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От редактора

Всем привет!

Хотя в это и верится с
трудом, но учебный год подходит к
концу. И с одной стороны это не
может не радовать, но с другой, как
любому человеку в ожидании
предстоящих
экзаменов,
порой
становится страшно и хочется еще
отодвинуть этот день. В такие
моменты
я
начинаю
себя
успокаивать и немного ругать – это ж
только девятый класс. Что ж тогда
делать одиннадцатиклассникам! А
вот что они делают, вернее, о чем
думаю в свои последние школьные
дни, с нами поделится наш
постоянный
автор
Елизавета
Борденова.
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Школьных событий за этот
праздничный май произошло не много.
Скорее настала пора подводить итоги
учебного года, называть победителей и
призеров в различных конкурсах. И
наш
Вестник
тоже
отличился!
Конечно главные события мая
всегда посвящены главному празднику
– Дню победы. А уж в этот юбилейный
год тем более! Поэтому читайте в
номере о главных героях праздника 
ветеранах
Великой
отечественной
войны и о том, как я погуляла по
Петербургу
9
мая.
В рубрике «Наши таланты»
вновь приветствуем нового автора. А
наш
постоянный
корреспондент
Михаил Лукин представляет аж целую
трилогию, первую часть которой
читайте в этом номере, ну а
продолжение
уже
в
следующем
учебном
году.
Ну
и
перед
тем,
как
попрощаться с вами на всё лето,
советую ознакомиться с гороскопом,
чтобы быть готовым ко всему, и
афишей, чтобы знать, где летом будет
весело и интересно. До встречи в
сентябре!
Ваш главный редактор,
Игнатьева Даша

Марафон

О школе

Восемнадцатого апреля, накануне Дня пожарной охраны России,
состоялся легкоатлетический пробег в память о погибших пожарных. Наряду
со спортсменами, в пробеге участвуют ветераны, школьники, курсанты и
любители бега. От нашего любимого лицея около пятнадцати человек
отважились пробежать марафон. Всех представителей нашей школы записали
на дистанцию 500 метров, т.к. учитель физкультуры, Оксана Викторовна, не
стала ставить наших учеников на большие дистанции. Возможно, это было
вызвано инцидентом, произошедшим в прошлом году (на дистанции в два с
половиной километра скончалась девочка).
Все началось с регистрации, где каждому вручили номер участника.
Затем, после часа ожидания, марафонцы были приглашены на старт. После
перекрытия движения на проспекте Стачек, участвующие услышали выстрел
холостого патрона и забег начался.
Наши ребята показали достойный результат. Несколько человек
прибежали в первой двадцатке, а ведь участвовало более 250 человек!!!
Остальные тоже не оплошали и прибежали в середине, показав достойное
время.
После забега рядом со зданием администрации нашего района
раздавали горячий лимонный чай. Все были довольны.
Отдельное уважение хочу адресовать мужчине, который пробежал
пятьсот метров в первой двадцатке со мной, а ему, как я потом выяснил, уже
79 лет!!!!
Александр Люсов
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О школе
Чемпионат
России
по ЧГК

На левом берегу притока Дона, на реке Воронеж, стоит детский
оздоровительный лагерь под названием "Прометей", ставший на 3 дня, с 30
апреля по 2 мая, местом проведения XV Школьного чемпионата России по
"Что? Где? Когда?". Со всей страны, от ЮжноСахалинска до Калининграда,
сюда съехались команды, чтобы выявить лучших, которые получат путёвки на
Чемпионат
Европы.
Тёплая солнечная погода, перемежаемая проливными дождями,
дарила ощущения близкого лета, ожившая природа тянула к себе, на берег
реки, в близлежащий лесок. Лагерь оказался приятнейшим местом.
За два дня было отыграно 96 вопросов, разделённых на восемь туров
по 12 вопросов в каждом. Первые пять туров игрались 1 мая, остальные три —
2 мая. Все команды были разделены на две группы: младшая — до 9 класса
включительно,
и
старшая
—
1011
классы.
Качество вопросов оказалось очень высоким, что всегда крайне радует.
Команда нашей школы в составе Гостевой Любови (капитан),
Чернявского Бориса, Алиевой Соны, Васильева Ивана, Зозули Виктора и
Курпаса Павла после первого дня соревнований имела все шансы оказаться в
тройке призёров нашей возрастной группы. Однако во второй день мы были
отброшены на 11 место, став, несмотря на это, лучшей петербургской командой
в своей группе. Призовые места заняли Пермь, Новосибирск и Москва. В
старшей категории Петербург занял 3 место, после Челябинска и Перми.
Независимо от результатов, у нас остались приятные впечатления от турнира,
за
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выход

