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Данил Авдущенков

ФМЛ, 5 кл.

Вдпмыи гптг
Летела на юг стая птиц, и были среди них два лучших друга - лебедя. Они много говорили друг с другом о разных вещах, и им не было
скучно. Но вдруг силы одного лебедя стали покидать его. И они поссорились из-за пустяка. Одному лететь было не просто, и он стал общаться с другим лебедем. Перелет был длинный, и лететь было все труднее,
силы совсем покинули его, и он опустился на землю, а стая продолжала
полет. Бывший друг бросился спасать его, а новый товарищ не обратил
внимания и продолжал лететь. Приземлился лебедь на лесную поляну,
где стояла избушка лесника. Лесник обрадовался, что добыча сама прилетела ему в руки. Уж теперь-то он будет с мясом. Схватил лесник лебедя, но тот очнулся и затрепетал крыльями, но лесник привязал его к
столу и пошел за ножом. А в это время бывший друг влетел в окно и
хлопал крыльями по веревкам. Веревки все распутывались, и лебедь
уже думал о смерти, как вдруг лебедям удалось распутать эти узлы, и
они освободились, вылетели из окна и полетели дальше в теплые края.
Много раз летали они вместе, и старый друг хорошо знал маршрут.
Друзья смогли догнать свою стаю и рассказали о своих злоключениях.
Вскоре стая выбрала спасателя своим вожаком, а того, который бросил
товарища в беде, просто выгнали из стаи.

Оля Нартова

7 лет

Днегь зж кзрсьдв
Закружился надо мной
Дождь из листьев озорной.
Он меня озолотил
И улыбку подарил.
Вот теперь по ней, друзья,
Вы узнаете меня.
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Акерке Ахметова

5 сыныбы, 20 мектеп
***

Дана Сейдахметованың суреті

Ӛнер, білім үйреткен,
Жазуды да кӛрсеткен,
Балдырған-ау, балдырған,
Әңгіме мен әндерін,
Қызықтырып оқытқан.
Балдырған-ау балдырған.
Алғыстарым кӛп саған.

Дана Сейдахметова

5 сыныбы, 20 мектеп

Бакгыпғам
Балдырған журналы,
Маған қатты ұнады.
Әнгімесі, жұмбағы,
Қызықтырды шыңдады.
Ұзақ ӛмір тілеймін,
Оқырманның кӛбейсін!
Еңбегінің жемісін,
Биік шыңнан кӛрерсін.

Жұман Жанайлы

5 сыныбы, 20 мектеп
***

Василия Шукатаеваның суреті

Балдыр, балдыр, балдырған,
Балдырғаннан кӛп алған,
Оқу, білім, жазуды,
Үйретеді балдырған.
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Юмыд хтгнемзйз
Фдгнпнврйнгн паинма

Рис. Александра Сидорова

Рис. Александра Сидорова
Рис. Д. Досжанова,
Айсулу Гайсиной

Рис. Анастасии Терлецкой

Рис. Б. Нурушева

Рис.
Александра Сидорова

Рис. Марии Черненко
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Асель Немеренова

Гимназия им. С. Мауленова,
7 кл.

Чары проказницы
(Продолжение. Начало в № 4, 2013 год)

