
Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи 

И лес оденется листвою!.. 

                           А. Н. Плещеев 
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      Тогда...  Журнал, между прочим, не сам собой 
появился. В Казахстане, в Костанайской областной 
библиотеке для детей и юношества имени И. Алтынса-
рина (уф!) по залам и коридорам не только тетеньки-
библиотекари снуют, но и сотни и тысячи «народу» в 
возрасте от 2-3 лет до 21 года (и старше прорывают-
ся!). И хотя все они называются «читатели», некото-
рые почему-то писали всякие произведения, приносили 
это в библиотеку, а остальные, собственно, собирали 
это по секретным уголкам и читали, кто хотел. 
        И как-то всем нам ужасно горьким  показался 
тот факт, что не все имели возможность ознако-
миться с творчеством ребят.  
        Был написан Проект, в котором планировалось 
издание журнала, состоящего из произведений наших 
читателей.  
        К радостному удивлению всей библиотеки он был 
поддержан Фондом Сорос-Казахстан. В муках и бит-
вах родилось и принималось название издания. Не 
меньших трудов стоили нам и остальные этапы созда-
ния журнала.  

        Сейчас… Нашему «Колючему другу»  исполни-
лось 13 лет! Большой уже стал! Вот так-то! Да и 
многие его авторы уже до взрослых дяденек и тетенек 
выросли, а молодежь не дремлет и наступает им на 
пятки.  
        Так что, если что не так, экскьюзми, как писал 
один наш автор. Мы только учимся… Как, впрочем,  
и вы. 

P
.S

. Так чт
о приносит

е свои т
ворения (в с!..т

ихо… и в прозе).  
Чт

о-нибудь
, да напечат

аем
, правда! 

Ежеквартальный  журнал  
интересной компании, 

или просто «Ежик» 
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 Мой домашний любимец 

        Котенка мне подарили три года назад. Это была девочка. Мы 

назвали ее Басей. Киска подросла и оказалась Барсиком, но все про-

должали называть его по старому. Это был игривый, пушистый ко-

мочек золотисто-белого цвета с голубыми глазами. Но постепенно 

из прелестного маленького котенка Бася превратился во взрослого 

воспитанного кота. Теперь он никому не подчинялся - был незави-

сим и важен. В шутку мы прозвали его «интеллигентом». Когда вес-

ной мы привезли его к бабушке в деревню, он испытал шок - проси-

дел за диваном больше суток. К моему приезду, спустя два месяца, 

Бася уже освоился. Позже, бабушка 

рассказывала мне, как соседский 

кот загнал Басю на самую верхнюю 

ветку груши в саду. Бабушка 

проснулась от криков и выбежала, 

чтобы помочь коту. Бася попытался 

прыгнуть с дерева, но подвернул 

лапу. Пришлось бабушке  ухажи-

вать за ним. Прошла неделя. Стоял 

дождливый день, на улице было 

грязно, а Бася собрался не прогулку. Нужно 

было видеть эту картину, как Бася, выставив вперед забинтованную 

лапу, скачет под дождем. Еще много смешных историй приключи-

лось с нашим любимцем. Он выгнал со своей территории всех чу-

жих котов. Но, что удивительно, не прогонял кошек. Как настоящий 

джентльмен,  Бася позволял им есть из его посуды. Еще он научил-

ся ловить мышей. Домой, в городскую квартиру, Бася вернулся 

умудренный опытом выживания в нелегких условиях деревенского 

житья.   

Карина Нугманова, 

 ФМЛ, 4 кл. 

Рисунок автора 
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Гүлім Жұмабекова,  

5 «ә» сынып оқушысы 

ӘЖЕ 

Асқар тауым асылым 

Әжем менің 

Сағынғанда қуанып, 

Саған келем. 

Құшағыңа алғанда 

Мені иіскеп, 

Жадырайсың мәз болып, 

Күлім қағып. 

АНА 

Ана деген жүрегімнің лүпілі, 

Ана берген алақанның жылуы 

Ана деген періштеміз ол біздің, 

Ана деген аяулы дана ақ дана. 

Кішкентайдан өсіріп 

Ақ сүт берген анашым 

Қатем болса кешіріп, 

Мейіріммен қарадың. 

Рисунок 

 Айгерим Сабитбековой 

 ДОСТЫҚ  ТУРАЛЫ 

Дос емес пе бар сырыңды ұғатын, 

Досым менің бірге жүріп тұратын 

Қиналғанда демеу болып жаныңда 

Қиындықтан алып шығу мұратын. 

Дос емес пе сені жақсы  білетін 

Досыңменен бірге ойнап күлетін 

Досың барда мұнаймассың ешқашан, 

Жолдасың ол сенімен мәңгі жүретін. 

Аружан  Қабден, 

5 «ә» сыныбы Арқалық қ. 

ӘЖЕ 
Сенің анаңды, әкеңді дүниеге әкелген. 

Әлпештеген, аялаған өсірген! 

Талай, талай жылдар бойы өмір сүріп, 

Анам менің түн ұйқысын төрт бөлген! 

Айым Мейрамова, 

4 «г» сынып, 24 мектебі 

Рисунок Анны Бейчук 



                        Чары проказницы 

      Давным-давно на свете жили существа под названием Миноты. 

Миноты – это полумонстры и полулюди, у них расли рога на плечах, 

вместо рук у них мечи. Они ненавидели людей, так же как и богов. 

Миноты сильнее любого бога. Даже сам Зевс не в силах противосто-

ять им. Они похищали девушек, чтобы продолжать свой род. И одна-

жды вожак полумонстров похитил невесту героя человечества Ардо-

на – богиню Зенелу. День и ночь сидела Зенела в темной башне. Че-

рез 7 месяцев богиня родила девочку. Она не была похожа на мино-

тов, потому что девочка — дочь  Ардона. Зенела очень боялась, что 

вожак убьѐт еѐ дочь. Девочку мать назвала Дейлиной, что означает – 

богорождѐнная. Зенела позвала птицу Самрук и передала ей Дейлину.  

Самрук отнесла младенца в школу волшебницы Деллы «Пурнор». 

При девочке оказалась записка: 
 
                                  Днпнгая Ддкка! 
    Я онптчаю сдбд лнѐ рнйпнвзщд Ддикзмт, гнчь онгзбшдгн 
Апгнма. Еѐ нсдц тлдп нс птй внеайа лзмнснв. Ппншт, бдпд-
гз дѐ з матчз врдлт, чсн нма гнкема жмась. И мд гнвнпз ди 
опн лдмя. 
Здмдка. 