на

который

мы

будем

бороться

и

в

следующем

году.

Курпас Павел

О школе

Достижения наших лицеистов

21 марта состоялся отборочный тур интеллектуальной игры “Ворошиловский
стрелок” по СевероЗападному федеральному округу. Наша команда в
составе:
Татанов Октай 11а
Зайцев Демид 11а
Гармашов Илья 11а
Курпас Павел 9б
Награждена кубком, как лучшая школьная команда.
В районном конкурсе сочинений – эссе, посвящённых 70летию победы “Нет на
свете семьи такой” призёрами стали Винник Екатерина (8Б класс) и Борденова
Елизавета (11Б класс).
Победители НПК:
1.Зозуля Виктор, 9б – Математика
2.Кочетков Никита, 9б – Информатика
3.Крамаров Евгений, 9б – Информатика
4.Курпас Павел, 9б – Химия
5.Куприянова Анастасия, 10 а – Математика
6.Егорова Анна, 10а – Математика
7.Лукин Михаил, 10а – Физика
По результатам семи этапов молодёжного кубка мира игры “Что, Где, Когда”
команда в составе:
Гостева Любовь – капитан,9 б
Алиева Сона, 8б
Игнатьева Дарья, 9б
Курпас Павел, 9б
Зозуля Виктор, 9б
Васильев Иван, 9б
Крамаров Евгений, 9б
Чернявский Борис, 8б
стала обладателем бронзовых медалей.

5

О школе
Знаете ли Вы, что наш Вестник занял в этом году 2е
место на районном конкурсе компьютерных работ? А о
том, что нашей школе подарили фотоаппарат? Я хотела
бы поздравить всю редакцию нашей газеты и пожелать
успехов и новых достижений. А главное, чтобы никогда не
иссяк запас креативных идей, и чтобы ребята не
стеснялись ими делится и проявляли активность. :) Удачи!
Елизавета Борденова
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До свидания!
Учебный год подходит к
концу... Но в этом году я пишу об
этом с какойто особенной тоской.
Еще всего лишь май, еще впереди
последний
звонок,
экзамены,
выпускной, алые паруса... А на душе
уже както печально. Вначале 11
класса это был скорее страх, страх
новой взрослой самостоятельной
жизни. А сейчас? За год многое
изменилось,
изменились
даже
некоторые
мои
интересы
и
увлечения. Страх сменился жаждой
жизни, любопытством и желанием
узнавать чтото новое! Поэтому не
буду
больше
о
грустном
:)
Я на собственной шкуре
ощутила, что такое быть в 11 классе.
На любой праздник, будь то День
рождения, Новый год или 8 марта и
т.д. каждый порядочный человек
считает своим долгом пожелать тебе
удачи на ЕГЭ и поступить в ВУЗ. Это
уже своего рода традиция! Но это
пол
беды.
Обычно,
в
конце
поздравления еще следует вопрос:
«А куда ты будешь поступать?». Вот
после такого вопроса мне сразу
хочется убежать, спрятаться куда
нибудь, так чтобы меня больше никто
не нашел. :) Для того чтобы ответить
на этот вопрос, надо, как минимум,
понимать «кто я» сейчас, на этот
момент жизни. А как оказалось, даже
на такой тривиальный вопрос не так

