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Всем

привет!

Вот и прошли зимние
каникулы, и мы даже успели
погрязнуть снова в учебе. Но это не
беда, ведь в ближайшее время нас
ждет так много праздников, которые
помогут раскрасить суматошные
будни! Самый ближайший – это 14
февраля. Не расстраивайся, если у
тебя нет пары, чтобы отпраздновать
этот день, и ты даже не надеешься
получить хоть одну «валентинку» от
тайного
поклонника.
Всё
еще
впереди и всё еще может быть ;) А
Вестник расскажет откуда пришел
этот праздник и немного его истории.
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Разобраться в будущем, как
всегда, поможет гороскоп. А немного
спланировать его – наша афиша. Ну
а мы вернемся немного в прошлое и
вспомним
события
прошедшего
месяца. К примеру, 27 января  День
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. Или день
«обнимашек», который прошел 21
января. Или же просто день из жизни
нашей школы, когда команда юных
химиков чуть не спалила всю школу!
Хотя это, конечно, шутка:) Они были
предельно
аккуратны.
Одиннадцатиклассница
поведает
нам настоящую страшилку, которая
приключилась лично с ней. Я, как
всегда, немного прогуляюсь с вами
по Петербургу. И на сладкое
оставляем
всем
привычное
и
любимое судоку, слова и несколько
талантливых страниц от наших
лицеистов.
Всем
приятного
прочтения!
Ваш

главный
редактор,
Игнатьева Даша.

Страшилки
информатиков :)
Это был самый обычный
день. Ничто не предвещало беды. Я,
как и всегда, засиделась в школе:
пришла домой поздно. Но это всё
мелочи. Немного подумав, я решила,
что сегодня — идеальный день для
того,
чтобы
наконец
написать
олимпиаду. ИТМО. По информатике.
Я думаю, всем ребятам старших
классов эта олимпиада ооооочень
знакома :)
В общем я подготовила себе
всё для того, чтобы начать:
черновички, ручки и прочие мелочи.
Запустила олимпиаду. Увидела уже
знакомые для себя задания и в
полурасслабленном еще состоянии
стала решать. Прошло, наверное,
минут 20. Как вдруг я услышала
какойто странный тихий звук и резко
погас
свет.
(Как
лирическое
отступление
расскажу,
что
последний месяц у нас регулярно
пропадал свет — какието проблемы
там, не важно. Но обещали, что
починят.
Но
я
успела
уже
привыкнуть, что «конец света»
наступает по понедельникам. :) А так
как сегодня была среда, то я
абсолютно не ожидала никакого
подвоха!) Я совершенно искренне не
хотела верить в то, что произошло.
Только представьте! 8 вечера! За
окном давно темно, в квартире без
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света както тоже темновато :) На
компьютере зарядки в лучшем
случае: 1520% . Интернет, конечно,
не работает. Вы скажете, что можно
же было достать фонарь и решать
пока хотя бы на бумаге. Да, но не все
так просто! У нас дома есть только
один маленький тусклый фонарик,
который вотвот на гране того чтобы
погаснуть. Я думала зажечь свечки,
но обнаружила, что спичек дома нет,
а зажигалкой я пользоваться не умею
:С (откровенное признание для
Вестника). На телефоне денег нет.
Это, пожалуй, первый раз, когда у
меня сегодня закончились деньги на
телефоне, а мы с мамой решили, что
зачем мне они сегодня, положу
завтра. (Закон подлости, он такооо
оой. Никого стороной не обходит :) ).
А без денег — у меня выхода в
интернет на телефоне нет, и
позвонить тоже никому не могу. Ко
всему прочему прибавлю, что дома я
была одна (мама в гостях, папа в
командировке). Это сейчас я могу так
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спокойной об этом говорить, а
тогда...Вы что! У меня началась
паника! Как же так! Я носилась по
дому вначале в поисках этого дохлого
фонарика. Потом пыталась светить
себе на бумажку и чтото там решать,
хотя
это
было
тяжеловато.
Продолжая находится в панике, я
стала
отправлять
всем
подряд
маячки.
Они
у
меня
быстро
закончились, но мне так никто и не
ответил. Я стала смотреть разные
функции при нуле и нашла всетаки
способ
позвонить.
Я
уже
договорилась с другом, чтобы взять
компьютер с собой, быстро одеваться
и бежать вместе с ним к другому
нашему другу :) (Сложная схема
была, но надо же было както
выкручиваться!) Надо было видеть,
как я носилась по квартире в поисках
чехла для компьютера, какихнибудь
джинс, ключей и т. д. И все это в
абсолютной темноте! :) В итоге, мне
удалось позвонить маме, которая уже
в свою очередь смогла позвонить и
узнать, что случилось и когда дадут
свет. Мне оставалось гдето еще часа
1,5. И буквально, когда я уже все
нашла, и была готова бежать с
компьютером в гости, вдруг, также
неожиданно, дали свет. Какое это
было
облегчение!
Отбой
всем
операциям!
Можно
спокойной
вздохнуть и продолжить писать дома,
при свете, в удобной одежде и за
своим
столом
:)
Как
мало
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оказывается нужно человеку для
счастья. Но, эту историю со светом я
надолго запомню! Хоть света не
было всего минут 2030, но я столько
успела
пережить
:)
Да, в заключение, я хотела
бы сказать, что безвыходных
ситуаций не бывает. Главное — не
паниковать! Не повторяйте моих
ошибок :)
Елизавета Борденова