 

      Прошло 17 лет… 

     - Дейлина, вставай! 

     - Сейчас мама! Ну что за день, а…. Нельзя поспать, что ли?! Кто 

так рано идет в школу?! 

     - Дочка, вставай уже! Опоздаешь в школу! 

     - Уже иду! 

     - Ух, школа! - недовольно прошипела я. - Как она мне не нравить-

ся. Нет места, чтобы похулиганить. Хотя однажды, когда я была мала, 

подсунула в сумку учителя лягушку. Но потом мне здорово доста-

лось. Моя мама заставила меня вымыть все полы школы. Ну конечно! 

Если твоя мама директор этого дурдома… Думаете это пустяки? В 

школе более 200 комнат! 

Асель Немеренова, 

Гимназия им. С. Мауленова, 5 кл. 
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Я выросла не похожей на остальных. У всех есть крылья, кроме меня. 

     Итак, опасный трюк – захожу в класс, опоз-

давшей. Задача - не попасть на глаза учителя. 

Итак, начинаем. Открываю дверь. И тут: 

      - Дейлина Хостнам, опять опоздали!!! - су-

рово сказала моя училка по заклинаниям. 

     - Ну …я …это… 

     - Садитесь!!! 

     Ух, какая же она злючка! – подумала я. 

     - Итак, что такое «Денопро»? И что оно де-

лает? 

Скукотища! Точно! А ну-ка «Вендл!». Прожгла 

шторы. – Пожар, пожар!!! – кричала я изо всех 

сил. Все вылетели в окно. Ну, вот! Не подума-

ла, а как я выйду! В это время появилась моя 

мама и спасла меня. Все конечно догадались, что это сделала я. По-

сле этого все смотрели на меня как на сумасшедшую. Я ещѐ больше 

чувствовала себя чужой. 

 

       Однажды я гуляла по саду и услышала чьи-то шаги. Пошла на 

звук и увидела чудовище. У него из плеч торчали рога. И вместо рук  

были мечи. Я закричала, тут же прилетела моя мама. Чудовище схва-

тило меня. 

     - Отпусти еѐ, минот – сказала мама и поджарила его правый меч 

заклинанием. - Зачем тебе она? 

     - Как зачем? Она ведь дочь Зенелы, а не твоя, – сказал он. 

     - Что значит—я не твоя дочь! – спросила я у мамы, чуть ли не пла-

ча и задыхаясь в руках вождя минотов. 

     - Похоже, ты ей ничего не сказала. Ладно, всѐ равно я еѐ заберу, – 

сказал минот и тут же мы исчезли. Я оказалась в башне. Ходила, 

осматривалась. Прильнула к двери и услышала голос: 

      - Ах, эта ведьма позволила себе поджарить мой правый меч! – 

сказал, точнее, кричал вождь. 

       «Надо скорее убираться отсюда» - подумала я. Огляделась и 

нашла то, что искала. На полу валялась кастрюля, мыло, верѐвка и 

пара гвоздей. Потом я специально закричала. 

Рисунок  

Алишера Хасенгалиева 



      И вот заходит вождь минотов, он поскользнулся на мыле и упал 

вперѐд. Он задел верѐвку и на его голову упала кастрюля (я хоро-

шенько смазала ее македонским соком.) Македонский сок подарили 

мне на день рожденья. Он как клей, к которому прилипнешь и всю 

жизнь не отлипнешь. Потом Минот встал и попытался снять кастрю-

лю, но наступил на мои гвозди. Ну а, что было дальше не знаю, я уже 

была у дверей башни. 

Бежала я по темному лесу, как вдруг навстречу выбежал волк. Я 

очень любила волков. Хотела к нему притро-

нуться, но он меня укусил. Это было очень 

больно, и я потеряла сознание. Когда очну-

лась, увидела мертвого волка. Рядом был ка-

мень, а на нем надпись. «Тот, кого укусил 

этот священный волк, тому и передалась си-

ла волка, а сам он умрѐт, потому что у него 

не осталось смысла жить». Теперь понятно, 

почему он умер. Я ещѐ раз посмотрела на 

камень, но надпись исчезла. 

Долго ходила я по лесу и забрела в замок. Я 

вошла в него, и все люди мне поклонились. 

Один из них вышел и сказал: 

       - Я - Зык Рам, приветствую Вас. Мы - 

волки–оборотни. Вас укусил священный волк Дарам. Только истин-

ная королева может его найти, – он сказал это и ушѐл к толпе. 

Меня посадили на трон и вкусно угощали. Затем разрешили пойти к 

моей приѐмной матери. И я разузнала у неѐ всѐ, что хотела. Меня 

сильно огорчило то, что мою настоящую маму убил вождь Минотов. 

Но я ему отомстила, кастрюля на его голове - насмешка на всю 

жизнь. Я получила разрешение жить с волками и направлять их по 

верной дороге!.. 

Продолжение следует... 

Рисунок Анны Бейчук 
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       А на нашем небосклоне зажглась 

еще одна яркая и талантливая 

звезда!  И чего она только не умеет...  

И пишет, и вяжет, и поделки разные 

мастерит. Остается только  

удивляться и восхищаться! Ведь не 

каждый день можно встретить вот 

такую Аню... 

Имя: Анна 

Фамилия: Обогрелова 

Дата рождения: 4 июня 1994 год  

Место жительства: Костанайская область,  

Федоровский район, с. Березовка.  

Увлечения: увлекаюсь вышиванием, вязанием, чтением 

литературы, пробую писать стихи на различные темы: о семье, 

природе, родном крае, о любви и верности и просто обо всем. 

Продолжение на 10-й с. 



10 



                    *** 

Человек живет 

И старается сделать жизнь прекрасней. 

Ему дали холст - тело, 

А он пачкает его краской. 

Добавит желтый, 

чтобы было солнце. 

Добавит синий, 

чтобы было красиво. 

Добавит красный, 

хоть это опасно. 

Добавит зеленый, 

чтоб успокоил. 

А получается черный - 

Затменно-звездный. 

Добавить белый 

уже поздно - 

Получается лишь серый. 

Антон Миронов, 

ККСО, 16 лет  

Счастье 

Счастье то, что мы держим в руках, 

А быть может и то, что отпустим. 

Не бывает ничего просто так. 

И ни радости, и не грусти. 

Мы мечтаем, мы любим, живѐм 

И ждѐм счастья, пусть самую малость. 

Может счастье, когда мы вдвоѐм??? 

И встречаем вдвоѐм свою старость. 

Ну а может улыбкой малыш 

Осчастливит любимую маму. 