О школе

уж то просто дать разумный ответ.
Но, сказать по правде к концу
года слова «экзамены», «ЕГЭ» и т д.
уже перестают так пугать. За год уже
устаешь даже бояться. Все эти «до
экзамена осталось столькото дней»
вызывают у меня уже только смех.
Потому
что
единственное,
чего
хочется, это уже поскорее написать все
эти экзамены и, наконец, с чистой
совестью расслабиться :) Остается
только надеяться, что все будет
хорошо!
Не хочу называть эту свою
статью последней и не буду ни с кем
прощаться. Ведь то, что мы уходим из
школы, совсем не означает, что мы
сюда не вернемся. :) По крайней мере
за себя я легко могу ручаться, что
приду и еще не раз. Так что, скажу
только:
«До
свидания!»
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Елизавета Борденова

Это интересно
Жизнь в книжном
переплете

Совсем недавно прошла
презентация нашумевшей книги о
ветеране Великой отечественной
войны,
блокаднике
Ленинграда
Эпштейн
Марке
Евгеньевиче.
В
этой
книге
Марк
Евгеньевич рассказал о своей жизни.
Точнее, о годах, прожитых в
блокадном
городе.
Ветеран
презентовал всем книгу и поделился
с
нами
очень
интересными
историями из своей тяжёлой жизни.
На презентацию пришли как ребята
5х
классов,
так
и
одиннадцатиклассники, и выпускники
военных академий. Эпштейн М.Е.
очень интересный человек, поэтому
все поздравляя, уходили только с
улыбкой. Также Марка Евгеньевича
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поздравил глава Кировского района и
писательница книги. Она сказала
много
хороших
слов
об
этом
замечательном человеке и о том,
какую кропотливую работу надо было
проделать.
Корреспондентам
из
Лицейского
вестника
так
же
посчастливилось побывать на этом
мероприятии. Нашей школе подарили
пару экземпляров этой книги. Я её
прочитал за один день, на столько
увлекательной оказалась книга. Если
честно, то героическая жизнь таких
людей поражает. Марк Евгеньевич
часто приходит к нам в школу и
проводит уроки мужества, и если вы
захотите, то он может вам рассказать
ещё много чего интересного, того что
никто не знает.
Кочетков Никита

Это интересно

С места событий

Учащиеся 6В класса: Мельникова Настя, Голубева Катя, Смыков
Дмитрий и Председатель Совета ветеранов Бахорова Н. Г. посетили ветерана
Цареву Александру Алексеевну. Мы попросили ее рассказать, как и где она
переживала тяжелые годы войны, как трудилась в тылу для обеспечения
победы, вместе с другими рыла окопы и участвовала в создании ДОТов, как
прокладывала дороги на болоте для партизанских отрядов, работала на
кирпичном заводе 21летней хрупкой девчушкой, где и узнала об окончании
войны.
Сегодня это живой, открытый и очень активный человек,
потрясающий стойкостью и жизнелюбием.
Нам было очень интересно услышать из уст очевидца о военном
времени, о доблести и героизме нашего народа. Что победа добывалась вот
такими обычными людьми на фронте и в тылу.
Спасибо, что время позволило нам поучаствовать в такой
замечательной встрече.
21 апреля на проспекте Стачек,79 состоялось открытие памятника
мемориала, в годы Великой Отечественной войны действующего ДОТа 
оборонительного сооружения, служащего для защиты нашего города.
Группа учащихся 6В класса: Строкова Катя, Голубева Катя,
Мельникова Настя, Смыков Дима и Председатель Совета ветеранов Бахорова
Н. Г. присутствовали на открытии музея, где имели возможность увидеть, как
устроен ДОТ. Это маленькое помещение оснащено пулеметной установкой и
коммутатором, здесь же находится печь с вентиляцией и баки с водой, чтобы
обеспечить бесперебойную работу огневой точки.
Это сооружение было обнаружено и восстановлено, при поддержке
Зимина Игоря Владимировича из администрации Кировского района,
поисковым отрядом "Проводник", чья заслуга состоит в том, что и другие
памятникиучастники военных дней были сохранены. В Кировском районе 13
ДОТов. Их восстанавливают, чтобы современники и будущие поколения могли
соприкоснуться с той военной действительностью, представить, в каких
условиях сражались за наше мирное небо обычные граждане России тех лет.
На открытии присутствовали ветераны, с которыми посчастливилось
пообщаться и поздравить с наступающим праздником  70летием Великой
Победы.
Голубева Екатерина, 6В
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Это интересно
Васильев Глеб
Павлович