Маленькое солнышко
или Магия Дружбы

Утром я, видимо, встал не с
той ноги. Мрачно пнув полупустой
чайник, я поставил греться завтрак и
включил телевизор. На Первом
канале была передача "Доброе утро".
Там
я
узнал,
что
сегодня,
оказывается,
Всемирный
День
Обнимашек. Да, прям так и сказали. Я
подумал..."Хм..."  подумал я. А что,
если... Но в это время засвистел
полупустой чайник. Проклиная свою
невнимательность, я убедился, что не
сжёг посудину, налил воды, поставил
чайник ещё раз и задумался.
Но задуматься мне не дала
заоравшая
писклявым
голосом
микроволновка. Покосившись на не
вскипячённый чайник, я достал кашу
и, вместо чая налил молока. И тут я
полностью сосредоточился на своих
мыслях, и никто, никто, даже Курсик,
требующий ласки мне не смог
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помешать. А мысль моя была
невероятно сложна. Как же мне
поднять
себе
настроение?
Раньше
удавалось
с
помощью музыки. Но с тех пор, как я
потерял наушники... в общем, способ
не действовал. Потом я вспомнил
про кусочек торта, оставшегося с
моего Дня Варенья. Но, глянув на
время, а потом на свою полную
тарелку еды, я понял, что до торта
дело не дойдёт. И потом совершенно
внезапно я вспомнил… свою сестру,
а точнее ее мультики. Она летом
смотрела поняш... Да тех самых
странных рисованных говорящих
единорогов. Я, время от времени
тоже. Я попытался вспомнить их
девиз... Там чтото вроде было... про
магию и дружбу...? И меня осенило...
С такими мыслями я ехал,
трясясь в автобусе. Окончательно я
всё продумал и рассчитал уже на 1
уроке, на истории. Мой гениальный
план по поднятию настроения был до
гениальности прост. Использовать
сегодняшний праздник. Да, я решил,