Ннвая – Я. Ппнтчзл гптга.
Когда мы вернулись в академию, Ник выскочил из своей кровати и
вежливо приветствовал нас.
- О! Привет, ты, наверное, сестра–близнец Дейлины?
- Да …! Меня зовут Тейлина! – ляпнула я.
- Проходи, не стесняйся! А где Дей? – спросил Ник у нас, мы и не знали, что ответить.
- Она уехала к тете! – ляпнул Рен. – Тейлина, ты можешь спать на кровати своей сестры.
- Спасибо!
Наступила ночь. Я до сих пор не могла привыкнуть к своим волосам!
На следующее утро мы разговаривали с Реном:
- Дей, мне кажется, надо сказать Нику кто ты! Он же наш друг и имеет
право знать!
- Возможно, ты прав! Не могу же я ходить в образе Тей всегда! Нужно
ему все рассказать! – только успела я это сказать, как пришел Ник.
- О! Вы уже проснулись? Как спалось? – вежливо спросил Ник.
- Мне хорош… - начал Рен.
- Не тебя спрашиваю! – отрезал Ник. – Я спрашиваю Тей!
- Хор-рошо – сказала я с плохо скрытым удивлением. Я быстро вышла,
захлопнув за собой дверь! Отрепетировала то, что должна была сказать
Нику и вошла!
- Ник, я должна тебе кое-что сказать! Я не Тейлина, я Дейлина! – сказала я.
- Я вижу, что ты Дей! – сказал Ник – а куда ушла Тей?!
Я с недопониманием посмотрела в зеркало, там стояла и вправду
настоящая Дейлина! Волосы наконец поменяли цвет, и я снова стала
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прежней. Я очень обрадовалась и обняла Рена за шею! Но только потом
осознала, что сделала, встала и покраснела! Рен несколько секунд постоял столбом и улыбнулся. На лице Ника явно читалась такая фраза: НЕ
ПОНЯЛ!!! ОБЪЯСНИТЕ!!!
Я рассказала все Нику и он громко рассмеялся!
- Если честно, то я все знал, мы тебя просто разыграли! Это было простейшее заклинание смены облика! – сказал Ник. Я о-о-очень злобным
взглядом посмотрела на Рена! Еще и улыбается! Ну, погоди у меня!!! Вечером мы все легли спать. И лишь я не спала, выжидала удобного момента! Когда Ник с Реном уснули, я отобрала у Рена плюшевого медвежонка
(представляете: он до сих пор спит с игрушками!) и засунула ему в руки
спящего скунса. Не спрашивайте, где я его взяла! ЭТО СЕКРЕТ!!! Итак,
я легла и заснула, отправившись в царство сна. Там были феи, цветы,
птицы и разные красивые лошади. Мне очень понравилась белая лошадь. Я подошла к ней. Но она превратилась в красивого феникса. Я дотронулась до него, он открыл свой клюв и громко закричал. Я выскочила
из своей постели, заметила смеющегося Ника и испуганного Рена. Тут
произошла такая сцена. Ник, который катается по полу от смеха и Рен,
который, не отрываясь, смотрит на скунса с испуганными глазами. Я тоже не удержалась от смеха. Ренсон обижено посмотрел на нас и спрятался по одеяло.
- Где ты взял скунса? – спросил Ник вытирая слезы.
- Отстаньте! – обиженно проворчал Рен.
- Рен, ну извини! Ну ты сам напросился! – сказала я.
- Что?! За что?! – Рен вскочил на ноги и злобно посмотрел на меня.
- Теперь будешь знать, как разыгрывать меня!!! – сказала я. Рен вышел, громко захлопнув за собой дверь. Но через несколько секунд прибежал. Одел штаны и ушел обратно. Мы с Ником покатились от смеха. Потом мы встали и стали убирать кровати. В это время пришел Рен, убрал
кровать и ушел обратно. На этот раз никто не смеялся, на наших лицах
появилось недопонимание. И как раз в это время к нам пришел ректор.
- Для вас есть хорошая новость! – сказал он Нику – у нас появился
один мальчик. Ну вы же не хотели жить с девочкой, и поэтому…
- Эй, я не девочка! – недовольно уставилась я на ректора.
- Извините, мисс, - сказал он не придав этому значения – так вот вы же
не хотели жить с д-девуш-шкой! – прошипел он это, слово поворачиваясь ко мне – и я решил переселить ее от вас. А вместо нее я пошлю к вам
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того парня.
Ник не слишком радостно принял эту новость.
- А где я буду жить?!
- Вы, мисс, на складе! – сказал ректор.
- Что?! – возмутилась я. Ник не удержался от смеха, и я пригрозила
ему кулаком.
- Я шучу! Вы будете жить в новом номере. Пока одна, но там очень
просторно.
- А сколько комнат?
- 1 кухня, 3 спальни и 1 хорошая комната! Мы еще не придумали, что
это будет.
- Все, я согласна! – обрадовалась я – сегодня же переселяюсь туда.
Впрочем можно и сейчас. – я щелкнула пальцами, и вещи тут же сложились сами по себе.
- Хорошо, идемте, – сказал ректор. Я увидела, что Ник открыл рот от
удивления. Я лишь улыбнулась. Мы пришли в роскошный номер. Я
щелкнула пальцами, и вещи сразу же разложились сами по себе. Вермен
ушел, а я отдыхала. Потом увидела записку. Там было написано:
«Завтра занятия в 6.00!!! Первый урок - история магий; второй - как пользоваться волшебными вещами; третий урок—свободный. Уроки по часу, а
перемены по пол часа».
Хм… а мне третий урок больше нравится.