После окончания в 1936г.
Военноморского
училища
им.
М.В.Фрунзе, лейтенант Г.П.Васильев
был назначен штурманом на "Смерч".
Глеб Павлович обладал неплохими
навыками управления кораблем, мог
умело руководить личным составом,
был
строг,
но
справедлив.
В 1938г. получает должность
помощника
командира
эсминца
"Грозный". На нем он и встретил
Великую Отечественную войну. Хоть
корабль и не был в пригодном
состоянии для службы, но он
отважно отбил все наступления.
Далее наступил стремительный рост
по карьерной лестнице и так уже к
1946г. он получает звание капитана 2
ранга.
В 1947г. Глеб Павлович
поступает
в
военноморскую
академию им. Ворошилова. Перед
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выпуском
его
арестовывали
по
обвинению в связи с иностранной
разведкой.
Приказом
министра
обороны Васильев был уволен из
ВМФ, лишен воинского звания и
правительственных
наград.
Приговор был суровым  10 лет
лишения свободы. В 1955г. его
освободили
из
заключения
и
реабилитировали.
В 1956г. Глеб Павлович
получил
звание
1
ранга.
Васильев всегда требовал
пунктуального
выполнения
и
качественной сдачи договоров. Это
было не выгодно КПСС и
поэтому они нашли повод убрать
"строптивого" Капитан 1 ранга.
Г.П.Васильев был уволен в запас
по
достижению
предельного
возраста 29 февраля 1964г.
Оставшуюся жизнь Глеб
Павлович счастливо прожил со
своей
женой
Ниной
Александровной.
Серова Нина

Прогулки по Петербургу
День победы!

Совсем недавно прошли
праздники, а главный майский
праздник – это День победы! Тем
более, что в этом году уже 70 лет
этому замечательному великому
событию. И с этими мыслями я
выбралась с друзьями в центр
города 9 мая. Мне было интересно,
как в нашем городе будут отмечать
такую
значимую
дату.
Я решила не совершать
подвиг и не идти утром на парад, а
спокойно
посмотреть
его
по
телевизору. Поэтому начала я свою
прогулку
со
всем
известного
Бессмертного
полка.
Я
не
участвовала в нем, в том смысле,
что не несла ни транспаранта, ни
фотографии. Но находилась я прямо
в центре демонстрации и прошла
весь путь вместе с другими
участниками. Честно, это было
незабываемо! Я ожидала намного
худшего. Но я рада, что я
ошибалась. Ведь именно находясь
вместе с людьми, которые хотят
поведать всему миру историю их
героических предков, их войны,
ощущаешь, как никогда, чувство
патриотизма.
Шествие
«Бессмертный полк» стартовал с
улицы Марата, но на самом деле он
начинался уже в метро. И это было
нечто! Аж дух захватывало!
Бессмертный полк – это не
просто колонна, где люди просто
идут по улице и несут таблички с
фотографиями родных и близких.
Это полк, где каждый рассказывает
свою историю, историю своей семьи
таким же людям, как и он сам. Это
полк, где все поют песни тех военных
лет и ни капли не стесняются. Это

полк, где все кричат «Ура!» на слова о
победе и о нашем армии. Это было
очень
сильно!
На концерт я, к сожалению, не
попала, но на салюте мне удалось
побывать. И, в принципе, была не
огорчена. Салют был действительно
очень красивый. Особенно, когда его
смотрит с тобой весь город. Но, если
быть честной, то я ожидала большего.
В прошлом году мне удалось побывать
на Алых парусах и я, конечно,
сравнивала этот салют с тем. И, как
мне показалось, на Алых парусах
салют был куда масштабнее, чем в
День победы. Меня это немного
расстроило.
Но от самой атмосферы этого
дня
я
была
под
большим
впечатлением и очень рада, что
побывала в этот день в самом центре
СанктПетербурга!
Игнатьева Даша
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Отдых