что поздравлю 10 своих друзей,
передам им частичку своего тепла,
просто
обняв
их!
Я решил действовать на
первой же перемене. Я вспомнил,
кого я мог обидеть, из друзей,
знакомых. Этим людям была очень
необходима моя поддержка, ведь, по
3 закону Ньютона, сила равно силе
противодействия, так что, люди,
которых я обидел, если прощали
меня, то, по моим расчётам,
получали
моральное
удовлетворение,
а
она,
эта
энергетика
красивой
и
чистой
энергии, должна была передаться
мне. Вот в чём был мой план 
подарить людям частичку себя,
частичку добра, и взамен получить то
же самое. Я тогда рассчитывал себе
просто
настроение
поднять...
Полина. Я её увидел, когда
поднимался на 3 этаж. К счастью,
она была одна. Мы с ней раньше
часто общались, до одного дня.
Тогда на меня чтото нашло, и я
сказал ей, что не хочу больше с ней
разговаривать....
Момент
был
идеальный. Я подошёл к ней,
поздравил
с
праздником,
всё
объяснил, извинился и обнял...
Знаете, как велик и могуч не
был бы русский язык, я не смогу
передать то чувство, когда тебя
касается
счастливая
энергетика
другого человека... Да, именно
счастливая, не та, что мы встречаем
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каждый день  стоит только сказать
грубость, и из тебя полетит стрела
черноты, нет, абсолютно другая... Это
всё равно, что облиться холодной
водой в знойный день... Всё равно,
что, придя домой с мороза, сесть
перед камином... Так же возгорается
почти потухший костёр, стоит в него
подбросить хвороста... Так же и
"взорвалась"
моя
душа,
наполнившись энергией счастья.
Знаете,
если
сравнить
настроение с градусником... То моё
настроение изменилось так же, как
изменился бы показатель градусника,
положи ты его в кипяток. Эмоции
моментально взлетели до предела...
Знаете, когда у меня эмоции, причём
хорошие, я пьянею.... И меня
понесло... Пока мозг лихорадочно
соображал кого я могу одарить, я
увидел ещё одну "жертву"...
10 человек закончились на 3
перемене. Таким счастливым я себя
ещё никогда не чувствовал. Причём,
это не эмоция удовлетворения,
которая появляется, когда я на сцене,
а то самое счастье, которое греет
тебя
изнутри,
как
маленькое
солнышко. И не беда, что оно через
несколько
часов
пропало.
Нет,
солнышко не ушло. Оно у меня
внутри. Всегда. Никто у меня его не
заберёт. И я знаю, как его разбудить.
Просто
улыбнувшись,
обняв
человека.
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Опыты
Ученики восьмого класса провели
несколько опытов при подготовке к
НПК.
Опыт №1. Фараонова змея из
глюконата
кальция.
Для
проведения
опыта
потребовались:
сухое
горючее,
зажигалка,
глюконат
кальция,
держатель,
перчатки.
Аккуратно подожгли сухое горючее,
положили
таблетки
глюконата
кальция
на
него.
В результате нагревания начинается
реакция и из таблетки глюконата
кальция
начинает
как
будто
выползать серая «змея». Светло
серый
оттенок
получается
в
результате реакции оксида кальция.
Этот опыт вполне безопасен, но
следует соблюдать осторожность
при
его
проведении.
Опыт №2. Парацетамол и серная
кислота.
Для
проведения
опыта
потребовалось:
сухое
горючее,
зажигалка,
фарфоровая
посуда,

парацетамол,
серная
кислота,
перчатки,
держатель.
Таблетки парацетамола аккуратно
растираются в порошок. Полученный
порошок высыпается в фарфоровый
тигель;
аккуратно
к
порошку
добавляется небольшое количество
серной кислоты. Полученная смесь
размешивается
и
нагревается.
Надо сказать, что в этом опыте
вместо парацетамола должен быть
нитроацетанилид.
Химическая
реакция тогда протекает с еще более
эффектным результатом, чем в
первом опыте. Но дело в том, что
нитроацетанилида в школе нет и быть
не может. Поэтому я предложила
взять парацетамол. Как и следовало
ожидать результат оказался различен.
И концу опыта кабинет заволокло
дымом)
Примечание ко второму опыту: ни в
коем
случае
не
повторять!
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Лидия Александрова
Фотографии делала Настя Левшина (9б)
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Это интересно
День воинской славы
России

