, и посмотри на меня, Арабель! – повы-

сив голос, сказала та самая Ванесса.  

   В её голосе слышалась надменность и 

нотки агрессии, которые «прекрасно» до-

полняли картину. Арабель на дух не выно-

сила Ванессу, но, из-за того, что они вместе 

играли в группе, девушке приходилось тер-

петь эту высокомерную личность. Арабель 

мысленно закатила глаза, (слава богу то что 

Ванесса не телепат, а то новый скандал на 

пустом месте был обеспечен), и отложив 

гитару в сторону, посмотрела на Ванессу. 

– И что такого важного ты хочешь мне ска-

зать? – спросила девушка, уставившись на 

Ванессу. Она слегка сжала руки. 

— В меня ботаник влюбился, глухонемая! – 

агрессивно воскликнула Ванесса, а после 

усмехнулась. На её лице стояла высокомер-

ная улыбка, а подбородок был слегка под-

нят. 

– Да уж... Как она смогла стать вокалистом 

с таким характером? Хотя... Талант может 

быть у каждого человека, несмотря на его 

характер... – подумала Арабель. 

– И? Зачем это информация нужна мне? – 

спросила Арабель, вопросительно подняв 

одну бровь. 

– Э.... Ты хотя бы знаешь, кого я обозвала 

«ботаником»?! Это наш басист Дикий! – 

воскликнула вокалистка. Она пыталась 

всеми силами привлечь внимание Арабель. 

— Во-первых, его зовут Андрей... – начала 

Арабель спокойным голосом с нотками 

усталости, но её перебила Ванесса: 

– Его зовут Джонни! – воскликнула девуш-

ка. 

– Ладно, ладно. Итак, во-первых, его зовут 

Джон. Во-вторых, не обзывай его ботани-

ком. Он просто изучает биологию и другие 

науки, в отличие от некоторых. – сказала 

Арабель и попыталась не засмеяться. У неё 

это получилось, как всегда - плохо, и всё же 

один смешок вырвался наружу. 

   Ванесса злобно посмотрела на Арабель. 

– Чего ржёшь?! Сама ничего не знаешь, с... 

– начала вокалистка кричать на гитаристку. 

Вдруг Ванесса замолчала, потому что на её 

плечо легла чья-то худощавая рука. 

– К... Ванесса, прекрати уже устраивать 

конфликты с Арабель. - спокойно сказал 

обладатель худощавой руки. 

– Мнение никчёмной барабанщицы никто 

не спрашивал! - внезапно воскликнула Ва-

несса, повернувшись к той самой барабан-

щице. В её голосе слышалось недовольство. 

– Ванесса, перестань быть такой агрессив-

ной и высокомерной. Да, и хватит откли-

каться на свою кличку. У тебя есть доволь-

но хорошее имя Ека ... – начала так же спо-

койно барабанщица, как вдруг её перебила 

вокалистка. 

– НЕ УПОМИНАЙ ПРИ МНЕ ЭТО ИМЯ, 

ЛЕРА! - закричала Ванесса. 

   Сейчас она была очень зла, а агрессия уже 

переливалась через край. Вокалистка уже 

успела повернуться лицом к Лере, и ски-

нуть руку барабанщицы. Арабель спрыгну-

ла со сцены и начала потихоньку подходить 

к этому «дуэту». Гитаристка точно понима-

ла, что будет какая-нибудь заваруха: Ванес-

са ненавидела, когда кто-то упоминал её 

настоящее имя. А ее настоящее имя знали 

немногие. 

– Почему ты так ненавидишь своё имя? Оно 

такое же, как и у всех среднестатистиче-

ских детей в России. – усталым, но спокой-

ным голосом начала Лера.     Девушка 

быстро уставала от таких скандалов. Она не 

обращала внимания на эмоции Ванессы, да 
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и на саму вокалистку, что и стало её ошиб-

кой. Ванесса замахнулась и уже хотела уда-

рить барабанщицу, как вдруг Арабель схва-

тилась за локоть вокалистки. 

– Эй, успокойся! - воскликнула гитаристка. 

В её голосе слышалось беспокойство. Ара-

бель пыталась успокоить Ванессу, хотя са-

ма была очень раздражена и могла отреаги-

ровать непредсказуемо агрессивно. 

   Ванесса повернула голову на Арабель. 