12

Легкий уровень

Отдых

Средний уровень
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Отдых

Сложный уровень
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Слова

Кордий— это...
1)смесь карбоната лития и
карбоната бария
2)разновидность кианита
3)бездымный порох
4)оружие у посполитых
казаков
Арден— это...
1)ударный музыкальный
инструмент
2)деталь ткацкого и
прядильного
оборудования
3)ваза эпохи Минь
4)бельгийская военная
лошадь
Вампирелля — это...
1)ласковое название
дочки вампира

Отдых
2)лопастеперая рыба
3)простейший организм
4)архитектурная деталь в
виде стилизованных листьев
Коикерхондье— это...
1)блюдо Азербайджанской
кухни
2)порода собак
3)комнатное растение
4)украшение у индейцев
племени Семинолов

Вабик— это...
1)дудочка для приманки
дичи
2)разновидность воробьев в
Северной Америке
3)аквариумная рыбка
4)инструмент для резки
металлов
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Наши таланты
Кровавый Валентин

Это случилось вновь. Так
уже было и, обычно, не к чему
хорошему
не
приводило.
Я встретил её. Я влюбился…
 «Ямаштасемпай! Ямашта
семпай!
Вы
хорошо
себя
чувствуете?»  её белокурые волосы
и
большие
изумрудные
глаза
мелькали передо мной, и я не мог
оторваться от созерцания её личика.
Сладковатый
запах
нарцисса,
исходивший от её тонкой шеи, пьянил
меня.
Мне
хотелось
видеть,
чувствовать её вечно. Я хотел быть с
ней.
 «А…Да!»  я наконец смог
перестать пялится. Мы сидели за
одним столиком во время обеденного
перерыва, но ела только она. Мне
кусок
в
горло
не
лез.
Сакура
цвела…Капли
недавнего дождя падали с деревьев
на старый деревянный мост, делая
полусгнившие доски скользкими. Под
мостом текла бурная река, унося за
собой упавшие лепестки. На мосту
стояла она, держась за мокрые
деревянные перила и, завороженно,
следила за рекой. Она будто
светилась, сливаясь с природой
Японии. Я приблизился. Сейчас или
никогда…
 «Мисасан!»  девушка
вздрогнула, обернулась и озарила
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меня милой улыбкой. Я чуть не упал.
Я подбежал к ней и, вдохнув,
побольше
воздуха,
выдал:
 «Мисасан! Вы…вы…вы
мне очень нравитесь. Я…предлагаю
вам связать нас отношениями» 
выдал я на одном дыхании. И с
замиранием сердца стал ждать
реакции. С минуту мы стояли молча,
и Миса, будто помрачнела, услышав
моё признание. Она медлила, мучая
меня.
Она дернулась, и быстро
замотав
головой,
залепетала:
 «Н…нет…Нет! Ямашта
семпай!
Давайте
останемся
друзьями!»  у меня потемнело в
глазах, но я, помотав головой,
удержался на ногах. Она попыталась
уйти, но я, схватив её за локоть,
развернул
к
себе.
 «Миса! Почему? Есть
другой!? Почему не я, Миса?!
Почему?!»  я сам не заметил, как
начал
трясти
её.
 «Ямаштасемпай! Хватит!
Право! Хватит! Что вы?»  я прижал
её к перилам и впился в её губы
своими. Мне было плевать на её
отказ, она будет моей! Внезапно мою
щеку
чтото
обожгло
и
я,
пошатнувшись, отстранился. Она
ударила меня по лицу, и смотрит на
меня с испугом. Ярость застелила
мне глаза, и я сильно прижал её к
себе. Она начала брыкаться, но я
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крепко её держал. За что она так со
мной? Она играла мной изо дня в
день!
А
теперь
отказывает?!
Задумавшись, я ослабил
хватку, и этого ей было достаточно,
чтобы оттолкнуться от меня. Я не
сдвинулся с места, зато поддались
полусгнившие перила. Вмиг, доски
полетели в реку, и за ними,
поскользнувшись, упала Миса. Пока
она падала, я стоял как истукан, и не
мог пошевелиться. Хотя, наверно, я
бы смог её поймать. Но я не
сдвинулся с места. Она с громким
плеском ударилась о воду, скрылась
под
ней,
и…не
всплыла…