День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
является одним из дней воинской
славы, который празднуется 27
января ежегодно в нашей стране.
Блокада началась 8 сентября 1941
года и закончилась в 27 января 1944,
продлившись
872
дня.
К началу блокады в городе не
имелось достаточных по объёму
запасов продовольствия и топлива.
Единственным путём сообщения с
Ленинградом оставалось Ладожское
озеро, находившееся в пределах
досягаемости артиллерии и авиации
осаждающих.
Пропускная
способность
озера
не
соответствовала
потребностям
города. В результате начавшийся в
Ленинграде
массовый
голод,
усугублённый
особенно
суровой
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первой
блокадной
зимой,
проблемами
с
отоплением
и
транспортом, привёл к сотням тысяч
смертей
среди
жителей.
Несмотря
на
вышеперечисленное, Ленинград не
сдался противнику. Тот факт, что
Ленинград под натиском "Голубой
дивизии" не сдается, усиливал
боевой дух солдат по всему союзу,
заставляя бороться до конца, не имея
должного
снабжения.
29 марта 1942 года в Ленинград
прибыл
из
Псковской
области
партизанский
обоз
с
продовольствием
для
жителей
города. Событие имело огромное
пропагандистское
значение
и
продемонстрировало неспособность
противника
контролировать
тыл
своих
войск.
12
января
1943
года,
после
артиллерийской
подготовки,
начавшейся в 9 часов 30 минут и
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продолжавшейся 2 часа 10 минут, в
11 часов 67я армия Ленинградского
фронта и 2я ударная армии
Волховского фронта перешли в
наступление
и
к
исходу
дня
продвинулись на три километра
навстречу друг другу с востока и
запада.
Несмотря
на
упорное
сопротивление противника, к исходу
13
января
расстояние
между
армиями
сократилось
до
5—6
километров, а 14 января — до двух
километров.
Командование
противника, стремясь любой ценой
удержать Рабочие посёлки № 1 и 5 и
опорные пункты на флангах прорыва,
поспешно
перебрасывало
свои
резервы,
а
также
части
и
подразделения с других участков
фронта. Группировка противника,
находящаяся к северу от посёлков,
несколько раз безуспешно пыталась
прорваться через узкую горловину на
юг к своим главным силам. 18 января
войска Ленинградского и Волховского
фронтов соединились в районе
Рабочих посёлков № 1 и 5. Так
произошел
прорыв
блокадного
кольца.
В этот же день был
освобождён Шлиссельбург и очищено
от противника всё южное побережье
Ладожского
озера.
Пробитый вдоль берега коридор
шириной
8—11
километров
восстановил
сухопутную
связь
Ленинграда
со
страной.
За
семнадцать суток по берегу были
проложены
автомобильная и железная (так

называемая
«Дорога
победы»)
дороги. В последующем войска 67й
и 2й Ударной армий пытались
продолжить наступление в южном
направлении,
но
безуспешно.
Противник
непрерывно перебрасывал в район
Синявино свежие силы: с 19 по 30
января было подтянуто пять дивизий
и большое количество артиллерии.
Чтобы
исключить
возможность
повторного выхода противника к
Ладожскому озеру войска 67й и 2й
ударной армий перешли к обороне. К
моменту прорыва блокады в городе
оставалось около 800 тысяч человек
гражданского населения. Многие из
этих людей в течение 1943 года были
эвакуированы в тыл. Пищевые
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комбинаты
стали
постепенно
переходить на продукцию мирного
времени. Известно, например, что
уже в 1943 году на Кондитерской
фабрике имени Н. К. Крупской было
произведено три тонны конфет
хорошо известной ленинградской
марки «Мишка на Севере». После
прорыва кольца блокады в районе
Шлиссельбурга противник, тем не
менее, серьёзно укреплял рубежи на
южных подступах к городу. Глубина
немецких линий обороны в районе
Ораниенбаумского
плацдарма
достигала
20
км.
14 января 1944 года войска
Ленинградского, Волховского и 2го
Прибалтийского
фронтов
начали
ЛенинградскоНовгородскую
стратегическую
наступательную
операцию. Уже к 20 января советские
войска
добились
значительных
успехов. Это позволило 21 января
командующим фронтами доложить
Сталину, что «Ленинград полностью
освобожден от вражеской блокады и
артиллерийских
обстрелов
противника».
В честь одержанной победы
27 января 1944 года в 20:00 в
Ленинграде был произведен салют
двадцатью
четырьмя
артиллерийскими залпами из трехсот
двадцати
четырёх
орудий.
Приказ
победоносным
войскам
Ленинградского
фронта,
вопреки
установившемуся
порядку,
был
подписан Л. А. Говоровым, а не
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Сталиным. Такой привилегии не
удостаивался
ни
один
из
командующих фронтами во время
Великой
Отечественной
войны.
Приказом
Верховного
Главнокомандующего от 1 мая 1945
года Ленинград назван городом
героем за героизм и мужество,
проявленные жителями города во
время блокады. 8 мая 1965 года
Указом
Президиума
Верховного
Совета СССР Городгерой Ленинград
был награждён орденом Ленина и
медалью
«Золотая
Звезда».
Александр Люсов