Счастье, когда рядом ты спишь, 

И обнимаешь ручкою папу. 

Когда бабушка утром пришла, 

И тихонечко шепчет на ушко: 

Просыпайся же рыбка моя, 

Просыпайся любимая внучка. 

Счастье разное в жизни бывает, 

И у каждого счастье своѐ, 

Каждый сам для себя выбирает 

Ну а вы - это счастье моѐ!!! 

Дарья Мартышева, 

КГПИ, 3 курс 
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Светлана Белова 

«Ночь, когда уже совсем темно, 

Любуюсь городом в окно. 

Как он горит огнями 

и засыпает с нами. 

 

Не спится только мне одной, 

я вспоминаю то, как мы с тобой 

Нашли друг друга, милый мой, 

И как боролись мы с судьбой. 

 

Где ты теперь? Не знаю я, 

В каких краях искать тебя, 

Но благо, круглая земля 

Пропасть на ней никак нельзя». 

 

Душа Оксаны угасала, 

Где муж ее, она не знала. 

Найти его надежды мало. 

Но и о том, что нет в живых, 

Жена вестей не получала. 

 

Однажды утром муж Оксаны 

Ушел из дома очень странный. 

С тех пор прошло пятнадцать лет. 

И ни каких известий нет . 

 

Гордей, муж нашей героини, 

С рожденья предан медицине, 

Пропал в лесах глухой тайги, 

Спасая раненых с войны. 

 

Потом в больницу сам попал, 

От взрыва память потерял. 

Где дом его, никто не знал 

И что женат, он до контузии 

От всех скрывал. 

 

Пятнадцать лет Гордей служил, 

Среди военных долго жил. 

Пришел к Гордею командир, 

Он много слов не говорил. 

Сказал лишь только: 

«Езжай домой, 

Ведь ты теперь уже герой. 

А дома кто-то ждет тебя? 

Есть дети? Мать? Семья? Родня?» 

 
Гордей ответил командиру: 

«Как раньше жил - не помню я. 

И жизнь на части разделилась, 

Перевернула все война, 

Рассказ 
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Домой Гордея привезли, 

Они с командиром в квартиру 

                                         вошли, 

Оксана мужа увидала, 

От счастья в обморок упала. 

 

Пришла в себя и прошептала: 

«Как долго я тебя искала 

Столько лет одна страдала, 

Одна все годы прожила». 

 

Гордей жену свою целуя, 

Шептал на ушко: 

«Не уйду я 

Тебя одну люблю 

И никуда не отпущу». 

 

Со мной навечно обручилась, 

Она как верная жена». 

 

Детей Оксана не имела, 

Родить Гордею не успела. 

Одна все годы прожила 

В него навечно влюблена. 

 

Гордей вдруг вспомнил имя: 

«Оксана» - стал во сне кричать 

От ужаса проснулся 

И все забыл опять. 

 

А утром командир сказал: 

«В Москву телеграмму  

                        на розыск подал. 

Там нашлась твоя жена, 

На долгие годы,  

          вас с ней разлучила война». 

 

Гордей за голову схватился: 

«Не помню я, когда женился, 

В какую девушку влюбился 

И где на свете я родился». 

 

Командир ему сказал: 

«Ты имя Оксана во сне называл. 

Я за ней гонца послал, 

Жили вы с ней в Петербурге, 

Я адрес узнал». 
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 Смерть на звездах 

                                                           1 

   Тихая звездная ночь накрыла город,  и зной, душивший многих 

живущих тут, сменялся  прохладным, чуть солоноватым ветерком, 

который шел с моря. Понемногу стали стрекотать сверчки, выво-

дящие под нежный аккомпанемент  шелестящих листьев колы-

бельную. Шуршание колес проезжающих мимо машин звуча-

ло  все реже и реже; а вскоре и вовсе смолкло. 

       Все говорило о том, что надо засыпать… 

       И неожиданно  эту успокоительную тишину пронзил грозный 

мяв. И на пустырь, что находился  вблизи от дороги, вышли  чер-

ные, как смоль, коты. Поприветствовав  друг друга должным обра-

зом, они чинно расселись по обеим сторонам пустыря и обратили 

свои взгляды  к кустам ежевики, словно ожидая увидеть там одно-

го из своих звездных предков. 

 Все присутствующие  тут, казалось, 

превратились в неподвижные глыбы 

агата. Лишь блеск  искристых глаз и 

нервное подергивание хвостов означа-

ло, что коты из плоти и крови. 

       Кусты минут через пять  зашеве-

лились, и оттуда вышла кошка. У нее 

Александра Лыксова, 

ШОД «ОЗАТ», 9 кл. 
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была густая, черная шерсть. Бесцветный, искрящийся правый глаз 

был  полон  необъяснимого торжества.  Левый же был закрыт, так как 

он был зашит белыми нитями. Правое ухо было порвано, и от него че-

рез видящий глаз шел молниевидный шрам. Из-под верхней губы вы-

глядывали два белых клыка. На шее у кошки был надет ошейник, укра-

шенный клыками и когтями убитых ею врагов.  Кошка производила 

странное, двойственное впечатление: с одной стороны, это маленькое, 

хрупкое и покалеченное создание вызывало жалость, но, в то же время 

казалось, что  она бросится в порыве ярости  на собаку и порвет ту на 

клочки. 

        Встав на середину пустыря, кошка вскинула морду к небесам и 

рычащим голосом возвестила: 

        - Я беседовала с предками-воителями, и данной им властью, полу-

чила девять жизней! 

        Возмущенный мяв и восклики  пронеслись среди котов. Да как 

Звездное племя посмело выбрать ее в предводители?! 

        Это негодование грозило вылиться в драку, но грозное мяуканье 

глашатая позволило привести  все в относительный порядок. 

        - И я отныне зовусь… - выжидательная пауза, что выдержала кош-

ка, заставила всех насторожиться. Она любила такие моменты, когда 

слушали только ее – Смерть на Звездах!! 

        Коты притихли, испуганно прижавшись к земле. Настолько свято-

татственное имя еще никто не получал со времен Шести Кланов. Они 

боялись и ненавидели эту кошку, как и ее новое имя. Хотели разорвать 

ее на части… но непонятная сила удерживала их в повиновении. 

        - И теперь, - продолжала кошка, встав на камень и вздыбив шерсть 

на загривке – мы вернем свои исконные территории; восстановим 

наши силы и вновь станем сильнейшим кланом. Это говорю вам я – 

Смерть на Звездах! 