Похороны. Мужчины в черных
костюмах стоят рядом с девушками в
таких же черных платьях. Её семья и
пара одноклассников. Немного в
стороне от всех стоит её лучшая
подруга  Момока. Длинные рыжие
волосы оттеняли каштановые глаза.
Густые ресницы прикрывали её глаза в
немой
скорби.
Моя
покойная
возлюбленная тут же была забыта. Я
направился
к
девушке.
Я снова влюбился…И это не к
добру…
Тома Курбанова
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Ветер, параграф 1.

А ветер всё дул и дул,
выдувая последние остатки тепла из
земли. Холодный южновосточный
ветер, временами переходящий не то
в пыльную бурю, не то в ураган, рвал
и метал за окном. Ветер рвал и метал
как маленькая девочка, плача и воя,
разбрасывал
обрывки
газет,
вырванные из рук у незадачливого
почтальона, опрокидывал урны и
мусорные баки, с радостным визгом
роясь
в
мусоре,
раскидывал
прошлогодние
листья,
заботливо
сложенные
в
кучу,
раскрывал
укрытые на зиму растения и слабые
деревца, срывал с построек плёнку...
Ветер рвал и метал как пьяный
мужичок, что пытается вернуться
домой и не может, рвал и метал,
срывая крыши, сдувая одиноких
прохожих и переворачивая автобусы,
рвал и метал, разбивая окна,
выворачивая с корнем слабые, едва
начавшие
цвести,
едва
только
почувствовавшие
солнце
стебли
растений, пригибал к земле деревья
вековые, сгибая и ломая деревца,
насчитывающие лишь несколько лет,
а может быть и месяцев от роду, рвал
и метал, ломая антенны и вышки,
шумя на чердаках… Ветер шумел и
бесновался, ветер плакал и рыдал,
ветер
выл
и
стонал…
Ветер был, есть и будет. Он
родился ещё в те времена, когда на
планете бушевали моря магмы и
лавы,
горы
опускались
и
поднимались, а жизни, простейшей
жизни ещё не существовало. Он

18

бродил в одиночестве, скитаясь по
трясущимся холмам и долинам,
остужал лаву и переносил дым и
пепел от извергающихся вулканов.
Он был свидетелем того, как стали
образовываться моря и океаны,
вырастать деревья и травы, как
Земля начала принимать привычный
нашему глазу облик. Он видел
образование первых организмов,
волновал моря и океаны, гнал облака
и тучи по небу, пригибал деревья и
кусты к земле. Он наблюдал за
первыми существами, что робко и
неуклюже плавали в воде, он видел
первых рептилий, что вылезали из
океана.
Он
видел
Эволюцию.
Наконец, Ветер увидел первого
Человека.
Увидев первое разумное
существо, Ветер, столь много лет
проведший в одиночестве, захотел
рассказать Человеку историю мира
сего. Человек, не умеющий ничего, не
знающий ничего, испугался и убежал
в безмолвном крике вглубь тёмной
пещеры, туда, докуда не доставали
порывы ветра. Но Ветер был
настойчив. С каждым разом, когда
Человек робко выходил из пещеры,
Ветер осторожно, боясь напугать
Человека пытался заговорить с ним.
И однажды, Человек остался. Ветер
сидел рядом с ним и рассказывал,
рассказывал… Человек узнал всё – о
Земле, о той молодой, совсем
молодой Земле, в которую нещадно
кидали большие булыжники, о том,
как тяжко пришлось планете, когда её
разрывало от кипящей лавы, что
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рвалась
из
молодого
сердца
наружу… Человек узнал о громадных
безлюдных
пустошах,
что
представляла собой планета. Он
узнал о большом светящемся камне,
что упал на Землю через несколько
тысячелетий,
после
того,
как
закончили падать камни с неба и кора
земная затвердела. Камень был
отличен от других. Когда он упал,
сама Земля содрогнулась в крике.
Гром разверзнулся и несколько лет
непрерывно шёл дождь. То место,
куда упал камень, заполнилось
водой,
но
камень
продолжал
светиться и лишь спустя долгое
время погас  тускнел и тускнел свет
камня, медленно опускавшегося под
землю.
Ветер рассказал Человеку об
Эволюции. Человек узнал о том, как
появились на Земле травы и деревья,
кусты и цветы. Однажды, Ветер,
пролетая над бескрайним морем,
играясь с волнами, заметил, что
возле
того
места,
куда
упал
светящийся камень, вода светлей,
чем обычно. Подлетев поближе, он
заметил странных зелёных существ,
мерно колыхавшихся в воде. Ветру
стало интересно, и он подлетел
поближе. Но он не рассчитал своих
сил – подлетев поближе, Ветер
случайно задел кромку воды. Вода
вздыбилась, разозлилась, пошли
большие
волны
–
и
Ветер,
испугавшись улетел. Но он не знал,
что случайно захватил с собой этих
зелёных существ. Долетев до суши,
Ветер успокоился и решил отдохнуть.