Худ. Г. Нечитайло
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Ну вот!!! Вечер. Ночь. Я сплю. Проснулась в пять. Пошли в школу!
Собиралась долго (сонная была), стала выходить и посмотрела на часы.
6.05. ой, нет! Я же опаздываю! Прибежала на урок, учительница сурово
посмотрела на меня и покачала головой.
- Нехорошо, юная леди, опаздывать на уроки в первый же день! – сказала учительница истории магий.
- Простите, это больше не повторится!
- Надеюсь! Садитесь! – сказала учительница – раз уж ты опоздала, я
еще раз скажу как меня зовут! Мое имя Веринда Хьюстон! А вас я должна
послать к ректору! После уроков отправляйтесь к нему.
Урок длился около часа. И вот, наконец-то, звонок! Я направилась к двери, все вышли, и вдруг мне путь преградил Дреман.
- Хм…, не думал тебя увидеть здесь! Кстати, у меня же есть огромное
желание отомстить тебе! – сказал он злобным голосом.
- Ну и что же ты мне сделаешь?! Превратишь меня в цыплѐнка?! –
усмехнулась я. Дреман не стерпел оскорбления и принял боевую стойку.
Но тут кто-то ударил его сзади гитарой. Дреман упал. Мои спасители были мне очень знакомы. Это были – Рен и Ник.
- До скорой встречи, малышня! – сказал Дреман и убежал.
- У тебя удивительная способность попадать в неприятности!!! – сказал Ник.
- В эту неприятность я попала из-за Рена – сказала я, посмотрев на
Ренсона. Он опустил голову - и вам лезть в нее никто не говорил, кстати,
вы не нашли способ лучше, чем ударить гитарой?!
Мои «спасители» потупились.
- Мы тебе жизнь спасли! – увел разговор в другую сторону Рен, – а теперь—ты наш должник! Давай так: ты просишь ректора переселить нас в
твой новый номер! А сама идешь куда хочешь! Согласна?!
Оп-па! Ничего себе заявление! Хотя, я подумала и согласилась. А то
еще будут доставать каждый час. Как раз мне нужно к ректору после занятий!
Когда же кончились уроки, я направилась в кабинет Вермена.
- Проходите, я слышал, вы опоздали на урок! Завтра не опаздывайте!
Свободны! – сказал ректор на одном дыхании! Я была изумлена! И все?!
Никакого наказания?!
- Я хотела у вас кое-что попросить! Вы можете переселить Ренсона и
Николеса в мой номер?
- НЕТ!!! Могу ли я узнать причину этого вопроса?! – спросил старик.
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Ну вот! Если он мне откажет, то эти двое от меня не отстанут! Ладненько,
попробуем по-плохому.
- Ну, мне очень надо! Давайте так: либо вы переселяете их в мой номер, либо я разнесу академию, начиная с вашего кабинета! – сказала я. Ой,
что я делаю?!?!?!
- Я поражен вашим упорством, но этого я сделать не могу!
- Почему?! Что, трудно их выгнать из старого номера и переселить в
мой?!
- В номере, в котором вы живете, живут только новоприбывшие!
- Ах, так! Значит—нет! Ну, я вас предупреждала! – сказав это, я пустила фаербол в стену и пробила в ней о-о-огромную дыру. Ректор был удивлен, похоже, он не думал, что я все-таки сделаю это! – Этого достаточно?!
Или еще сделать дырки?! Мне-то не жалко, услуга бесплатная!
- Вы понимаете, что потом сами будете восстанавливать это безобразие?!
- Конечно, но я не буду это чинить, пока вы не переселите в мой номер
этих двоих!
- Хорошо, переселю! Даю вам три дня на исправление стены! Если не
успеете—вылетите из академии! Я все сказал! Можете идти! – сказал ректор. Наверное, он думал, что я не успею заделать дырку!
- Сейчас уйду, только закончу кое-что! – я взмахнула руками и дырка на
стене исчезла! Хорошо, что я научилась быстро заделывать дырки.
Вышла из кабинета и направилась к Нику и Рену.
- Все! Дело в шляпе! Переселяйтесь в мой номер!
- А ты? Ты где будешь жить?!
- На чердаке!
- Да ну?! – недоверчиво покосились на меня.
- Естественно, я никуда не уйду! Думаете, я вам оставлю всю роскошь
и уйду?! Ну уж нет! – сказала я. Должна же быть и мне польза!
- Дей! – закричал Ник – Дей! Ты же хорошая, милая и красивая девушка! Нечего тебе с нами делать! – Рен одобрительно закивал.
- Нет! Даже не пытайтесь! – упрямо сказала я.

Продолжение следует...
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Мариям Умурзакова

СШ № 7, 9 кл.

