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Мы снова рады приветствовать читателей нашей газеты. 
Как и обещали в предыдущем выпуске,  продолжаем 

«ударять литературой по Интернету и безграмотности», 
то есть сегодня мы вновь будем знакомить Вас 

с творчеством  наших учеников. 
Думаем, оно Вам понравится, 

а кое-кого сподвигнет на то, чтобы самому «взяться за перо»! 
Ждем новых авторов! 

Вечером, ложась спать, он представлял себе, как однажды к нему на кровать прыгнет неуклюжий щенок и 
смешно лизнёт его в нос. Во сне он видел шустрого малыша с блестящими глазами, точно это было на самом 
деле…  

Но потом вновь наступало утро, и Вовке приходилось возвращаться в жизнь, в которой не было собаки… Он 
уже много раз пытался завести разговор о щенке, но родители каждый день находили новый способ уйти от раз-
говора: «Я занят», или: «Сначала сделай уроки, а поговорим потом». Вовка грустнел на глазах, потому что при-
ближался День его рождения… 

Накануне празднования родители о чём-то долго шептались в своей комнате, и Вовка видел это. Наверное, 
обсуждают покупку нового пальто, старое почти износилось. Он покосился на вешалку в гардеробе. Пуговицы на 
пальто разного цвета, одна вообще выдрана «с мясом», серая клетка напоминала тетрадь двоечника: половина 
клеток словно стёрты ластиком, на других были заметны тёмные «кляксы»-потёртости… Вовка сглотнул комок в 
горле, потому что сомневаться в подарке уже не приходилось. Обновка, конечно, дело хорошее… Но разве она 
идёт в сравнение с настоящей живой собакой! 

Вечером к Вовке зашёл отец и с «сердитым» видом сказал: «А ну-ка  
давай сюда своё богатство!» - он показал глазами на ошейник и поводок. Но 
сын не услышал шутки в его голосе. Со слезами на глазах начал собирать  
в пакет. Уж лучше убрать подальше всё это добро, чем мучить себя каждый 
день несбыточными мечтами… Готовясь ко сну, Вовка подумал, что собаку  
ему уже никогда не подарят. 

Когда мальчик проснулся, было раннее утро. Ему снился щенок, с  
уморительной мордочкой и преданными влажными глазами. Не успев  
отойти ото сна, Вовка услышал скрип открывающейся двери… На пороге  
стояли родители, сестра и прелестнейшего вида щенок! На том самом  
поводке, который мальчик берёг, как зеницу ока. Мальчишка не мог поверить 
в реальность происходящего, пока забавный несмышлёныш не лизнул его  
шершавым языком в щёку. Прямо как во сне! «Ура! Я так счастлив», - кричал  
Вовка на всю квартиру, подхватывая малыша на руки. Сестрёнка спросила: «Как же ты назовёшь его?» Но брат 
от радости никого не слышал, а только самозабвенно повторял, поглаживая щенка: «Мечта, моя Мечта!» 
 

Иметь собаку для Вовки  – это была не просто мечта. Это было смыслом всей его 
девятилетней жизни!  

Он уже и  имя придумал для собаки. Даже смастерил из своего кожаного ремня 
ошейник и носил с собой в портфеле. Неприятности градом сыпались на незадачли-
вого ученика. По рассеянности он бился лбом либо о стену, либо о стоящее на пути 
дерево. Его мечтательное выражение лица служило поводом для насмешек как одно-
классников, так и друзей. То же выражение у него было за столом, когда Вовкина ма-
ма укоризненно качала головой и убирала тарелку с остывшей жареной картошкой. 

Чтобы иметь собаку, Вовка был готов отказаться от новых коньков, батареек для 
фонарика, даже от компьютера и кино.  



 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Из того ли города да из Питера 
Родом был парень удаленький, парень удаленький, да Володею названный. 
Силушкой обладал он с рождения, да за родину встать готов был сразу же. 

 
Настали времена для России-матушки темные, 
Ай, черны-черны, как ворона черная: 
Чиновники, как сыть волчая, из казны все денежки поворовали, 
Да дитятей своих всех в заморские страны поотправляли, 
И хоромы себе построили, и живут себе припеваючи, 
А народ-то русский смирный был, молча вытерпел. 
Вот подрос удаленький молодец, Володей названный, 
Увидал его народ, доверился и Россией управлять выдвинул. 
Долго молодец привыкал ко всей роскоши царской, 
Да не она нужна была Владимиру, а мир-порядок законный. 
Вот взобрался он на спину медведю бурому, 
Да взял лук тугой, да натянул тетиву туго-натуго, 
Да как стрельнул, да как пульнул. 
Все мужи чиновные на руку нечистые напугались, разбежались, 
На чужбину к дитятям подались, 
С той поры их народ больше и не видывал. 
С той поры России все страны заморские завидовали, 
 