        Коты, подчинявшиеся силе, яростно замяукали и стали царапать 

когтями землю. Кошка сверкнула глазом и подавила рвущуюся наружу 

усмешку. 
15 Продолжение следует... 



          Любите ли вы спорт? Вот в чем вопрос… В этом выпуске у нас 

несколько необычная тема для данной рубрики. Но мы просто не могли 

оставить столь важное событие без внимания. Итак! 

         Читатель нашей библиотеки Сагындык Карымов уже несколько 

лет увлекается катанием на коньках. И ему очень нравится этот вид 

спорта, благодаря которому шестнадцатилетний спортсмен стал 

участником Всемирных зимних игр по конькобежному спорту и завое-

вал серебряную медаль. Игры проходили с 29-ого января по 5-ое февра-

ля в Южной Корее. В Олимпиаде приняли участие представители бо-

лее 100 стран мира. Это вам не просто так…  А наш спортсмен еще 

и футболом занимается. Того и гляди, станет вторым Марадонной 

или Криштиано Роналдо! А что?! Все возможно. На невозможное про-

сто времени больше требуется.       

          Мы гордимся нашим читателем! Желаем ему не останавливать-

ся на достигнутом и идти только вперед!  А вам советуем -  ставьте 

большие цели, в них легче всего попасть!.. 
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                             Наследие 

                                                  Часть 1      

                                                   Глава 1 

      Нет, ну это не в какие рамки не лезет, нападать на беззащит-

ную девушку... Ну пусть ночью.... Ну пусть в лесу... Ну и подума-

ешь, эта девушка установила магический капкан! Что такого-то? 

      -А-а-аа... Гархар, ну-ка пусти меня! — я орала во весь голос и 

руками и ногами отбивалась от вурдалака, который видимо очень 

сильно проголодался, раз решился напасть на меня! Ругаясь и 

мысленно, и вслух, я технично вспоминала, куда закатилась эта 

проклятая бутылочка с зельем против этого упыря, пардон, вурда-

лака. 

       Наконец-то удача повернулась ко мне лицом, а не... той ча-

стью, где нет пуговиц, и вурдалак сам наступил на склянку, и с ти-

хим шипением и громким криком испепелился. 

       Я оттиралась от зеленой слизи, ну или что у этого вурдалака 

вместо крови, и ругала весь свет. Как объяснить, что третий плащ 

порван, испачкан и вообще не подлежит восстановлению? Вопрос 

на тысячу золотых! 

      Ладно, что-нибудь придумаем... - вытащив из кустов сумку я 

достала зеркало и критично осмотрела свой внешний вид: и без 

того мало поддающееся укладке волосы растрепались, под глаза-

ми залегли тени, на скуле синяк. Ну за что? Кого я убила в про-

шлой жизни? Или в этой? Но если на лицо ещѐ можно наложить 

морок а потом применить кое-какую мазь... Но одежда! Про плащ 

я уже говорила, когда-то белая блузка в пятнах и порвана, на жи-

летке отсутствуют три пуговицы из пяти, штаны ещѐ можно было 

Татьяна Белякова, 

ЗСШ  № 1, 11 кл 

        О-о-о-о-очень советуем обратить 

внимание на это потрясающее произве-

дение, точнее на его первую часть! И вы 

с нетерпением будете ждать его про-

должения. В этом можете даже не со-

мневаться! Уж мы-то знаем…  

17 



подлатать, только сапоги из драконьей кожи были в полном по-

рядке. 

      Оглядевшись по сторонам, я поняла, что стало слишком тем-

но, и надо было разглядывать себя, выбравшись из Темного леса 

на какой-нибудь Луг, а не в самой его гуще. Но, увы и ах, я как 

обычно сначала делаю, а только потом осознаю, что подумать бы-

ло бы вполне не плохо... 

      - Раз выбраться нельзя, извлечем из ситуации выгоду. - Так 

всегда говорила моя бабуля, между прочим, добрейший души че-

ловек, вот она бы поняла, что ее внучка забыла в Темном лесу. 

Вздохнув, я мысленно представила скандал дома, и, задвинув эту 

картинку куда подальше, начала готовить круг. Без этого, увы, от 

меня останутся только мои косточки. А они мне самой ещѐ при-

годятся. 

        Обведя мечом (ржавой железякой, которую я нашла в каби-

нете папы) круг, я осыпала его солью и полила розовым маслом. 

Можно было и другим, но другого в моей сумке не нашлось, я же 

не планировала провести тут ночь! 

      - Да будет проклято то существо, что возжелав мне зла, пере-

ступит этот круг. - Вроде, все правильно сказала? Круг полыхнул 

маленькой, еле заметной стеной света, а все почему? Да потому 

что магии во мне—капли... Даже не капли, а части капель. Вот 

стану совершеннолетней и буду казнить и миловать. А может 

только казнить. 

       Постелив на землю плащ, я улеглась и уснула. День все-таки 

был тяжелый, утром состоялся завтрак, на котором я поссорилась 

с двумя своими сестрами, а отец встал на их сторону. Потом весь 

день искала гнездо этого вурдалака. Ну, а вечер, вечер был полон 

неожиданностей. 

        Утром я проснулась и сладко обняла большую спину к кото-

рой, судя по всему, я прижималась всю ночь. С криком подско-

чив, я выхватила из сумки зелье и нацелилась на незнакомца. 

       -А ну-ка, вставай, ты кто? - На моих глазах существо обрело 

вертикальное положение, уставилось на меня черными глазами и 

улыбнулось добрейшей улыбкой, нет ну честно, более добрая 

только у оборотня во время полнолуния! 
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       -Уберите вашу склянку, мне ваше зелье не причинит никако-

го вреда, а варить Дыхание Дракона очень трудно. Он, а это 

определенно был парень, размял плечи и полностью поднялся на 

ноги... Лучше бы сидел - он был выше 

меня на две головы, и мне пришлось 

смотреть вверх, чтобы видеть его лицо. 

- К тому же, вы сами не закрыли круг, и 

магия пригласила и приняла меня. 

       - О чем это вы? - я невольно пере-

шла на более уважительный тон, а вдруг 

какой-нибудь граф или министр? Сей-

час скажу, что я о них думаю, а потом 

как найдут, как заколдуют... Я спрятала 

бутылочку в специальный карман и 

начала собирать вещи. 

       - Ваша клятва? Как она звучала? - 

он тоже собирал свою дорожную сумку. 

       - Ну, я сказала, что круг уничтожит любого, кто посмеет 

навредить мне. — Я пожала плечами и поняла, какую глупость я 

сказала вчера. 