– Не влезай, Арабель, а то будет хуже для 

тебя. – процедила сквозь зубы Ванесса. Она 

была недовольна, очень недовольно тем, 

что её остановили. Арабель хотела было 

что-то сказать, закрыла глаза и сделала глу-

бокий вздох, как внезапно почувствовала 

удар по лицу. Девушка зашипела. Острая 

боль пронзила нос гитаристки, от которой 

она внезапно открыла глаза и слегка отшат-

нулась назад. В метре от неё стояла Ванес-

са, которая пыталась стереть что-то красное 

со своего локтя. Арабель быстро потрогала 

нос - из него хлестала кровь. Лера с ужасом 

и паникой смотрела на Арабель. 

– Лера! Быстро иди сюда! - воскликнул кто-

то из учительского состава. 

   Барабанщица не хотела уходить, но и не 

хотела заставлять ждать учителей. Поэтому 

девушке всё же пришлось поспешно уда-

лится.  

   Ванесса смотрела на гитаристку свысока. 

– Какая же ты жалкая... - сказала вокалист-

ка, и попыталась пнуть Арабель. Арабель 

увернулась. Её голова буквально трещала 

от боли. И её самым большим желанием 

было посидеть и попить чего-то холодного. 

У Арабель потемнело в глазах, но она не 

подавала виду. 

– Что тут происходит?! - воскликнул до 

чёртиков знакомый голос. Это была их учи-

тельница по актерскому мастерству.  

 

В это время в каморке с костюмами 
 

– Как же я ненавижу спектакли... – пробор-

мотала девушка, которая сидела, согнув-

шись в три погибели в той самой грязной и 

тёмной каморке с костюмами, освещая свой 

сценарий фонариком от телефона. 

   Этой девушкой являлась всем известная 

Лена. Сейчас она была очень раздражена и 

не хотела ни с кем контактировать. Поэто-

му девушка и забилась в ту грязную и ма-

ленькую каморку, чтобы без помех повто-

рять сценарий. Она была сильно раздраже-

на такими условиями.  

   Внезапно дверь этой каморки открылась и 

солнечный свет проник в помещение. 

   Лена зажмурилась и закрыла глаза рукой. 

– Ох, прости! Я не хотел тебя напугать! - 

испуганным голосом сказал кто-то.  

   Открыв глаза, Лена увидела парнишку 

примерно её возраста. У него были прямые 

волосы пшеничного цвета. Они были не-

много растрепаны. У этого парнишки были 

зелёные глаза, похожие на изумруды. Паре-

нёк носил очки с темно-зелёной оправой, 

которые прекрасно подчеркивали глаза. 

   Губы парнишки были слегка пухлыми, а 

нос был маленьким и аккуратным. С перво-

го взгляда, нельзя было понять, что это - 

парень. 

   Лена рассматривала его и пыталась 

вспомнить, когда она его видела… 

– Я быстро возьму костюм и уйду... - про-

тараторил парнишка и направился к порт-

пледам, в которых, вероятно, и должны 

находится костюмы. 

   После этого маленького монолога они 

больше не разговаривали. Повисло молча-

ние, очевидно напрягающее парнишку. 

– Эм... Меня, кстати, Ян зовут. А ты, если я 

не ошибаюсь, Лена, да? - спросил парниш-

ка, попытавшись начать диалог. Он издал 

нервный смешок. Лена бы сейчас наорала 

на этого самого Яна, но не стала. 

– Да, меня зовут Лена. - сказала девушка, 

как можно дружелюбней. Она отложила 

сценарий в сторону и посмотрела на пар-

нишку. 

– Как у тебя дела? Волнуешься перед вы-

ступлением? – начал расспрашивать Ян. Он 

пытался поддерживать диалог, хотя пони-

мал, что это у него это совсем не получает-

ся. 
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– Всё нормально. Не беспокойся. – продол-

жила «дружелюбным» тоном Лена. Она 

чувствовала отвращение – и к этому разго-

вору, и, вообще, к разговорам с кем бы то 

ни было. 

– Это хорошо. А ты… -  начал Ян, как вдруг 

послышался крик. 

– Ян! Помоги докрасить несколько декора-

ций! Мы достать не можем, а стремянку 

привезти забыли! – воскликнул чей-то жен-

ский голос. 