Но настали времена для Руси-матушки темные, 
Ай, черны-черны, как ворона черная! 
Черный человек про Россию гадкий сказ сказывал, 
Да на весь мир разглагольствовал, 
А те уши поразвесили, поверили. 
Вот и доллар, и евро поднялися, словно сокол в небо, 
И цена на ествушку подскакивает, и под санкции все подвякивают. 
Как Володя увидал это, да разозлился, 
Да пришла к нему сила великая, такой отродяся не было. 
Перемахнул он через океан Тихий, да добрался он до Америки, 
Да показал свою силу богатырскую, да не палицей бил, а словом праведным. 
Убоялся Черный человек слова гневного. Да слова правого, 
Поубавил пыла своего вражьего, злобы, зависти. 
Приумолк, приутих и дружкам велел: 
«На Россию войной не ходите, на богатства ее не смотрите, 
А то богатырь – то быстро придет, Россию-матушку спасет, а  
Вам, псы мои верные, худо будет!» 

 

Авдеева Алина, 7А 

 



 
 

   Здравствуйте! Разрешите представиться: я – Эколучик. Прибыл на планету Земля по собственному желанию. 
Но обо всём по порядку… 

Дело в том, что Земля – живой разумный организм! И многие земляне давно об этом знают или, по крайней 
мере, догадываются. Земля, как и любой из вас, способна радоваться, грустить и даже огорчаться. 

Знаете, как улыбается Земля? Например, это случается каждый раз в час Света 
(по-вашему, утром). В эти мгновения всё живое испытывает чувство глубокого бла-
женства, предвкушая встречу со Светом. Земля наполняется голубой живительной 
энергией и посылает её всем жителям. Именно поэтому самый сладкий сон на рас-
свете. Вы чувствуете тепло Земли и находитесь под её защитой. Как спящий в ко-
лыбели малыш, убаюканный мамой. 
Это чувствует вся Вселенная, откликается на улыбку Земли и обменивается с ней 
микрочастицами радости. Это похоже на то, как вы в День рождения угощаете сво-
их друзей тортом и конфетами! День Рождения у вас, а удовольствие получают все 
собравшиеся за праздничным столом.  

А когда бушуют цунами, смерчи, извергаются вулканы, это значит планета сер-
дится. И виноваты в этом вы, люди! Земля кричит, что вы зашли слишком далеко и 
есть угроза для жизни. Надо ли говорить, что вся Вселенная тоже слышит этот сиг-
нал бедствия?  

Так вот, в один из таких дней, когда мною был получен сигнал SOS с Земли, я 
был за много миллионов тысяч световых лет от вашей планеты. Мы, Эколучики, 

всегда находимся там, где кому-то требуется помощь. 
Например, мы можем залатать «прохудившийся» озоновый слой или даже создать новый! Можем пополнить 

запасы кислорода, насадив зелёные массивы на планете, вызвать кислородный дождь или вырастить водорос-
ли, которые питаются углекислотой и помогают очищать воздух. 

Можем подарить зонтики, защищающие от ультрафиолета. Есть такие планеты, где избыток солнечной энер-
гии вызывает у местных жителей ожоги и  даже болезни. Только представьте, что у вас на улицах вместо фо-
нарных столбов стоят разноцветные зонтики, улавливающие ультрафиолетовые лучи! С ними никакой метео-
ритный дождь не страшен, он даже не долетит до поверхности. 

Когда-то я уже был на вашей планете, присутствовал при её рождении. Это была красавица Земля, покрытая 
лесами и изобильными океанами, по берегам которых росли диковинные растения всех цветов радуги. Я любо-
вался восходами и закатами на лазурных пляжах, вдыхал аромат цветов, собрал с обширных полей коллекцию 
алмазных россыпей росы. Грустно было покидать этот райский уголок – самый яркий во всей Вселенной. Но де-
ло сделано: климат восстановился полностью. А мне нужно было спешить туда, где ещё требовались мои зна-
ния и сила. Слегка прикоснувшись морским бризом на прощанье, Земля послала мне воздушный поцелуй, тепло 
которого я ощущал на протяжении нескольких тысяч световых лет в ледяных просторах космоса… 

Но я отвлёкся. Получив сигнал с Земли, я со скоростью света помчался к вашей планете. Но даже мы, Эколу-
чики, не можем мгновенно пронизывать временное пространство. Я летел изо всех сил, а Земля всё плакала, не 
находя у вас поддержки.  

Приближаясь, я почувствовал неладное в геомагнитном поле планеты. Я услышал сбои в ее работе и частоте. 
Она задыхалась и кашляла. 

Подлетая всё ближе, я не узнавал свою подругу. Вместо голубого озонового слоя я увидел серую продыряв-
ленную пелену. Чадили заводы, распространяя зловонный смог на тысячи земных километров. Их мазутные от-
ходы стекали в близлежащие водоёмы. Я уже не наблюдал ласковой сини земных вод, так поразивших меня во 
время нашего знакомства. Ни росных лугов, ни бесконечных степей, ни цветочных полян - только уродливые бе-
тонированные полоски да кое-где, как экспонаты музейных редкостей, фрагменты неживых растений, которые 
вы называете «клумбами».  