       - Я не собирался вредить вам, поэтому круг охотно пустил 

меня. — Как ни в чем не бывало продолжил незнакомец. 

       - А свой создать—не судьба!? - я возмутилась до глубины ду-

ши, тем более, что сама была виновата... Но нетушки, нечего тут 

в чужие круги лазить, сначала в круг, потом вообще в дом ломит-

ся надумают! 

       - У меня истощился запас магических сил...- неохотно при-

знался он. 

       - А это как?-я нехило удивилась... 17 лет живу и не знаю про 

какие-то запасы... 

        - Ну, у каждого по-разному, кто-то выпустит пару боевых за-

клинаний и все, а другой выпустит ки... сотрет в пыль армию 

Рондорна и пойдет магичить дальше. 

         - Значит, вы относитесь к числу первых? - я пошутила. 

Надеюсь, он поймет. 

        -Что? Что вы сейчас сказали? - похоже, я ошиблась, тропин-

Автор,  отзовись! 
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ка юмора обошла его стороной, он нахмурился и уничтожающе 

посмотрел на меня. А я? Ну, а что я ... Да мне дома каждый день 

такие гляделки устраивают, что этому молодому колдуну ещѐ по-

учиться надо. 

         - Я по-шу-ти-ла. Прошу меня простить, если вас оскорбила. 

Не думала, что вы примите это близко к сердцу. 

         - Между прочим, вы уже дважды меня оскорбили, если бы 

вы были мужчиной, я вызвал вас на дуэль. И наверняка убил. - 

Он снова испепеляющее посмотрел на меня. Как все-таки хоро-

шо, что я девушка и большинство моих проказ сходит мне с рук. 

Кстати, о проказах. 

          - Ещѐ раз прошу простить меня, но мне пора уходить. - И 

не дожидаясь, что мне там ответят, помчалась в сторону дома. Не 

потому, что торопилась, а потому что я могла ляпнуть ещѐ что-

нибудь и тогда мне не поздоровится. 

                                                            

                                                Глава 2 
      Тихо-тихо, как мышь в погребке, я пробиралась по лестнице к 

своей комнате. В коридоре меня поджидали коварные скрипучие 

половицы, но за последние полгода года я выучила все, так назы-

ваемые, «ловушки». Осталось совсем немного до двери—только 

руку протянуть. 

       - Адели, я надеюсь, ты объяснишь нам, где пропадала ночью? 

       - Ты хоть представляешь, как могла опозорить нашу семью! 

А если кто-то увидел тебя? Да после таких вылазок никто не 

возьмет нас замуж? 

       - Можно подумать, есть претенденты... - я раздраженно по-

вернулась к своим сестрам. Хельга и Хольга—белокурые и каре-

глазые близняшки, одетые так, словно через минуту за ними при-

едет карета, и они поедут на бал. Понятно, что я не спаслась бы 

от них, даже если бы явилась поздно вечером. Они вообще спа-

ли? 

      - Не будем сейчас разговаривать с тобой об этом, пусть лучше 

этим займется папа и леди Николетта. 

      - А про претендентов, то если бы ты подумала, то вспомнила, 

что сегодня они приезжают. Граф, два князя и восемь баронов. 
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Надеюсь, они будут посимпатичнее прежних. 

      И они ушли. Хотя это слово для них не подходит, скорее, уда-

лились по своим таинственным делам. И как я могла забыть о же-

нихах. Тем более о моих женихах?! Но я же, в конце концов, не 

мои демонические сестрички. Эти помнят всех, кто когда-либо 

приезжал к нам, выучили все их имена и запомнили каждую чер-

точку с портретов. Только замуж они выйдут не скоро. Не потому 

что некрасивые или глупые, они как раз-таки обладают потрясаю-

ще кукольной внешностью и с радостью сыграют вам на любом 

музыкальном инструменте, споют любую песню на всех языках 

нашего мира и еще много чего другого, просто они ведьмы. Са-

мые настоящие. Не то что я. 

       В комнате я скинула плащ и сняла штаны с блузой, спрятав их 

в тайник за кроватью. В нашем мире девушке не следовало носить 

мужскую одежду и вообще заниматься мужскими делами. Ну, а 

мы что? Мы только рады. К кузнечному делу мы, конечно, не 

стремились, но в политике, обучении, целительстве свое местечко 

отвоевали. Точнее, моя бабуля отвоевала, ей не нравилось, что де-

вушке было приказано вышивать гобелены и рожать детей.         

       Поэтому, применив чары, обычные женские, а не магические, 

уговорила дедулю разрешить заниматься женщинам несколькими 

профессиями, если им того захочется. В кого я вообще уродилась? 

Сколько лет живу, а ничего толкового не предприняла. Только и 

делаю, что бездельем маюсь, да жизнью рискую. 

       Что же одеть? Замуж я пока не собираюсь, но кто знает, а 

вдруг там будет мой прЫнц? Спросите, почему прЫнц, просто на 

принца я уже не надеюсь. Да и какому принцу я нужна. Я огляде-

ла себя в зеркале. После ванны я ещѐ немного розовая, отчего схо-

жесть с поросенком просто поразительная - уныло прямые, каш-

танового цвета волосы обрамляют мое лицо сосульками. Бледно- 

голубые глаза, как у рыбы, ну честно! Даже когда наш семейный 

портрет писали, художник сказал мне принести веер моим сест-

рам и если уж пришла, то прислуживать нужно нормально. Это 

фактически был первый раз, когда мне сказали, что я некрасива. С 

тех пор все, кому не лень, а не лень всем, обсуждают мою внеш-

ность за спиной. 
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       Одев нежно-зеленое платье со скромным вырезом, я попыта-

лась причесать свои волосы. Служанок и горничных я не люблю. 

Они с таким вздохом смотрят на меня и делают вид что жалеют, 

хотя на самом деле радуются от того, что они в сравнении со мной 

выглядят прекрасно, а я, несмотря на все их усилия, остаюсь та-

ким же некрасивым поросенком, с жуткими паклями на голове и 

мертвыми глазами. 

       В итоге на меня из зеркала смотрела упитанная девушка, жут-

коватого зеленого вида, под цвет платья, с не менее жуткой при-

ческой и вообще... Ну я же не собираюсь замуж выходить!.. А в 

гостиной уже началось столпотворение, слуги сновали из комнаты 

в комнату и пытались улучшить то, что в принципе ни в каком 

улучшении и не нуждалось. Широкая комната, обставленная тем-

но-коричневой, недавно отполированной мебелью, и столовая, с 

утра были подготовлены для принятия гостей. А гостевые комнаты 

так вообще редко когда пустовали. Мой отец не может отказать ко-

му-либо в гостеприимстве. Закон такой. 