День влюбленных

Наверняка найдется немало
скептиков, искренне считающих, что
современный День всех влюбленных
был придуман продавцами цветов и
открыток. Тем не менее, каждый год
14 февраля миллионы человек по
всему
миру
пользуются
«официальной» возможностью еще
раз признаться в любви своим
друзьям
и
близким.
Берущий свое начало в
средневековой Англии, сегодня этот
праздник стал одним из самых
популярных среди неофициальных
праздников. Ежегодно в этот день
влюбленные,
устраивают
романтические свидания. Ошибаются
те, кто думает, что 14 февраля – это
день всех Валентинов. 14 февраля –
это международный день любви и

Это интересно

романтики. Так уж повелось, что
главным символом этого праздника
считается
сердце
или
в
простонародье
«валентинка».
А история праздника уходит
своими корнями в III век нашей эры
в стольный град Рим. Император
Клавдий II издал приказ, который
сегодня мы бы назвали «нини»,
если быть точнее, то «молодые
люди, годные для воинской службы,
не имели права жениться, так как
это неблагоприятно отражалось на
общем боевом духе армии». Но
любовь – это добро, которое как в
любой
нормальной
сказке
обязательно побеждает зло. И в этот
раз она победила. Священник по

имени Валентин пошел наперекор
императору и продолжал свадебные
церемонии для влюбленных, за что и
был приговорен к казни и уже
посмертно
стал
Святым.
День Святого Валентина –
это католический праздник. Не надо
забывать, что христианские традиции
имеют свой день влюбленных – 8
июля церковь отмечает день святых
Петра и Февронии, которые жили в
любви и согласии и умерли в один
день. Народное поверье гласит: «кто
повенчается в этот день, будет жить
долго и счастливо в любви».
Яков Пахомов
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Прогулки по Петербургу
Успеть за 60 минут

за 60 минут – они разные по сюжету

В этом выпуске Лицейского

вестника

я

расскажу

про

относительно новую фишку молодежи
– квесты. На самом деле появились

они уже давно, но в последнее время

стали очень популярны. И я решила
испытать себя и лично проверить, что
же

всех

так

завлекает?

По началу передо мной стал

сложный выбор. Ведь оказалось, что
в нашем городе их не мало! И все так

интересно описаны, и каждый манит
посвоему. Ведь имея одну суть –
выбраться из закрытого помещения

12

и наполнению. Есть среди них почти
что «детские» и страшилки 18+. Все,
в основном, на логику и дедукцию.

Сложность первого выбора помог

решить сайт скидок по купонам. Все
таки пробовать новое со скидкой уже
приятнее :) И я не пожалела! Я

полюбила эти квесты, как не знаю
кто. За эти 60 минут успеваешь

испытать целую бурю эмоций! Здесь

и интерес, что тебя ждет за каждой

дверцей или под крышкой; и стресс
от того, что время нещадно утекает;
и

негодование

радость

от

от

бессилия;

сделанного

и

тобой

Прогулки по Петербургу

открытия.

Столько

разнообразных

эмоция я давно не получала. А

главное еще то, что все это ты
проходишь со своими друзьями. Ух,

как же накалялись порой страсти! :)
Поверьте, вы на долго запомните это
время

и

вам

будет

потом,

что

вспомнить. После этого я побывала
еще на двух квестах и не собираюсь
останавливаться.
честно,

не

из

Хоть,

всех

признаюсь

мы

смогли

выбраться. В такие моменты радует,

что всетаки это игра и на самом деле
никто запертыми не оставит и домой
отпустят.

Разнообразный

выбор

квестов в нашем городе радует и
теперь

я

«Выбраться
пощекотать

мечтаю
из

сходить

тюрьмы».

себе

нервы

на

Хочу
;)

Поэтому, ребята, читатели,

всевсе! Не бойтесь испытать себя на
прочность.

Присоединяйтесь

квестофанатам.