– Да, да! Сейчас подойду! – воскликнул 

парнишка в ответ. 

– Ладно… Давай Лена. Надеюсь, мы смо-

жем продолжить наш диалог попозже. – 

сказал Ян и, подмигнув девушке, подхватил 

несколько костюмов и исчез в дверном про-

ёме, не закрыв дверь. 

– Дурак… - пробормотала Лена и уткнулась 

в сценарий. 

 

Глава 6. Спектакль и его послед-

ствия. 

 
Так же плохим качеством человека явля-

ется невнимательность.  

Это то качество, которое не только 

мешает своему обладателю, но и может 

его убить…  

 

Через несколько часов мучений 
 

   Это уже было начала спектакля. В зале 

было много народа. Были не только учени-

ки, учителя, но и родители, вместе с дирек-

тором и завучами. Все они были немного 

взволнованы.  

   Вот уже заиграла первая мелодия. Она 

была спокойной и лиричной. Шу м в зале 

внезапно стих – всем было интересно по-

смотреть, что сейчас будет. 

   На середину сцены вышла какая-то де-

вушка. Это была новенькая - Мария Дейти. 

Она пришла всего за несколько дней до 

спектакля, и из-за этого ей дали роль автора 

– автор объявляет начало, антракт и конец. 

   Мария была одета в длинное белое платье 

с несколькими подъюбниками. Платье было 

украшено ленточками, бантиками и круже-

вами. Мария была альбиносом – у неё были 

кудрявые волосы абсолютно белого цвета. 

Глаза у девушки были сине-голубыми, как 

океан. Кожа была бледная и на ней хорошо 

виднелись лёгкая россыпь веснушек. 

– Дорогие друзья! Мы очень рады, что вы 

пришли! В этот замечательный день вы 

сможете лицезреть спектакль, поставлен-

ный седьмыми классами.   Очень просим 

вас во время представления не отвлекаться 

на гаджеты. Все ученики очень старались, 

чтобы вам понравился спектакль, а такое 

отношение к ним будет неуважением. – 

начала Мария. У неё был приятный, звон-

кий голос.   

– Итак! Мы начинаем наш спектакль «Три 

Мушкетера: Новая История»! – закончила 

девушка, улыбнувшись. Она сделала реве-

ранс и ушла. 

    

В это время за кулисами 
 

– Полина, Арабель, Альбина, Ян – приго-

товьтесь! – крикнула учительница теат-

ральных искусств. 

   Вышеперечисленные персоны являлись 

мушкетерами, и поэтому выходили первы-

ми. Как бы странно это не звучало, эта чет-

верка не боялась и не паниковала. Они бы-

ли уверены в себе.  

   Внезапно музыка прекратилась, а свет в 

зале потух. 

– Пора… - пробормотала Арабель, шмыг-

нув носом. Девушка сделала глубокий 

вздох, и уверенными шагами отправилась 

на сцену.  

 

Спустя 2 часа нервотрепки 
  

   Уже прошел первый акт спектакля. Сей-

час был антракт. Все актеры смогли выйти 

из каморки и спокойно походить по залу. 

Все зрители ушли в буфет.  
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– Ууух…. Я так устала. – пробормотала 

Арабель, вытеирая каплю пота со лба. Сей-

час девушка лежала на сцене, в позе «звез-

дочка». 

– Не соглашусь с тобой. Это довольно лег-

ко. – сказала Альбина, которая сидела возле 

Арабель. 

– Я принесла воды! Кто хочет? – спросила 

девушка, которая подошла к Альбине и 

Арабель. Это была Полина – она играет 

Арамиса. Сейчас девушка была в гриме и в 

своём костюме – обличие мушкетера иде-

ально подходило ей.    Под гримом можно 

было с трудом различить изящный нос с 

маленькой милой горбинкой, тонкие сухие 

губы и серо-зелёные глаза. Под шляпой с 

пером скрывался пучок пушистых локонов 

шоколадного цвета. 

– О…. Вода. Спасибо. – быстро поблагода-

рила Альбина, взяв две бутылки с водой. 

Одна бутылка полетела в Арабель и могла 

попасть ей в лицо, если бы девушка среаги-

ровала чуть медленнее. 

– Альбина! – возмущенно воскликнула 

Арабель, вскочив. Ей хватило разбитого се-

годня утром носа.  