        - Адели. За мной, в кабинет отца. — Хельга, с злодейской ух-

мылкой сообщила мне великолепнейшую новость. 

        - Иду. - Как можно медленней я поднималась по лестнице, 

чтобы хоть немного отдалить момент жуткого скандала. 

        - Аделия! - где-то в глубине коридора послышался крик отца, 

и я в пять шагов преодолела расстояние до двери, которая неожи-

данно распахнулась и меня втащили в комнату. 

         - Надеюсь, ты получишь по полной!.. - ласково пропела мне 

Хольга. Обожаю моих сестер! 

         Я посмотрела на своего отца, прямо сидевшего в кресле и 

сжимавшего в руке перо. Все ещѐ молодо выглядевший, с русыми, 

немного посеребренными волосами, светло-карими глазами, пря-

мым носом и тонкими губами, он был очень красив. И в кого же я, 

такая красотка, пошла??! Перстень на его руке, магический арте-

факт, сыпал маленькими искрами, значит он очень сильно зол. Ох, 

ну и попадет мне... 

         -Аделия, как это понимать? Только что твои сестры сообщи-

ли мне, что ты не была ночью в комнате и вообще находилась в 

Темном лесу, в который запрещено ходить не только молодым де-
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вушкам, а вообще всем! Объясни мне твое нахождение там. 

       - Я... Я поспорила кое с кем, на... мое кольцо. 

       - С кем ты поспорила? - мне это кажется, или здесь запахло 

наказанием, от которого тебе не отвертеться. 

      - С бабулей... 

      -Что-о-о?! - все трое: папа, Хельга и Хольга закричали, навер-

ное, на весь этаж. 

      - Граф Антуан Прончезноссон прибыл! - возвестил дворецкий 

за дверью. Фу-ух... Кажется пронесло. 

       Отец неохотно поднялся, сестры оправили платья. Я тоже по-

пыталась пригладить волосы, но, кажется, безуспешно. Быть мо-

жет, после обеда с кандидатами на мои бракованные органы (то 

есть руку, сердце и далее по списку...) все забудут о том, что я 

натворила?.. 

       - Мы поговорим об этом позже. Не будем выносить сор из из-

бы, тем более перед... такими уважаемыми людьми. - Ну, как гово-

рится, надежда умирает последней. А что это за умышленная ого-

ворка? Или папа тоже ни на что не надеется? 

       - И не думай, что мы забудем... 

       - Мы обязательно напомним, — и сестренки грациозно вышли 

из комнаты. 

       Как-то все неудачно складывается. Пойти с горя молока 

напиться что ли...-сказала я своему отражению в зеркале, перед 

тем как выйти встречать гостей. Меня должны были официально 

представить этим охотникам за сокровищами. Приданное за нами 

все-таки папа давал большое. 

 

                                                      Глава 3. 
        - Как, вы говорите, вас зовут? - князь Николас Рантерсон, 

полностью седой, сухонький, пожилой человек с зелеными, по-

молодому горящими глазами, уже в пятый раз спрашивал меня об 

этом. 

        - Леди Аделия... - и почему я все ещѐ терпеливо отвечаю на 

его вопросы? Если бы не его возраст, уже давно бы сказала все, 

что я о нем думаю. А думаю я далеко не о хорошем... 

        - О, очень красивое имя. Вот, помню, лет сорок назад я встре-
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тил Аделию, она работала в трактире.. Ох и... 

        - Вы уже говорили о ней! - резко сказала я. Выдержать ещѐ раз 

историю про красотку Аделию и еѐ формы я больше не смогла бы. 

Прямо издевательство какое-то. А ещѐ князь! 

        - Позвольте полюбопытствовать, где вы проходили магическое 

обучение: на дому, или в Академии Магов Пяти стихий? - Извиня-

юсь, была не права. Вот эти слова - истинное издевательство, с не-

прикрытой насмешкой из уст молодого графа Адриана Нортонсо-

на, довольно привлекательного, между прочим, прозвучали обид-

но. И что ему от меня нужно? Мое приданое не стоит свободы, ко-

торой ему позволяют. Или не все ладно в их графстве? Надо бы 

навести справки. 

      - Позволяю. Любопытствуйте. - Я тоже умею быть противной. 

      - Вы ведь ещѐ не достигли магического совершеннолетия? 

Впрочем по вам... Простите. - Да знаю я, что он хотел сказать... Я 

на свои семнадцать не выгляжу. Совсем. 

      - Увы, я надеюсь, что сегодня все изменится. 

      Отец закашлялся, сестры потупили взгляд, у кого-то из гостей 

из рук выпал столовый прибор. Дзинь-зинь... Что-то стало тихо. 

Неужели, они забыли про день моего рождения?! Я недоуменно 

разглядывала членов моей семьи, у всех был румянец смущения на 

щеках, а отец так вообще не смотрел в мою сторону. И что тут про-

исходит? Я это вслух сказала??? 

      - Папа, вы что... забыли об этой знаменательной дате? 

      - Э, ну... Знаешь, у меня были... неотложные дела... 

      - Настолько неотложные, что ты забыл о том, что твоя дочь се-

годня станет совершеннолетней?! Гости тем временем вполне 

оправились от полученного шока. 

       - Тогда мы можем поздравить Вас, и вашего отца, с таким заме-

чательным праздником...— интересно, у Адриана люлька была без 

дна? Сколько травм головы он перенес, чтобы осмелиться задать 

такой вопрос? 

       - А мне казалось, что поздравления обычно сопровождаются 

подарком... - и главное, ласковая улыбка. Ну, что, съели? Я когда 

злая, себя не контролирую. 

       - Прошу простить меня... Я не думал...- ну вот и исполнилась 
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моя мечта: я в центре внимания прекрасных дам и мужчин. Правда 

мечталось мне немножко по-другому, но и так сойдет. 

       - Ничего страшного, уверяю Вас. Могу ли я винить Вас в том, 

что вы забыли - ну не верю я, что он не знал об этой примечатель-

ной дате, на обратной стороне портрета указывалась минимальная 

информация, а в письме с приглашением все мои качества расписа-

ны на два свитка!  

        Наконец-то реакция от сестер. Хольга вспыхнула и начала 

злится. Еѐ руки нервно сжимали ложку, даже дышать она стала 

быстрей... 

       - Как ты смеешь говорить такое!? Отец он... он все время рабо-

тает, заботится о нас. О тебе. 