Солнечная
(Продолжение. Начало в № 2, 2014 год)

Ссдкка, опзмцдрра гпайнмнв.
Чтоооо???? Этот парень хочет использовать меня, как молчаливый договор о ненападении? Ну, всѐ! Держите меня семеро!!!
(Данный диалог ведѐтся на ментальном уровне).
- Файри?
- Да, хозяйка?
- Не убивай.
- Слушаюсь.
Чувствуя, как вместо ухоженных ноготков отрастают длинные когти,
кожа покрывается золотой чешуѐй, я прорычала:
- Уходитеее!!!! - конец слова я прошипела.
Всѐ, я не могу ничего сделать, я в боевом режиме (1 стадия - глаза
приобретают красный оттенок, 2 - отрастают когти, 3 - увеличиваются
сила и скорость, 4 - тело покрывается чешуѐй, 5 - отрастают крылья, маленькая копия драконьих).

Дапзэкь, опзмц гпнт.
- Уходитеее!!! - прошипела ммм... красавица.
Да, уж! Я и не знал, что она может нанести хоть какой-то вред, но
лишний раз убеждаюсь, женщины—самые коварные существа!
Ойййй!!! Нельзя отвлекаться на философские размышления.
СТОП!!! А где отец? Вот же чѐрт! Он телепортировался, пока я размышлял о коварстве женщин.
Девушка повернулась ко мне и заинтересованно осмотрела.
- Поигррраем? - прорычала она.
- Ага! Щас! Догоняй! - крикнул я, создавая портал.
- Стой на месссте! - прошипела девушка.
- Ну, нет!!! - ответил я, исчезая в портале.
***

Ссдкка, лкагшая Наркдгмзца Тпнма гпайнмнв.
Уфффф! Наконец-то я успокоилась! А где я? Ойййй! Это же кабинет
Гариэля. Бывший кабинет... Хотите, опишу обстановку? Стены сверкают
голыми боками, на месте стола груда пепла, хотя пепел везде. Ой, на
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стене красовалась надпись: "Гариэль, ты—лопоухий вымогатель!" А
дальше идѐт список нецензурных эпитетов, характеризующих Гариэля.
И где это я нахваталась таких слов? На другой стене нарисована вполне
симпатичная мордочка с оооочень длинными ушами! Внизу подпись:
«Дорогому Гариэлю от молодой художницы С.С.» Надо валить, пока не
поздно!!!
Осмотрев себя, я подумала, что всѐ не так плохо. На платье не было ни
единого пятнышка или дырочки. Туфли тоже не пострадали! А причѐска
и маникюр остались в идеальном порядке! Встречу смерть с музыкой,
так сказать! Хдыр! Нужно ещѐ Нолеса с собой забрать! Думай! Как можно быстро найти его? Точно! Заклятье родственной крови. Мне нужна капелька моей крови. Отрастив коготь, я ткнула себя в палец. На месте маленькой ранки стала набухать алая капля крови, и я быстро начертила руну телепорта на другой руке.
- Отисон мекон кеме Нолес, - скороговоркой произнесла я. Если честно, то я первый раз использую это заклинание на практике. Передо мной
появилось зеркало, гладь которого мелко дрожала, как бы приглашая зайти. Зажмурившись, я шагнула внутрь.
- Тес?! - услышав удивлѐнный голос брата, я открыла глаза.
- Ах, ты! Нолес, ты понимаешь что ты… В дальнейшей тираде цензурными были лишь предлоги и запятые. Даже у Нола уши покраснели,
и, - невиданное дело! ОН СМУТИЛСЯ! Красный Нолес—это что-то с
чем- то!
- Быстро собирайся! Мы уходим! - рявкнула я.
- Но... - попытался возразить мой брат.
- Никаких «но»! - ответила я.
- Тут блокируется магия!!! - заорал Нол.
БЛИН!!! Только не магия!
- А оборот? - неуверенно спросила я.
- Тоже, - с сожалением ответил он.
Стоп! Когда меня тренировали, меня закрывали в комнате, и за определѐнное время я должна была обернуться, но задание было с подвохом:
в комнате блокировалась любая магия. Нужно было найти предмет, на
котором нарисована руна Запрета, и сломать еѐ, но я поступала проще. Я
просто выпрыгивала из окна и оборачивалась в воздухе (рискованно, но в
другом случае я должна была долго и кропотливо работать, а я ужас
как ленива) если успеешь, то задание будет выполнено, а если нет, то
придѐтся месяц лежать в магпункте у придворного мага и сращивать кости. Так что, после пары месяцев, проведѐнных в магпункте, я наловчи-
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лась и смогла перевернуться в воздухе буквально за 10 секунд.
- Смотри! - крикнула я, открывая окно.
Оттолкнувшись, я прыгнула с огромной высоты (замок был расположен на утѐсе), ну и ладно, зато будет больше времени. Расслабившись, я
позвала ЕЁ. Меня окутал туман. Через пару секунд в небо взмыла золотая драконица.
Подлетев к окну, я вопросительно посмотрела на брата. Почему он
медлит?
- Мне на тебя залезть? - с ноткой недоверия спросил он.
Ах, да! Я никогда не позволяла брату на себе кататься, во второй ипостаси.
"Да, идиот!" - ментально наорала я на него. - " Не то свалю, и сидеть
тебе в этой башне до конца дней своих!" - с этими словами я отвесила
ему ментальный подзатыльник.
- Аййййй! Зачем ты меня ударила? До меня уже дошло, между прочим…, - как-то неуверенно вякнул Нол.
Ну, дааа! Дошло до него! Аж два раза! До Нола всегда всѐ туго доходит.
За своими размышлениями я и не заметила, что Нол уже залез на мою
шею (в прямом смысле).
- Ну же! Кто-то сюда идѐт! - шепнул Нол.
Развернувшись, я энергично задвигала крыльями.