Это

к

очень

интересно! В разумных пределах :)
Даша Игнатьева

Объявление!
Дорогие читатели! Напоминаю, что
мы все еще ждем от вас писем. Все
всевсе, кто хочет поделиться своим
творчеством,
присылайте
свои
творения на Email Лицейского
вестника: LV393@mail.ru . И мы
обязательно опубликуем их в нашем
журнале! Это могут быть стихи,
рассказы
и
сказки,
а
также
фотографии (только учтите, что
напечатаны они будут в черно
белом формате). Если вы не совсем
уверены в своем творчестве, но
поделиться им очень хочется, не
стесняйтесь,
присылайте
под
псевдонимом. Так же приглашаем
всех желающих вступить в команду
Лицейского вестника. Если у вас
есть идеи и темы, о которых стоит
написать в нашем вестнике, то мы с
радостью примем вас! Ждем писем!
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Отдых

Легкий уровень
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Отдых

Средний уровень
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Отдых

Сложный уровень
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Слова

Отдых

Комуз— это...
1) приспособление для хранения бумаг
2) название американского спутника
3) колба из кальциевонатриевого стекла
4) киргизский народный инструмент
Ангоб— это...
1) разновидность пиропа синего цвета
2) тонкий слой глины
3) предмет быта у веддов
4) вид паука из книги рекордов Гиннеса
Какомицли — это...
1) итальянский архитектор
2) чайная плантация в Малайзии
3) семена раффлезиевых растений
4) род енотовых
Мангобеи— это...
1) бродячие инородцы
2) наконечник ножа для резки манго
3) разновидность обезьян
4) горы в Свазиленде
Ожрагис— это...
1) таблетки от обжорства
2) комарубийца
3) литовский духовой инструмент
4) один из алгоритмов динамического программирования
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Наши таланты
Самый тёмный час 
перед рассветом

Когда вы в последний раз встречали
рассвет? А в первый? Встречали ли
вы
его
вообще?
Знаете, есть такая поговорка, «самый
тёмный час — перед рассветом».
Думаю, многие, идя на работу,
замечают над собой красный диск
восходящей звезды. Замечают и идут
дальше. А некоторые, ещё и
поморщатся от яркого Солнца, так не
вовремя
вынырнувшего
изза
тяжёлых
питерских
облаков.
А
некоторые, вообще, не замечают
окружающей
красоты.
Так
уж
получается, пришёл поздно с работы,
хотел лечь спать пораньше, а тут
дела, дела, дела... И утром еле
встаёшь, выпиваешь три чашечки
кофе, чтобы не уснуть и бежишь, в
полусонном состоянии на работу.
Какой уж тут рассвет. Кажется, если
бы Солнце вообще, встало бы на час
позже, никто бы не заметил...
Сегодня утром 10 градусов, не
смешно падают ленивые снежинки.
Проклиная всех на свете, начиная от
дедушки Мороза, кончая медленными
водителями
автобусов,
жду
транспорт. Кошусь на часы —
опаздываю. Ещё больше злюсь.
Какой уж тут рассвет. Но, как
говорится, всё, что не делается —
делается к лучшему. Видимо, мне
было суждено опоздать. Мало того,
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что троллейбус минут 10 стоял на
остановке, так ещё он гдето
умудрился встать в пробку. Пробки на
Стачек в 8 часов утра! Уму
непостижимо.
Откуда?
Коекак выгрузившись из автобуса,
направляюсь к школе. Конечно, на
первый урок я не опаздываю, ещё 40
минут до первого урока, я иду на
факультатив
к
нулевому.
Это
неофициальный урок, где можно
задать вопросы, порешать задания
на
дополнительную
оценку,
исправить коекакие работы. И надо
же было мне так вовремя пройти
мимо
метро,
чтобы
забрать
последнюю газету, что раздают
тамошние рекламщики. Я каждый
день беру у метро одноимённые
газеты, читаю новости, пока иду до
школы. Развернув газету, левый глаз
натыкается на стройную колоночку
информации, которую я всегда
пропускаю. Но в этот раз не
пропустил. Я споткнулся об слово
«рассвет». Рассвет: 8:07. На моих
часах 8:15. Поднимаю голову....
Как
холодно
то...
Деревянная
комната. Встаю с пола. На полу
разбросаны
книжки.
Алексей
Толстой? За окном шелестят листья.
Я... понял, куда я попал. Мой первый
рассвет. До боли знакомая комната,
которой
уже
не
существует.
Небольшая деревянная пристройка,
которую
собственными
руками
построил дедушка. Он спит в
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соседней комнате. Так... хочется
зайти к нему, хоть на минутку... но
нельзя, нельзя! Нельзя нарушать ход
времени. Видимо, я опять заснул на
полу, читая. Ну а что? Летом по ночам
тепло. Это по утрам холодает. А
ночью нагретая от полуденного зноя
земля отдаёт вечернему воздуху своё
тепло. Бабушка думает, что я сплю на
кровати. По крайней мере, я раньше
так думал. Это сейчас то понятно, что
они
обо
всём
знали...
Знаете, странное чувство... словно
раздвоение личности. Ты теперь не
наблюдаешь за собой в детстве. Ты
— это и есть ты. Только вот ты
сочетаешь в себе одновременно себя
прошлого и себя настоящего. Твои