– Я поняла, поняла. Не кричи. – спокойно 

сказала Альбина, и усмехнулась. 

Полина слегка хихикнула и открыв бутыл-

ку, начала пить воду, которой так не хвата-

ло прошлые 2 часа. 

– Через 5 минут начинаем! Всех актеров 

прошу пройти за кулисы! – воскликнула 

Мария.  

   Многие актеры расстроились: сидеть еще 

2 часа в маленькой и пыльной каморке – не 

самая радостная новость. 

   Под грустные вздохи и недовольный шё-

пот актеры начали возвращаться за кулисы. 

 

Через 1 час 
 

   Прошла уже половина второго акта. Вы-

ступление шло гладко – пока что неполадок 

ни со стороны актёров, ни со стороны тех-

ники не было. Почти все актёры были из-

рядно уставшими и раздражёнными. Сейчас 

на сцене выступало какое-то трио певцов: 2 

парня и девушка… 

   Внезапно, во время их песни, на несколь-

ко секунд начал мигать свет. Это было 

очень быстро и резко. Народ в зале был 

удивлён, но почти все подумали, что так и 

задумано… 

 

Как же они ошибались 
 

   Весь последующий час происходило что-

то неладное – то свет выключится, то што-

ры начнут двигаться, то холодный ветер 

подует не известно откуда.  

– Альбина… Меня настораживает то, что 

происходит у нас… – шепнула Арабель 

своей подруге во время вальса. 

   Альбина слегка пожала плечами. 

– Мне нормально. – кратко шепнула в ответ 

она. Голос Альбины был спокойным и 

уставшим. 

– Нет, правда. Тут точно происходит какая-

то мистика. – прошептала Арабель, немного 

подняв голову, чтобы взглянуть в глаза 

партнерши. В голосе девушки слышались 

нотки обеспокоенности.  

– Я скептически отношусь к этому. – тихо 

ответила Альбина. Её лицо и голос не вы-

ражали никаких эмоций. Из-за этого можно 

было понять, что девушке правда было 

«фиолетово» на это.  

– Понятно… – пробормотала Арабель и 

опустила взгляд. Сердце девушки подска-

зывало, что сейчас произойдет что-то не-

ладное. 

   Их вальс мог так же спокойно продолжат-

ся, но вдруг с потолка на Альбину полетел 

камень. 

– Чёрт! – шепотом воскликнула Альбина, 

еле увернувшись от камня. Она была напу-

гана. Девушка задрала голову. 

– Берегись! – воскликнул женский обеспо-

коенный голос, обладатель которого толк-

нул Альбину в сторону. Девушка успела 

удержатся на ногах, в то время как в не-

скольких сантиметрах от неё упал кирпич. 
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– Так. Всё. Теперь мне это тоже не нравит-

ся. – быстро пробормотала Альбина. Она 

была очень, очень встревожена. 

– Прошу всех зрителей выйти из зала! Ко-

гда всё выяснится – мы вам объявим! – ска-

зала Мария. Удивительно, но она была спо-

койна. Девушка спустилась в зал и начала 

выводить зрителей из зала. 

– Нужно проверить, что наверху… – быстро 

сказала Арабель. Она была слегка напугана, 

но нужно было понять, что произошло. 

– В каморке с костюмами есть лестница, 

которая ведёт наверх. Пойдем. – также 

быстро ответила Альбина, схватив Арабель 

за руку и уводя её в каморку. Никто и не 

заметил их отсутствия.  

   Когда девушки зашли в каморку, Альбина 

подошла к старому деревянному шкафу, 

который уже давно стоял в этом помещение 

и, открыв дверцу, вошла внутрь. 

– Иди за мной. – сказала Альбина из шкафа.  

   Арабель была очень удивлена, но всё же 

вошла в шкаф и закрыла дверцу. Девушка 

была шокирована, когда увидела перед со-

бой лестницу. 

– Нарния какая-то, ей богу. – шёпотом про-

бормотала Арабель. Она всё никак не по-

нимала, как это возможно. 

– Нет времени на пустые разговоры. По-

шли. – быстро сказала Альбина, и схватив 

Арабель за руку, стремительным шагом по-

вела наверх. Пока они поднимались, Аль-

бина быстро нащупала в одном из своих 

многочисленных карманов блокнот и руч-

ку. 

 

Через 3 минуты молчания 
 

   Девушки уже успели подняться наверх. 