      - А ты, неблагодарная! - Поддержала сестру Хельга. Это я не-

благодарная? Да я может быть и была бы таковой, если бы было за 

что благодарить! 

     -Но о Вас двоих он почему-то не забывает? - эх, понеслась... - 

На ваши дни рождения устраиваются грандиозные шоу, представ-

ления магов. Подарки... К вам уже с утра приносят свитки поздрав-

лений, потому что напоминание о дате празднования объявляется 

на площадях за неделю вперед! - Интересно, и где же это мой ком-

плекс обиженного ребенка был раньше? - И только обо мне, мой 

отец забыл... 

      Я посмотрела на отца, который уныло водил вилкой по тарелке, 

явно не раскаиваясь в своем проступке, словно это была обычная 

ссора за безделушку и мы не обсуждали, что про меня забыли. Я 

встала из-за стола, просто не вижу смысла разбираться в конфлик-

те, когда оппонент абсолютно уверен в своей правоте, а виновник 

так вообще забыл, о том, что он провинился. Хотя... Есть у меня 

один сюрприз, пожалуй устрою себе небольшое развлечение, у ме-

ня праздник в конце концов! 

       Я отошла за стул и громко задвинула его, как бы случайно нож-

кой придавив подол своего платья. Заранее откупоренный пузырек 

со слабительным, смешанным со снотворным, зажат в моей ма-

ленькой, но пухлой ручке. Бум! Я практически свалилась на Холь-

гу, что сидела ближе ко мне, и во время еѐ истошного визга  разли-

ла на неѐ вино, какая я неловкая! Однако моей целью было другое. 
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Пока она пыталась спихнуть мою тушку с себя, спасти платье, я 

незаметно подлила в еѐ тарелку половину зелья, и шустро слезла с 

неѐ. Хельга тут же пришла на помощь сестре, да что там, почти все 

гости пришли ей на помощь! Мой подлый расчет оправдался, и я 

подлила зелье и Хельге. Весѐ-ѐ-ѐлая будет ночка, а точнее утро. 

 

                                                   Глава 4 
       Я смотрела на песок за стеклом часов и ждала, когда послед-

няя песчинка обрушится на дно. Вот-вот силы придут ко мне. Как 

гласил магический закон, каждый совершеннолетний, имеющий в 

крови магию, обладает правом полноценно пользоваться магией 

только после восемнадцати лет. Как же долго я ждала, сколько тер-

пела насмешки сестер, уже два года владеющих магией и обучаю-

щихся ей. Я только и могла, что готовить зелья. Что, в принципе, 

тоже неплохо, ведь не каждому это дано. А тем более с недавно вы-

ясненными обстоятельствами про магический запас, мои драгоцен-

ные скляночки займут некоторое место в сумке и потайных карма-

нах на одежде. Но все-таки создавать заклятия намного интерес-

нее, чем следить за горячим котлом, из которого все время что-то 

убегает (иногда и вправду убегает, шустро так...). 

      За дверью послышался шорох, я подскочила от страха, вдруг 

это привидения? На носочках я подошла к двери и выдохнула. Мои 

сестры.       

      Я забыла учесть, что магия в крови намного быстрее помогает 

организму справиться со снотворным и другими не смертельными 

зельями. А я ещѐ и по половинке им налила. Хотя по тому, что они 

шумно говорили, топали и вообще вели себя не как заговорщики, 

сюрприз все же удался. 

        Я отодвинула зеркало и прислушалась к голосам в коридоре. 

Эту трещину, спасибо экономным слугам, так и не замазали, а про-

сто прикрыли картиной в коридоре. В моей же комнате обошлись 

овальным серебряным зеркалом, поэтому слышимость была от-

менная. 

       - Магическая ловушка... Ты думаешь? - Хельга говорила, не 

скрывая иронии. 

       - Она повисит вверх ногами каких-то пару часов.—Хольга, ап-
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Продолжение  следует… 

лодисменты тебе. Я бы тоже сделала тоже самое, только ещѐ... 

       - Хорошо... Устанавливай еѐ, а мне ещѐ со слугами надо дого-

вориться, чтобы никто тут не ошивался, и гостей в этот коридор не 

пускал. Пусть насладится одиночеством и подумает над своим по-

ведением. - Да! Именно так я бы и поступила. Однако, все равно 

жестоко. Если бы я не услышала их разговора, и вправду попала 

бы в капкан. И провисела намного больше, чем пару часов... У ме-

ня есть гордость, я не стала бы кричать, а дождалась пока ослабеет 

магия. Я опустилась в кресло и просидела так до рассвета. Ожидая, 

что свершится чудо. Тем более спать совсем не хотелось. Внезапно 

я поняла, что жутко устала. Устала от всей моей жизни. От род-

ственников, угнетающей обстановки, своей внешности. И теперь, 

ко всему этому прибавилось отсутствие магической силы. Как же 

теперь жить рядом с этими всемогущими чудовищами?! Я и рань-

ше особо не могла постоять за себя, а теперь, даже думать страш-

но, что будет. Решение нашлось, стоило мне посмотреть на окно. 

       Быстро покидав в сумку все зелья, что я приготовила за по-

следние два года, пятьдесят золотых, рубашку с юбкой и широким 

поясом, пару сменного белья, жаль еды в моей комнате нету, ну ни-

чего, куплю. Я осмотрела свою комнату, больше ничего меня с ней 

не связывает. Открыв окно, я осмотрелась в поисках помощи для 

спуска со второго этажа на землю. Ничего, кроме лиан, цепляю-

щихся за любой выступ, балкончик и подоконник, не обнаружи-

лось. С горем пополам и ободранными в кровь руками я ступила на 

землю. Лучше идти к чему-то новому, неизведанному, чем сидеть и 

терпеть насмешки окружающих и медленно погибать. Если меня 

поймают, что совершенно невероятно, то я сбегу снова. Найду спо-

соб. Но больше я так не могу! Пора идти к чему-то новому... 
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                         Волшебная палочка 

        В мире много людей и все они прекрасно знают, что волшебных па-

лочек не существует. Несмотря на это, наверное каждый человек время 

от времени думает: «Как бы мне сейчас пригодилась это фантастическая 

палочка». Все мы помним, что в сказках волшебная палочка всегда ис-

полняет разные желания. И чаще всего это самые-самые главные жела-

ния. А еще желания исполняет Джинн. В отличие от нашей палочки, он 

исполняет только три желания. Давайте представим, что человек, к кото-

рому в руки попала волшебная лампа, ограничиваясь количеством жела-

ний, должен выбрать из всего того что он хочет, всего три вещи, на его 

взгляд, самые необходимые. А когда его желания воплощаются в жизнь, 

он начинает думать о том, что лучше бы он пожелал что-нибудь другое. 