сегодняшние мысли бьют в тебе
горячим ключом, ты их отчётливо
слышишь... а вот мысли того
маленького Мишки еле слышны... но,
тем не менее, направляют меня. Я
должен следовать тому, что уже
свершилось. Нельзя изменять ход
времени. А что произойдёт? Я не
знаю. Вдруг, я останусь в том
времени? И мой труп обнаружат
лежащим возле метро? Скажут,
сердечный приступ. Но я не могу так
поступить, бросить свою семью
сейчас, в угоду своему счастью.
Подхожу к окошку, распахиваю...
Комнату наполняет свежий, вкусный,
прохладный воздух. Всё так знакомо.
Вот и та покосившаяся берёзка, что
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спилили последней два года назад, в
саду растут спиленные яблоньки,
цветёт
срубленная
красная
смородина, повсюду, как сорняк,
виднеется уже давно перегнивший
клён. В левом углу стоит, услужливо
предоставленный
памятью,
старенький громадный телевизор.
Он настолько древен, что не имеет
пульта, каналы на нём можно было
переключать,
лишь
нажав
на
кнопочки на самом телевизоре. А вот
и не отреставрированный буфет. Всё
тот же благородный коричневый цвет
краски, всё те же бледные ручки... А
вот и дверь на терраску, именуемую
магазинчиком... Рука тянется к
ручке... Но нет, нельзя! Я туда не
заходил! Мне пора на улицу.
Последним
взглядом
окидываю
балкончик. На календаре 28 июня
2007 года. Половицы тихо скрипят,
когда иду по коридору. Старая
дверь... Заперто. Я помню, как её
открывать. Встаю на цыпочки, один
поворот налево, потом на себя...
Открыл! Терраска. Я уже и забыл,
какая она раньше была. Помещение
значительно светлее и просторней...
Но
не
время
вдаваться
в
подробности! Скоро рассвет! Я и так
слишком долго провозился на
балконе... Если с нижним замком
проблем нет, четыре поворота
налево, знакомый щелчок... то вот до
верхнего мне не дотянуться. Верхняя
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щеколда всегда была для меня
преградой. И сейчас, я не могу до
неё дотянуться. Время идёт. За
окном светает. Как я открыл дверь?
Как я открыл эту дверь?! Маленький
я мне чтото пытается сказать... Но
слишком тихо... Я задерживаю
дыхание,
зажмуриваю
глаза...
становится так тихо, что слышно, как
на
стучит
сердце...
ТАБУРЕТКА! Голос в голове, как гром
посреди ясного неба. Рванулся к
столу, достаю табуретку... со стола
падает ваза... ловлю в паре
сантиметров от пола... Если бы
дедушка проснулся, я бы не
вернулся обратно. Теперь это мне
точно понятно. Аккуратно ставлю
вазу на место, встаю на табуретку...
щеколда с трудом уползает вправо.
Ручку
направо...
На
меня
наваливается чтото большое и
лохматое... Боже, да это же Тобик!
Моя собака, моя любимая собака... я
даже не видел твою могилу...
Времени
нет.
Краешек
звезды
показался над деревьями... Быстрее,
быстрее! Падаю на лужайку перед
домом, Тобик ложится рядом. В это
время бабушка выглядывает в
окошко. Если бы она меня в это
время
не
увидела...
Солнце. Гигантский раскалённый
прекрасный шар огня встаёт перед
моими глазами. Рассвет. Я обнимаю
собаку. Рассвет. Оборачиваюсь. Там
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ещё горят последние звёзды. А тут...
рассвет. Рассвет... Первые лучи
далёкой звезды касаются меня...идут
дальше... Кричит петух... Солнце
поднимается. Лучи касаются дома.
Рассвет. Мир просыпается. Мир так
красив...Мне
пора.
Прощай,
Лебедянь, прощай, Тобик, прощайте
все... Погодите... голубое платье меж
деревьев... лицо... знакомое лицо...
 Вам плохо? Молодой человек, вам
плохо? Ктото трясёт меня за плечо.
На питерском небе рассвет. Солнце
предстаёт передо мной во всём
своём великолепии. На часах 8:16.
Михаил Лукин