Арабель все больше и больше чувствовала 

страх. Это был не просто страх, а страх то-

го, что она увидит там.  Наверху была 

большая и длинная платформа.  

– Я думала, это потолок... – пробормотала 

Арабель. Она всё больше и больше удивля-

лась.  

– Многие так думают. – сказала Альбина и 

осторожно пошла вперёд. Девушка не зна-

ла, что чувствует. Все её эмоции перемеша-

лись. 

– Будь осторожна. Конструкция … – начала 

Альбина, как вдруг замолчала. Альбина ещё 

никогда в жизни не была так напугана и 

удивленна. 

– Ты чего? – спросила Арабель, пытаясь 

понять, куда смотрит Альбина.    Любопыт-

ство и страх бурлили в девушке. Когда 

Арабель смогла-таки проследить направле-

ние взгляда своей подруги, она тоже устре-

мила туда свой взгляд. 

 

То, что она увидела, шокировало её…                     

 

Продолжение следует…

  

 

Ксения Потоцкая, 6 класс 
 

«Нити Судьбы» - продолжение 
  
   Солнечный яркий свет просачивался че-

рез гущу облаков и падал в окно комнаты 

девочек. Было уже 10 часов утра, но встала 

лишь Карина. Прежде весёлая девушка ста-

ла мрачной и задумчивой. И лишь ей одной 

было известно, что творилось у неё в голо-

ве.  

   Карина просидела на кухне почти час.    

Потягиваясь, к ней вышла Джессика. 

– Доброе утро, – проговорила сонная Джес-

сика, потирая руками глаза.  
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– Доброе или нет, но утро, – ответила Ка-

рина, легко улыбнувшись подруге.  

   В руке она держала большую кружку го-

рячего кофе. Это была кружка Авы. На 

кружке была довольно красивая картинка, а 

в середине картинки было по-английски 

написано «Доброе утро». Глядя на эту 

надпись, Карине хотелось отставить кружку 

куда-нибудь подальше, потому что эта «ве-

сёлая» картинка ну совсем не поднимала 

настроения.  

– Как там Ава? – вдруг спросила Карина, 

желая разорвать эту напряжённую тишину.  

– Спит так крепко, что мне даже страшно 

становится, – улыбнулась Джессика, садясь 

напротив подруги за стол.  

   Вдруг обе замолчали. Наверное, они сей-

час думали об одном и том же. Вновь над 

ними нависла напряжённая тишина, а в 

ушах появился назойливый неприятный 

писк.  

   Карина резко поставила кружку на стол, 

отвернув картинку от себя.  

– А может, это всё неправда? – подала го-

лос Карина, с надеждой в глазах смотря на 

подругу. – Вдруг это был всего лишь 

страшный сон?  

– Да, страшный сон, в котором были все мы 

и видели одно и то же, – закатила глаза 

Джессика.  

– Нет, Карина, это не может быть страш-

ным сном.  

– А что, разве не бывает такого, что людям 

сняться одинаковые сны?  

– Бывает, но крайне редко. И ты это сама 

знаешь.  

– Значит это и был тот редкий случай. Они 

снова замолчали. Карина и Джессика не 

сводили глаз друг с друга, как будто ожи-

дая, что кто-то из них расколется и скажет 

всю правду.  

– Хорошо, – вдруг сказала Джессика, обло-

качиваясь на спинку стула. – А давай это 

проверим?  

– А давай, – с вызовом ответила Карина.  

– Мы же знаем, что вчера из темноты нам 

показались те странные существа, так? – 

спросила Джессика, рассуждая, на что Ка-

рина лишь кивнула.  

– Значит, они и должны там быть теперь. 

Если их там нет – твоя взяла, и это был все-

го лишь страшный сон. Но, если они там 

всё-таки будут…   

– А ты не боишься, что они тебе откусят 

руку? – прервала подругу Карина – Хищни-

ки, как-никак.  

– А кто сказал, что я собираюсь просовы-

вать к ним руку? – спросила Джессика, 

вновь переведя взгляд на подругу.  

– А я возьму с собой нож... На всякий по-

жарный. И тебе советую.  

   Обе девочки поднялись со стульев и 

быстро пошли за ножами. Карина сразу 

схватила один из самых больших ножей. 

Джессике достался нож поменьше.  