Ступив на землю, я едва не споткнулся! Кругом валялись коробки, банки, фантики, пробки – очевидно, это и 
есть гордость цивилизации? 

Океаны превратились в грязные лужи, а разумные млекопитающие отказывались там жить. Самые прекрас-
ные и сильные из них предпочли смерть. Это тоже был знак вам, землянам. Вы его не заметили? 

Самовозгораясь, дымились свалки, прошлогодняя листва, мусорные кучи. Выгорали тысячи гектаров леса от 
беспечно брошенной кем-то спички. Не понимаю, зачем они нужны в лесу? Там любуются красотой земной при-
роды! Дышат чистейшим во всей Вселенной кислородом! Или у землян плохое зрение, и они не могут без до-
полнительного освещения разглядеть дорогу? 



Но я опять отвлёкся. Не мешкая, я бросился восстанавливать озоновый слой, иначе в скором времени Земля 
станет уязвимой, и погибнет. Но он был слишком тонким, непрочным.… И даже если бы мне удалось «залатать» 
все дыры, в скором времени он всё равно бы истончился и исчез совсем. Но, боюсь, к тому времени для вас это 
уже не будет иметь никакого значения.… Всё живое погибнет от излучения, даже разноцветные зонтики от ульт-
рафиолета не помогут! 

Поэтому я обращаюсь к вам, земляне. Пока ещё не поздно! Без вашей помощи даже мне, Эколучику, стоящему 
на страже жизни, не обойтись. Я не прошу вас выращивать водоросли, поглощающие углекислоту, штопать озо-
новый слой, создавать лекарство от глупости. Но каждый из вас уже сегодня может стать супергероем  и спасти 
мир. Для этого не нужно быть голливудским актёром или режиссёром. Всё гораздо проще!  

Нужно просто не оставлять после себя мусор! Так поступают все разумные существа во Вселенной! Даже ва-
ши дельфины и киты уже присоединились к акции «Спасём мир вместе!» Будьте внимательнее к своему дому! 
Например, не пользуйтесь огнём на природе. Животные как-то же обходятся без этого! А самое главное - поса-
дите за свою жизнь хотя бы одно дерево! Для вас этот незначительный поступок займёт не более получаса, но 
принесёт пользу не только вам - вашим потомкам, землянам, всей Земле. И мне, Эколучику, спасающему жизнь. 
Я буду знать, что на Земле появились мои единомышленники – «эколучики».  

Акция «Спасём мир вместе!» продолжается! Присоединяйтесь! 
 
 

 
 
 
 
 
 

П о д а р о к  
Непогода с утра испортила настроение. Едва наметившиеся 

дорожки среди непросохшего грунта бесследно смыло ночным 
дождём. И хотя ливень уже прекратился, утро было непривет-
ливым и хмурым. Лохматые тучи носились по небу и практи-
чески не пропускали и без того скудные солнечные лучи. 

Прохожие с хмурыми лицами торопливо перепрыгивали че-
рез лужи, выбирали островки твёрдой почвы, которые под 
бесконечным прыжками превращались в жидкую кашицу.  

Дворники тщетно старались преобразить пространство: в 
резиновых покрышках то тут, то там виднелась чахлая расти-
тельность. Но и она не вносила разнообразия в унылый го-
родской  пейзаж.  

И только возле проезжей части, у самой кромки дороги, рос-
ли три тюльпана. Ярко-красные головки выделялись на сером 
фоне и тянулись к небу. Реяли алым флагом на единственно 
уцелевшем клочке ещё не рас-
топтанной земли. Худые и тонко-
ногие, они раскачивались в такт 
порывам ветра, который так и 
норовил сбить с них спесь, со-
гнуть, сломать, разметать яркие 
лепестки и бросить под колёса 
проезжающим мимо машинам. 

Спешащие по своим делам лю-
ди и автомобили тонули колёсами 
в лужах, вязли в жидкой грязи, но 
… объезжали и обходили этот 
островок! Отчаянно преодолевая 
лужи, без сожаления, с улыбкой 
на лицах… 

 
  
  
 
 
 
 
 

 Я окунулась в ситцевое лето, 
Могла смотреть на звезды до рассвета 
И любоваться утром на зарю, 
Встречала там закаты и луну. 
Река, сосновый бор вдали, 
Бегут трудяги-муравьи, 
На небе солнце, облака, 
К травинке тянется рука. 
А на земле ковер лежит, 
Он васильками сплошь прошит. 
Мне красоту не передать, 
Как бабочка хочу порхать! 
А это барский пруд и дом, 
Теперь детишек учат в нем. 
Здесь церковь есть и сельсовет, 
И в каждом доме газ и свет. 
Прадедушка мой здесь живет 
И с радостью нас в гости ждет. 
Ходили по грибы мы с ним. 
Конечно, все это не Рим, 
И не Париж, не Амстердам, 
Но все ж понравилось мне там. 
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