Дапзэкь, опзмц гпнт.
Хммм, что-то подозрительно тихо! Пойду, гляну. Осторожно приоткрыв дверь, я увидел пустую комнату, осмотревшись, дико заржал. Вы бы
тоже засмеялись, увидев портрет отца, исполненный молодой художницей. Посмотрев на другую стену, я обиделся: ну почему им эльфийские
уши не нравятся, а? Нормальные уши, чуть длинные, конечно, но всѐ же!
Ладно, смотрим дальше. Ой, а откуда эта, с виду безобидная, малышка
знает столько плохих слов? Я узнал так много нового о своѐм отце! Вроде, живѐшь бок о бок столько лет и половину из того, что написала Стелла, не знаешь! Она мне уже нравится! Надо найти еѐ, и я даже знаю, где
еѐ можно искать!
Пробежавшись по коридорам, я подбежал к двери, в которой находился принц Нолес, то, что я увидел, мечтают увидеть многие. Прекрасная
золотая дракона, и парень, сидящий у неѐ на шее.
- Стойте! – крикнул я.
- Ага, щас! Держи карман шире! – задорно крикнул парень. – Открывай телепорт, Тес!
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Вспышка, и дракона с принцем исчезли.

Ссдкка, лкагшая Наркдгмзца Тпнма гпайнмнв.
Миг и я парю перед окном в комнату.
- Ты можешь идти, Нол! – серьѐзно сказала я.
- Ладно, я пошѐл! – с этими словами Нолес открыл телепорт, уже исчезая в воронке портала – Удачи, мелкая!
Пфффф! Ненавижу, когда он меня так зовѐт! Туман, и на месте драконы висит девушка. Ненавижу заклинание левитации! Благо, окно открыто!
- Нелли, готовь рюкзак! – с ходу заорала я.
- Хорошо, что уложить? – крикнула она.
- Клади только золото! Одежду буду телепортировать, если надо будет!
– схватывая уже готовый рюкзак, - ответила я.
Одела тѐмно–зелѐный костюм, состоящий из облегающих брюк, блузы, жилетки и сапожек.
- Я ушла! Пообщаемся через зеркало! – сказала я.
Надо сосредоточиться! Телепорт в человеческие земли даѐтся мне тяжело (разрешения же нет). Минута, две, три… И вот... Он открыт! Шагнув вперѐд, я почувствовала, как тело пронзили тысячи иголочек и тут
же это чувство пропало, и вот я перед воротами Академии Волшебства и
Магии (АВИМ). Со всего маху долбанув в высокие резные ворота, я
крикнула:
- Открывайтееееее!!!!
Тут мимо на коне проехал ушастый осѐ… эльф. Я всегда встречала у
эльфов благовоспитанность и манеры, но этот был какой–то нестандартный:
- Ты почему ломаешь ворота академии? Ты за всю жизнь за них не
расплатишься, простушка!
- Да я могу таких сотню заказать, и мой капитал даже не пострадает!
– в ответ крикнула я.
- Что орѐшь? Я прекрасно всѐ слышу! И я из–за тебя глухим стану! –
в ответ крикнул он.
Мне надоело! Отрастив себе крылышки, я спокойно перелетела через
забор, на прощание, показав ушастому язык.
- Кхм, кхм! Молодая леди, вы вообще, кто такая? – вежливым тоном
спросил сухонький старичок в балахоне серо–буро–малинового цвета.
- Я Стелла Селенте, вы можете принять меня в свою академию? - в
лоб спросила я.
- А с чего вы решили, что именно я—Ректор? – заинтересованно спро-
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сил старичок.
- На вашем балахоне нарисован герб школы и рядом написана буква
«Р», – насмешливо откликнулась я.
Старичок сначала побурел, потом побледнел и вскоре позеленел.
- А у вас в роду оборотней–хамелеонов нет? – это я.
- Нет, с чего вы взяли? – это он.
- Просто, вы так стремительно меняли оттенки кожи, очень похоже на
хамелеонов, – это я.
- Вы приняты, молодая леди! – серьѐзно сказал парень.
Неверяще посмотрев на МОЛОДОГО ПАРНЯ, я задала самый глупый вопрос:
- А где старичок?
Парень заглянул мне в глаза и вдруг засмеялся, но ответил:
- Это был я, но под иллюзией. Это моѐ настоящее лицо.
Я в глубочайшем ступоре. Нет, не так. Я в ШОКЕ!!! Считается, что
драконы видят любую магию, кроме магии Мастеров (Мастера – это
люди, достигшие Высшей степени мастерства в какой–либо отрасли).
Передо мной стоит живой Мастер! Да их, за всѐ существование Айранэла, было всего около двадцати человек (и не всегда они были людьми).
- Склоняюсь перед вами, Мастер – с этими словами я опустила голову.
- Да ладно! Подними голову, Стелла. Я принимаю тебя в свою школу.
Тебе уже исполнилось восемнадцать (хи-хи, исполнится), так что угрозы
для моих учеников и учителей ты не представляешь.
- Вы знаете, кто я? – недоумѐнно спросила я.
- Мне, как Мастеру, открыты имена правящих драконов, – с усмешкой
на губах ответил парень.
- А вы не боитесь, что мои родители придут за мной? – это опять я.
- С тех пор, как ты стала студенткой Академии, ты подчиняешься
только мне,– ответил он.
УРАААААААААААА!!!
-Хорошо, а сколько стоит обучение? – это во мне проснулся дракон.
- 500 золотых 1 год,– ответил Ректор.
Я в шоке.
- 400, не больше! – это я.
- Для тебя, так и быть, 490, – он.
- 400, не больше! – я.
- 480 – он.
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- 400, не больше! – я.
В конце концов, я пошла на компромисс и задала новую сумму: 450 золотых. Предложение было принято «на ура».
- Твоя комната на 18 этаже, и в школе нельзя пользоваться телепортами. Комната № 666—твоя, вот ключи, – сказал Ректор в холле школы.
Ладно, идѐм! Слава Богам, за то, что мне дали карту! 4 этаж – скоро
дойду! 8 этаж – да кто так строит? 10 этаж – всѐ, останусь здесь умирать!
12 этаж – ещѐ чуть–чуть! 15 – ненавижу лестницы! 18 этаж, – я дошла!
Рихтар (самая высокая гора этого мира) покорѐн!
Еле плетясь на уже ватных ногах, я нашла комнатку. Они издеваются?
Малюсенькая комнатка 4 х 4 метра. Да тут, кроме кровати и стола, ничего
нет!
Пораскинув мозгами, я вспомнила: Ректор говорил, что занятия
начнутся через 3 дня. А у меня есть идейка! Вот мой план:
1. Расширить комнату так, чтобы не изменить школу.
2. Разделить комнату на сектора.
3. Подобрать к каждой комнате обои, половое покрытие и надо ещѐ заняться потолком.
4. Создать мебель для каждого сектора.
5. Переместить свои вещи.
6. Поставить охранные заклинания.
За дело! Расширив комнату и поделив на сектора, я начала подбирать
обои и т.п.
8 часов спустя.
Спальня теперь - в стиле звѐздного неба. Обои, потолок и даже пол
были сделаны под звѐздное небо. Мебель: кровать (с балдахином), зеркало, туалетный столик, гардероб (уже заполненный моей одѐжкой).
Кухня (одновременно столовая). Кухня была «рассветом». Плывущие облака и солнце, вечно восходящее (двигаются). Мебель: пара тумб и
навесных шкафчиков, хранилище с ледяными элементалями (уже забитое до отказа), плита с огненными элементалями и всякая мелкая
утварь.
Кабинет изображал… кабинет. Отделан деревом. Мебель: письменный стол, светильник и шкафы, забитые учебными пособиями.
Уборная отделана в стиле моря. Пол – песок, потолок – голубое небо,
стены – колышущиеся волны. Мебель: огромная ванная, раковина, и …
ну вы поняли…, а также здесь были шкафчики забитые всякой белибердой.
Ну всѐ! Я спать!
Продолжение следует...
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Александра Лыксова

СШ № 19, 10 кл.