Вместе с ним на сушу и попали
зелёные
существа
–
первые
водоросли.
Всё это Ветер с наивной,
почти детской, но в тоже время
безобидной гордостью рассказывал
Человеку. Проходили часы, день
сменялся ночью, зима – летом, а
Ветер всё рассказывал, а Человек
всё слушал и слушал. Наконец, он
понял, что больше не в состоянии
ничего запомнить. Человек долго
думал, как же ему сделать так, чтобы
все те рассказы, которые Ветер
рассказывал ему, остались у него в
памяти.
В
отчаянии,
Человек
обратился к мудрому Ветру с
просьбой
о
помощи.
Ветер
задумался. Он не знал, что ответить
молодому Человеку, ведь он не
понимал его – сам Ветер всё помнил,
помнил каждую секунду из тех
миллионов лет, что он жил. Ветер
сказал Человеку: «Обрати свой взор
к
Природе»
И Человек стал наблюдать.
Он ходил к морю и смотрел на
волны. Он просил помощи у Моря,
но Море не знало, как ему помочь.
Он ходил по лесам и смотрел на
бескрайние деревья. Он просил
помощи у Дерева, но оно не знало,
как ему помочь. Он ходил к
невиданным большим зверям и
малым, но и они не знали, как ему
помочь. Он обращался за помощью к
самым древним жителям этого мира
– к Горам, но Горы, даже Горы,
которые были старше Ветра, не
знали ответа на его вопрос. Он
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пробовал обращаться к матушке
Земле, но Человек был слишком
мал, а Земля была слишком велика,
чтобы
услышать
его.
В отчаянии, он вернулся к
Ветру. Он взмолился о помощи, ведь
он хотел узнать, хотел знать не из
корысти, не из жадного потребства
знаний, но потому что так хотело его
молодое сердце, хотело знать
большего. Любопытство, наивное
детское любопытство двигало им. Он
взмолился о помощи. И Ветру стало
жаль этого маленького существа. Он
обратился с советом к Земле, ведь
Ветер был её дитя, дитя этого
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молодого мира. И Земля ответила ему.
Она сказала: «Взгляни на меня с
высоты роста своего, Ветер. И ты
взгляни на меня с высоты роста своего,
Человек». Ветер затих и задумался.
День сменялся ночью, зима – летом.
Наконец, он взглянул на Человека,
ожидавшего его рядом. «Не бойся» 
прошептал он Человеку и взял его на
руки.
Ветер, могучий и сильный
Ветер, способный в несколько секунд
вырвать с корнем целые леса,
способный заставить моря пойти
громадными волнами, способный в
течении нескольких секунд пересечь
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всю Землю, плакал и дрожал, робко и
осторожно беря на руки Человека.
Ветер
привязался
к
этому
маленькому существу, он полюбил
его. Но он полюбил его не за свою
работу, не за те знания, не за те годы,
что Человек был рядом с ним и
слушал его рассказы. Он полюбил его
за чистое и открытое сердце, за
сердце, что впервые выслушало его,
сердце,
что
жаждало
знаний.
Они взлетели к Солнцу.
Ветер согнал тучи и облака со всей
Земли, чтобы Человек не ослеп. И
они увидели Землю. И Ветер понял.
Он увидел реки, что избороздили
ландшафт
Земли.
Он
увидел
величественные Горы, что отсюда
казались
маленькими
точками,
высокие Деревья, что тянулись до
облаков,
отсюда
казались
маленькими
веточками.
Конечно,
Ветер их видел и раньше, но сейчас
он понял, что имела в виду Земля.
Солнце поинтересовалось у
Ветра, что же такое он держит в
руках.
Но
Звезда
не
видела
Человека. Она сияла над Землей, и
не могла разглядеть такое маленькое
существо. Солнце захотело увидеть
Человека. «Он ослепнет»  возразил
Ветер. «Защити его»  ответило
Солнце. Ветер разогнал облака и
свернулся
в
кокон,
оберегая
Человека от губительных лучей
Звезды, так близко приблизившейся к