         Но вернемся к нашей волшебной палочке... Представим, что она у 

нас есть. Попади такая палочка к обычному школьнику в руки, то случи-

лось бы нечто невероятное. Ведь скорее всего, он пожелал бы себе самую 

новую модель компьютера, самую дорогую сотку, затем в его квартире 

появился бы плазменный телевизор с приставкой, потом удобный диван-

чик, на котором можно проводить весь день, кушая разные сладости. А 

если этот обладатель палочки терпеть не может ходить в школу, вполне 

возможно, что школы прекратят своѐ существование... Целыми днями он 

будет играть в компьютер, и скоро случиться нечто ужасное с этим ми-

ром. Таким образом, мы убедились, что если к кому-нибудь в руки попа-

дѐт волшебная палочка, исполняющая все желания, то этому миру придѐт 

конец. 

         А что будет, если у нас окажется палочка, которая исполнит только 

Юлия Никитина, 

Гимназия им. Горького, 9 кл.  

         Спорим, что хоть раз в жизни вы 

мечтали о том, чтобы у вас была волшеб-

ная палочка!.. Ну хотя бы задумывались, 

это уж точно!  Важно помнить, что вся-

кую силу нужно использовать разумно?! 

Чем больше сила, тем больше и ответ-

ственность. А как вы думали?! 
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Закат... 

     Солнце медленно садилось за горизонт. Сначала солнце было оранже-

вое, а потом все темнее и темнее. Вскоре оно стало похоже на пламя и 

казалось, что горизонт вот-вот запылает.  

     А с востока уже была видна луна.  Вот  неуверенно появилась первая 

звѐздочка, вслед за подружкой появились и другие звѐзды.  

     Закат - это то время, когда солнце и луна  могут встретиться и увидеть  

друг друга, когда ночь  и день делят  небо между собой. 

      И вот закат потух, солнце кинуло последний луч на землю, как-будто 

обещая вернуться и согреть после холодной ночи. И тут же небо окраси-

лось в чернильный цвет ночи, и только звѐзды, и одинокая  луна рассеян-

но мерцали, и давали уставшей за день земле отдохнуть. А на следую-

щий день всѐ  начнется сначала ...  

Мариям Умурзакова, 

СШ № 7, 8 кл. 

три желания. К примеру, возьмѐм того же школьника, с виду простого, но 

у него есть волшебная палочка, которая исполнит три его желания. Маль-

чик долго думает, что бы пожелать. Он даже не догадывается о такой 

простой вещи как счастье. Если бы он пожелал себе хоть капельку сча-

стья, то понял бы, как это прекрасно быть счастливым. Но обычный 

школьник до этого не додумался. Он пожелал себе супер крутой компью-

тер, где есть всѐ от интернета и до игровой приставки, думая, что он сде-

лает его счастливым, пожелал домашний кинотеатр и потерялся в догад-

ках, чего же ему ещѐ хочется? Он пожелает, чтобы школы прекратили 

своѐ существование, либо холодильник, в котором никогда не кончается 

мороженое, шоколад и другие сладости, а может его фантазия придумает 

что-то особенное, например, пожелать себе какого-нибудь домашнего лю-

бимца. Ведь не каждый захочет пожелать домашнего питомца, когда есть 

вещи более важнее, чем этот любимец. Попади такая палочка в руки к 

обычному школьнику, в мире уж точно случилось бы много изменений. 

       Иметь волшебную палочку, конечно — это здорово, но пользоваться 

ей надо с умом, а не так как нам хочется. Хорошо, что на свете нет вол-

шебных палочек. А иначе не известно, что могло бы произойти.      
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    Лео на Леопийских играх 

     Внимание! Внимание! В нашем Сафари при поддержке министра 

спорта проводятся первые Леопийские игры! Просьба всех участников 

подать заявки — дальше Лео не смотрел, ведь главное — это Левопий-

ские игры! И первым делом побежал к их известному тренеру Алексу 

Нью-Йорскому и заявил со всей смелостью (а Леонардо считал себя 

храбрым), что он будет участвовать в этих играх в поднятии яблок. Но 

великий Алекс сказал, что в этой дисциплине уже участвует Сильвестр 

Чугуне, а Лео выступит в легкой атлетике. Наш лев огорчился, но ко-

нечно же, согласился. И с этого момента, он ровно два месяца трениро-

вался, не покладая рук, то есть лап. Но двадцатого июня тренировки за-

кончились, так как была назначена церемония открытия. Незадолго до 

этого прилетели команды: львы племени Сильные, львы племени Боди-

бил, Умные львы Вассермэны и просто львы из другого Сафари. На 

турнир прибыли признанные звезды: мисс Гага, Джастин Фифер, Ма-

рио Камас и другие... После торжественной церемонии открытия было 

первое соревнование — поднятие яблок, Сильвестр Чугуне обошел 

Вассэрмэнов и просто львов, но отступил перед Бодибилом Швантц 

Нигером. На следующий день  прошли прыжки в высоту, где по версии 

журнала «Safari live», благодаря ходулям, победили Вассэрмэны. По-

следней в списке соревнований значилась легкая атлетика.  Перед этим, 

вегетарианцы проигрывали всем одно очко, и атлетику они должны бы-

ли выиграть. Первым пробежали Вассэрмэны с результатом пятнадцати 

секунд, затем Бодибилы пробежали за тринадцать секунд, а Львы за 

семнадцать секунд. Лео очень нервничал, настала его очередь, и он в 

своей новой форме... стремительно ринулся вперед. Прошло несколько 

мгновений, которые показались ему очень долгими, и вот он уже в объ-

ятиях всех Вегетарианцев. Он посмотрел на табло - 11 секунд!!! В голо-

ве была одна мысль: Вегетарианцы — чемпионы! Вегетарианцы — 

чемпионы! Вегетарианцы — чемпионы!!! 

Султан Журкабаев, 

СШ № 2, 7 кл. 

          А вот и долгожданное продолжение   

приключений Лео… Э-э-э… Нет, не Ди 

Каприо, если вы вдруг о нем подумали))) 

Хотя, было бы не плохо )))   
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Художник Н. Приходкин 

      Вау! Ну, мы  

 прям как эти двое… Ну, как 

их там?.. Ну, из фильма 

«Назад в будущее»! Круто!!! 
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