Вечерние сумерки
(Продолжение. Начало в № 1, 2014 год)
***
Все лугару с разных кланов собирались испокон веков на поляне, что
располагалась в более-менее безопасном лесу. А вам будет безопасно, когда собрания буду проходить в кишащем разными монстрами месте, которые не против пообедать вами? Пф, я что-то сомневаюсь. Предводительствовал всегда на Советах лишь один клан Дробящегося Алмаза, а
остальные четыре просто отчитывались перед другими лишь новостями.
Но сегодня все должно измениться.
Пересказывать большую часть собрания я не буду, так как вам нет
смысла слушать грызню между старейшинами и издевательские комментарии молодых воинов между собой. После очень долгого (и, большей
частью, нудного) доклада нашего предводителя, я резко встала и взмахом
хвоста призвала к тишине.
- Лугары, слушайте! Оплакивая моего дедушку, я встретила в путях
забытья души звездных воинов. Они сказали, чтобы мы сбросили с себя
ярмо захватчиков и наконец, жили в мире – я услышала смех со всех сторон и мне показалось, что шерсть на загривке встала дыбом. – Грр! Не
верите?!
- Конечно, не верим! – послышался особо громкий смешок со стороны клана Чистого Неба – с чего это звездные предки решили открыть
свою волю тебе, а не нам?
Я растерялась. Действительно – почему именно я, а не могущественные шаманы из Чистого Неба? Им всегда открывались тайны и знаки
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небесных предков, так почему же звездное воинство решило изменить
традиции и открыть именно мне свое решение? Но времени не осталось
на то, чтобы что-либо подумать или возразить: луна окрасилась в красный, и свет, подобный тысячу солнц, окутал меня с головы до лап. Мгновенная, пульсирующая боль, и на мне появились медные доспехи. Их
украшали руны и знаки всех пятнадцати кланов, а в протянутой руке, к
моему глубочайшему изумлению, появилось сверкающее копье.
Лугару беспомощно смотрели на мое отсутствующее выражение лица.
Мой новый голос – глубокий, похожий на эхо в тысячелетнем колодце –
произнес:
- А теперь что, не верите?
Повисло молчание. И лишь через сотню ударов всех четырех сердец
кто-то сипло ответил:
- Верим. Но все-же есть сомнения – и послышался шелест вытаскиваемых клинков.
-Да неужели? – ехидно спросила я. Бою и обращению с оружием всех
лугару обучали с пеленок.
***
Из дневника сержанта Савельева. 12 мая, 2547 год.
«Словно полчища чертей вылезли из ада. Похожие на сказочных оборотней, они внушали некий страх. В их глазах отчетливо был виден приговор – смерть. Существ было ничтожно мало по сравнению с нами. Генерал приказал открыть огонь, и первая волна атаки захлебнулась в узком
ущелье. Луки, копья, арбалеты и какие-то магические штучки – вот и всѐ,
что они использовали в бою…
Первым погиб Васька. Эти волкалаки дрались за свою землю, да. Но
все же какая-то часть моей души протестовала против смерти моего товарища. Я дрался, моля кого угодно, чтобы все друзья по фронту остались
живы. Стояли вечерние сумерки – священное для этих тварей время, и мы
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потихоньку стали различать меж ними какие-то смутные тени, похожие на
зомби или призраков. Пули, лазеры, взрывные шашки с газом, концентрированная кислота. Ничего не помогало. Мы стали понимать, что бой проигран еще тогда, когда мы осмелились захватить их кланы и землю ...Мы
отступали».
- Дописал? – рыкнула инопланетянка, направляя на него свое светящееся копье. Сержант кивнул, и, вздохнув, спросил:
- Что ты ощущала, лугару, когда убивала моих друзей?
В ярких зеленых глазах человеко-волчицы возникло выражение боли.
Но тут же пелена суровости и решимости накрыла это чувство, словно его
и в помине не было.
- Мне было страшно – решилась ответить честно она, прижав уши к голове, - страшно из-за того, что у каждого из убитых были семьи, близкие.
Мой народ никогда не убивал так много… но вы — захватчики, сами перешли черту.
Савельев кивнул, прекрасно понимая это. Лугару проводила его до
звездолета, улетающего на Айрокс, планету-близнеца погибшей Земли.
Сержант, стоя перед выходом из штаба, посмотрел на инопланетянку. Повисла пауза. Вдруг она сказала:
- Расскажи всем своим сокланникам, что, не смотря на свое поражение, вы, воины землян, дрались как боги!
- Хорошо – кивнул парень, забираясь в люк звездолета. Корабль стал
набирать высоту. Внезапно все предстало перед ним: равнины и леса Зайкрана, битва, звезды на желтом ночном небе; вечерние сумерки, под покровом которых он понял, что не может жить без этой планеты.
Но было поздно, и ему пришлось смириться тем, что он умрет, так
никогда и не побывав снова на этой планете, на которой живут воинственные, готовые дать любому захватчику отпор, лугары.
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Анна Морозова

10 кл.