*

*

*

Летим же на Солнце скорее,
Пока оно любит и ждет,
Пока мы на нем не сгорели,
Запомним мы этот полет.
От зимней узорчатой стужи
Совсем на Земле я устал,
Бежать босиком в грязных лужах,
Смеясь средь асфальтовых скал,
Дремучих лесов заклинания
И запах протухшего мха...
Летим же сквозь сны и страдания,
Погода пока не плоха!
Мне тесно быть пленным на камне,
В оковах порочной любви.
В цепях этих я не останусь...
Скорей за собой позови
В полет, не забытый во веки,
К далеким алмазам светил!
Нет, быть не хочу человеком 
У них недостаточно сил.
Спирали галактики кружат,
Танцуя космический вальс
По звездам, по нотам не нужным.
Земля пусть забудет о нас.
Летим же на Солнце! До края
За нами сгорают миры!
... Мы встретимся вновь, обещаю,
Внутри самой черной дыры.
Zera
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Афиша

Афиша на февраль

1.Те, кто любит собак

Фотофестиваль «Сказка о хаски»

Пройдет 22 февраля с 13:00 до 18:00
в поселке Токсово
цена: бесплатно

Подробная информация:

http://www.2do2go.ru/spb/events/2487
9/fotofestivalskazkaohaski

2.Те, кто хочет весело и празднично
проводить уходящую зиму

Подробная информация:

Международный фестиваль «Шуми,

mezhdunarodnyyfestivalshumi

предлагается:
Масленица!»

Пройдет 21 февраля с 11:00 до 18:00
в Центральном парке культуры и
отдыха имени С.М. Кирова.

http://www.2do2go.ru/spb/events/41170/
maslenica

3.Выставка «Вдохновленные
Эрмитажем»

Пройдет в Эрмитаже с 10 февраля по
29 марта. Выставка открывается в
10:30.

4.Спектакль «Хиты Бродвея»

Пройдет в Театре Музыкальной
Комедии 17 февраля в 19:00
5.Спектакль «Отцы и дети»

Пройдет в Театре Юного Зрителя им.
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А.А. Брянцева 17 февраля в 19:00

Гороскоп

Как часто Вы думаете о будущем? Вы думаете, что всё будет
плохо? Вы не правы, всё у Вас будет хорошо)
Стоит выбрать правильный момент, чтобы начать
действовать. Как только будет удачный момент, действуйте,
тогда всё сложится отлично
Главное в этом месяце – не спешить и не поддаваться
желанию решить все проблемы за раз, лучше с каждой
проблемой разбираться индивидуально
Сейчас такое время, когда хочется расслабиться, не делайте
этого! Это может привести к непоправимым последствиям

Удачное время для новых начинаний, например, самое время
начать подготовку к ЕГЭ, особенно, если сдаёте физику)
Вы упустили много возможностей( Но не печальтесь, впереди
Вас ждёт их ещё много
Взвесьте все "за" и все "против", только тогда Вы сделаете
правильный выбор
Возможно скоро Вас ожидает приятный сюрприз)
Много проблем упадёт на ваши плечи, но Вы справитесь со
всем, что приготовила Вам судьба

Ваше упрямство и самоуверенность не доведут до хорошего.
Лучше иногда прислушиваться к мнению окружающих
Скоро у Вас появятся силы для новых свершений

Зимняя депрессия. Что может быть хуже? Хватит
терпеть грустные мысли! Начните улыбаться. Вы
слишком серьезно ко всему относитесь
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