   Девочки стали ходить по квартире, вы-

сматривая тёмные уголки, в которых могли 

прятаться те неведомые животные.  

   Вдруг Карина наткнулась на закрытый 

шкаф и резко остановилась.  

– Вот тёмное место, – проговорила Карина 

тихо, как будто боялась, что её кто-то мо-

жет услышать.  

   От нарастающего волнения её руки слегка 

подрагивали. Джессика посмотрела на по-

другу и, приоткрыв шкаф, заглянула 

внутрь. Там действительно было очень 

темно. Вполне возможно, что там и могли 

находиться те самые существа.  

   Сердце Джессики ёкнуло, потом замерло 

от нахлынувшего страха. Она подумала, что  

должна всего лишь кинуть туда что-нибудь, 

и, если там послышится какой-нибудь звук, 

то она сюда больше никогда не придёт. Она 

лучше будет сидеть дома, смотреть сери-

альчики и кушать чипсы, чем находиться в 

одной квартире с неизвестными им суще-

ствами. Прежде смелая и уверенная, Джес-

сика теряла самообладание. Где-то глубоко 

в её сердце затаились тревога и неуверен-

ность. Но, в любом случае, изменить уже 

ничего нельзя, а поэтому нужно сделать то, 

что она сама и предложила. Чуть накло-

нившись вперёд, Джессика прислушалась к 

звукам внутри шкафа, но так ничего и не 
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услышала. Подготавливая себя морально к 

самому худшему, девушка застыла на месте 

и попробовала нащупать какой-нибудь 

ближайший предмет. Недалеко от Карины 

стояла тумба, с которой Карина взяла ка-

кую-то вещь, похожую на мячик.  Она пе-

редала его Джессике. Ещё секунда, и круг-

лый, как оказалось позже - стеклянный шар, 

был со всей силы брошен в темноту приот-

крытой дверцы деревянного шкафа. Джес-

сика даже дверцу не догадалась закрыть. 

Мгновенно послышался очень громкий, 

даже оглушительный звон и несколько ма-

люсеньких осколков вылетели назад из этой 

темноты, чудом не поранив руку Джессики.    

Во мгновенье ока сердца двух девушек за-

стучали в бешеном ритме. Они были увере-

ны, что разбили какую-то важную вещь ро-

дителей Авроры или самой Авроры.  

– Джессика!.. – злобно зашипела Карина на 

подругу, не думая о том, что это она сама 

виновата в происходящем.  

– Ну, извините! – прошипела, словно кош-

ка, в ответ Джессика, разведя руками.  

   Сейчас они обе понимали, что не время 

для споров, но Карина всё равно бросила 

несколько гневных слов в адрес подруги.    

Из комнаты Авы послышался громкий 

скрип кровати, потом шаги, а потом и скрип 

двери.  

   В двери показалась сонная Ава с огром-

ными мешками под глазами и растрёпанной 

прической. Сейчас у неё на голове, в пря-

мом смысле, было гнездо, но без прожива-

ющих там птиц.  

– Девочки? Что вы тут устроили с утра по-

раньше? – спросила еле слышным голосом 

Ава, потирая руками глаза, чтобы хоть как-

то разбудить себя.  

– Эмм.. Ничего особенного, – пожала пле-

чами Карина, первая опомнившись. Она 

мгновенно спрятала обе руки за спину, что-

бы Ава не увидела огромный нож и толкну-

ла в плечо Джессику, чтобы та сделала то 

же самое. Не став спорить Джессика спря-

тала руки за спину.  

– А что это был за звук? – уже потягиваясь, 

спросила девушка – Вы что-то разбили?  

– Разбили? Да, вроде, ничего.  

– Ну хорошо, значит, мне послышалось. –

Чай будете?  

– Да, коне…  

– Нет, мы сами сделаем, – гневно толкнув в 

бок Карину, проговорила Джессика.  

   Джессика легонько коснулась ножом ко-

жи Карины, давая той понять, что им ещё и 

ножи нужно положить на свое место.  

– Хорошо, – кивнула Ава, направляясь в 

ванную. – Тогда я скоро к вам зайду.  

   Послышался хлопок двери, и Ава скры-

лась в ванной. 

   Джессика и Карина быстро положили но-

жи на место и стали думать, что же им де-

лать дальше. 

Продолжение следует… 
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