Забуду свои ключи...
Забуду свои ключи,
Оставлю размывшийся след.
Его не увидеть в ночи,
Меня не тревожь, не смей.
Я волосы распущу
По ветру одной волной.
Я не о тебе грущу,
Что близко мне, то со мной.
Я губы сомкну плотней
И голову опущу,
И встречу ночных фей,
Но счастья не попрошу.
Не знаю законов и нот,
Иду на зеленый свет.
Опять полетел год
В копилку прошедших лет.
Сожженные все мосты Дороги назад нет.
Я промолчу, а ты
И не посмотришь в след.
Долго идти еще
И я закрою глаза…
Это уже не он,
Это уже не я...
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Надежда Вельгоша

КЭК, 2курс

Каркаде_О.Т._
Кто-то из моих домашних засушивает полуизящные огрызки лета,
Трепетно рассматривает каждый по-отдельности.
Кладет на дно причудливых баночек и закрывает несколькими
конфетами.
Тогда приходится освободиться от дел, нести
Всю посуду в другую комнату, перевязывать весѐленького цвета лентой
С датой сбора, точнее - погребения листиков.
Эту невзрачную однотонность лиц больше никак не назовешь,
кроме как меткой,
Дающей возможность нечаянно задеть лист стихов,
Написанных для детей маленьких,
про юг Амстердама, про хруст недозревших яблок,
И про то, как мама достает из стирки слоника
Немного полинявшего, в целом не очень любимого,
просто выкинуть жалко;
Как не хочешь прервать над уровнем подоконника
Легкий сквозняк, если сидя рядом его почти не чувствуешь.
Я слон-оригами
Похожий на плюшевого, лишь смешнее выгляжу,
Делю свое существование в Вашей жизни на три подушечки Орбит. Сами
Мы не оставим друг другу большего. Вам ажур
Лепестков каркаде на стенках стакана напомнит что-то такое,
что на шепот
Резко перейдете практически заговорщицкий,
Впервые за утро мягко улыбнетесь мне.
Знаете, Олечка, я помню, шел год,
Когда выпало много снега. И Вы – мой гость, щекой
С опаской касаетесь горячей кружки, чтобы согреться.
Набираю горсть солнца,
Топлю в чае. Отдираю оставшийся с лета лак
От баночек.
Ни тогда, ни сейчас чай не кажется мне безвкусным с уместным соло:
«Так и так мол, прощайте, милая, я в Вас верила».
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Помните, как у Михалкова: «А что у вас?»…
Так вот, у нас снова гость! Вернее сказать, гостья! Поэтесса Маньшина Светлана Витальевна. Хотим представить вам ее замечательные
стихи для детей. А еще, у вас есть возможность лично познакомиться с ней, потому как
Светлана Витальевна работает в нашей библиотеке.)

Я родилась в Азербайджане в семье военного. С 1979 года живу в Казахстане в г. Костанае. Закончила Челябинский государственный
институт культуры в 1989 г. Публиковалась в
казахстанских газетах и журналах.

Я кюбкю рвню йпнвасйт
Я люблю свою кроватку,
Спать на ней мне - сладко-сладко.
И подушку я люблю,
я еѐ рукой взобью.
Спрячусь я под одеяло,
чтоб сестра меня искала.
как найдѐт, скажу я ей:
"Сказку расскажи скорей!"

Чдпвяйз
Черви, черви, червяки,
Не лежите у реки.
А то дядька рыбачок
Вас посадит на крючок.
Удочку – на речку.
А рыбешку – в печку.
Мышь
Нож любимый, перочинный
Поменял на хвостик длинный.
Хвост в коробочке торчал
И коробочкой пищал.
Но пищал он тихо слишком.
Заглянул я – это мышка!
Круглый угольный зрачок.
Мягкий, маленький зверек.
Увидала хвостик мама
И отметила упрямо:
«Выбрось мышь из коробка!
Я куплю тебе щенка!»

Рис. Ерназара Бектемисова
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Худ. Н. Фаттахова
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