Человеку.
Солнце
рассматривало
Человека. Оно увидело в нём то, что и
увидел Ветер: чистое и яркое сердце,
жаждущее знаний. Но оно увидела и
нечто другое. Оно увидело ум. «Я хочу
учить его»,  сказало Солнце,  я научу
его всему, что знаю. Я расскажу ему о
Вселенной, о других планетах, о
других звёздах. Я научу его считать и
вычислять время. Я гораздо старше
Земли». Но Человек возразил Солнцу:
«Я не могу больше учиться! Моё
сердце полно знаний, я буду забывать
старое, если буду учить новое». Ветер
успокоил Человека: «Кажется, я понял,
о
чём
мне
сказала
Земля».
Они спустились. «Посмотри
на Землю с высоты роста своего» 
обратился Ветер к Человеку. Он
посмотрел и увидел следы, что
оставляли его ноги. И он понял. «Мы
можем оставить знания на земле» 
воскликнул Человек. В виде тех самых
палочек и чёрточек, о каких ты
говорил, когда рассматривал Землю с
высоты своего роста. «Именно, 
улыбнулся Ветер,  именно об этом и
говорила Земля». «Но моей жизни не
хватит, чтобы записать всё это!» 
воскликнул
Человек.
«Ничего,

ответил Ветер,  я тебе помогу».
Продолжение
следует...
Михаил Лукин
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Гороскоп

Вот и финишная прямая, осталось совсем немного,
и вы получите заслуженную награду
Вы явно выросли в плане своих
способностей. Продолжайте в том же духе

Ваша двойственность может сыграть с Вами
злую шутку
У Вас всё просто прекрасно)

В этом месяце высока вероятность конфликта с
близким человеком, поэтому будьте мягче к
окружающим

Вам кажется, что всё очень плохо, но это не так
Вы слишком уверены в себе, это ни к чему
хорошему не приведет
ЕГЭ не за горами, а Вам так хочется
гулять. Выберите то, что Вам важнее

Всё будет хорошо)

К вашему мнению прислушиваются
окружающие, Вы просто "философ")

Вам нужно срочно с чемто
разобраться, ведь скоро же выставят
годовые отметки
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Ваши дела идут в гору. Вот и не ослабляйте
темпа, и всё сложится ещё лучше)

1) Фестиваль «Императорские
сады России»
Михайловский сад (м.
Невский проспект)
с 415 июня
начало в 9:00

Афиша

2) Музыкальный фестиваль
Greenfest
Стадион«Петровский»

Петровский остров, 2 (м. Крестовский остров)
21 июня
начало в 18:00
3) Всероссийский фестиваль красок
с 12.0614.06 (с 12:0019:00)
Стадион "Кировец"
4) Фестиваль воды
11.0712.07
Открытая территория, ВК «Ленэкспо»
5) Выставка ретроавтомобилей Muscle Car Show
С 1 мая по 31 июля
с 12:0022:00
6)Мультимедийная
выставка «Айвазовский и
маринисты – живые
полотна»
с 1 мая по 31 июля
Пространство «Ткачи»
(Набережная Обводного
канала, д. 60)
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