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В этом выпуске:

Приближается Новый 2019 год. В
этот предпраздничный выпуск
школьной газеты мы собрали всё
самое интересное. Читайте!
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Скоро каникулы!

Декабрь-2018

Приближаются новогодние каникулы.
Не забывайте в эти дни о безопасности своей и близких!

Продолжение ищите на стр. 4
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Проба пера

Декабрь-2018

Продолжаем нашу постоянную рубрику «Проба пера». Здесь
вы можете опубликовать свои творения, предварительно
прислав их на электронный адрес библиотеки
biblioteka-56 @ inbox.ru.
В этом выпуске вашему вниманию представляется повесть о
девочке Нике, которая живет самой обычной жизнью: учится в школе, присматривает за двумя непоседливыми сестрёнками и пытается успеть переделать все-все дела на свете.
Но вот наступает Новый год… и случается чудо...
Рожица кота на
помятой бумажке

Глава 1. «Вы сведёте меня с ума!».
-Ника, привет. Ты только не волнуйся, хорошо?...
Такими словами меня встретила младшая
сестра Марта. Я сразу поняла, что девочки
что-то натворили и, легонько оттолкнув её
рукой, вбежала внутрь.
На люстре, слегка покачиваясь, висел мамин шёлковый платок шафранового цвета,
весь облепленный каким-то белым пахнущим веществом. А посередине комнаты
стояла в кучке разноцветных пайеток и бусинок Лада - ещё одна моя сестра, самая
маленькая из нас троих - и громко плакала,
широко открыв рот.

-Ну, что ещё случилось?! - я схватила Лада за руку и усадила её на стул. Сестра

только тихонько хныкала и протирала маленькими кулачками свои красные от слёз
глаза. Марта, поняв, что сейчас будет не очень приятный разговор, попыталась
улизнуть на кухню.
-Стоять! - взвизгнула я. Ну, просто сил нет с этими непослушными девчонками!
Марта понуро опустила голову и уселась около меня на диван, всем своим видом
выражая скромность и внимание.
-Что вы опять натворили?
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Марта подняла глаза и, виновато вздохнув, начала рассказывать:
-Мы играли в дизайнеров и решили сделать маме подарок на День Рождения...
-И? - продолжала допытываться я. - Что дальше?
-И решили украсить её платок бусинками, а потом подарить ей. Но Лада пролила
клей...
-Это ты пролила клей! - вмешалась возмущённая Лада, перестав хныкать.
-Это была ты! - повысила голос Марта. - А затем я стала наклеивать бусинки и...
-Нет! Нет! Я стала наклеивать бусинки! Ты врёшь, Марта!
-Ты просто маленькая, и потому путаешь то, что было на самом деле!
-Это ты маленькая! - и, не выдержав, Лада снова разразилась громким и невыносимым плачем, от которого я тут же закрыла руками уши.
-Так, хватит! - закричала я. - Марта, сейчас же перестань дразнить Ладу! Лада,
прекрати вопить сию минуту!
«Нет, так не пойдёт. Для начала нужно самой успокоиться!»- попыталась я взять
себя в руки.
-Хорошо, - продолжала я срывающимся голосом, - но почему тогда мамин платок
оказался на люстре?!
Марта снова потупила взгляд и с виноватым видом поведала мне следующее:
-Клея на платке оказалось слишком много, и я начала спорить с Ладой... и мы подрались. И чтобы платок не достался Ладе, я сильно размахнулась и закинула его
на люстру.
-И все бусинки осыпались прямо на меня, - дополнила её слова насупившаяся Лада. - Марта, ты испортила мамин подарок!
-Это ты испортила, ты! Если бы ты не вылила на платок так много этого вонючего
клея...
-Хватит! - снова взвизгнула я, предчувствуя новый спор. - Замолчите обе сейчас
же! Вы испортили любимую мамину вещь... и устроили драку... и... и я вынуждена
вас обоих наказать!
Я с ужасом и содроганием сняла с люстры длинной щёткой платок, щедро запачканный прилипающим к рукам ПВА - клеем. На ткани оставалось ещё несколько
блестящих пайеток. Предупредительно зыркнув на притихших сестёр, я тяжело
вздохнула и отправилась в ванную стирать слипшийся комок. А что мне ещё оставалось делать, как не исправлять шалости этих маленьких вредительниц?
Пайетки оторвались только со второго раза, а вот с клеем дела обстояли сложнее.
Пришлось призвать на помощь все имеющиеся в доме порошки, хозяйственное
мыло и даже укус. Следуя советам Интернета, я всё-таки одержала победу над
противным клеем и отправила многострадальный платок сохнуть на бельевую верёвку, довольная своими окупившимися стараниями.
-Марта! Лада! Идите сюда!
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Из комнаты послышался топот детских бегущих ног, и вскоре передо мной уже стояли две сестры, которые держались тише воды, ниже травы. Я строго осмотрела их
лица, одежду и волосы. Бусинки, запутавшиеся в волосах, и засохший клей на руках
и лице привели меня чуть ли не в бешенство. С трудом сдерживая нарастающее раздражение, я подумала, что без сиюминутного купания здесь не обойтись. Пришлось
вымыть по очереди каждую проказницу мочалкой, а затем выстирать заляпанные
майки и комбинезончики в тазу и стиральной машинке.
Вспенившаяся вода с пузырями быстро утекла в ванную, а мыльницы вернулись на
свои старые места на полочках у зеркала. Я с удовлетворением осмотрела висящие
на прищепках чистые детские вещи и отправилась на кухню приготовить покушать.
Мама с папой всё ещё были в командировке, и я всеми силами старалась следить за
порядком. Пока мне это удавалось с трудом. Сёстры вертелись около меня, всё время норовя стащить помидорку или щепотку соли и сердито отпихивая друг друга.
-Вы можете дать мне спокойно приготовить яичницу? - взмолилась я, в очередной
раз выхватывая из цепких ручонок Лады разделочную доску. -Идите, пожалуйста, поиграйте... а, нет, не надо, а то ещё что-нибудь испортите или сломаете. Просто посидите около меня спокойно, ладно? И после того, как поедим, вместе поиграем в ваше любимое домино. Обещаю!
Но расшалившиеся непоседы не хотели спокойно сидеть на стульях и молчать.Шмяк! - половинка помидоры угодила Марте в лицо. Лада весело расхохоталась, а Марта не растерялась и ловко отправила сестре в лицо пучок петрушки. Губы Лады задрожали от нахлынувшей обиды, и она заревела во весь голос.
-Вы сведёте меня с ума! - вскричала я, бросая кухонную лопатку на столешницу. Перестаньте баловаться сию минуту! Всё, решено! Сегодня я иду в кино одна! Ясно?!
Сёстры перестали бросаться друг в друга продуктами. Улыбки мигом исчезли с их
лиц. Я прекрасно знала, что они очень хотели в кино, но все те неприятности, которые они мне сегодня так некстати принесли, просто взбесили меня и заставили это
сказать!
-Но, Ника, ты обещала... - протянула Марта, растерянно поднимая на меня свои карие глаза и задумчиво наклоняя голову в бок.
-Обещала! - рявкнула я, развязывая фартук на спине. - Но сегодня ваше поведение
-просто не укладывается ни в какие рамки! Поэтому посидите дома и подумайте над
тем, что вы успели натворить!
Тем временем яичница предупредительно заскворчала на сковороде, заставив меня
умерить своё разбушевавшееся состояние и вернуться в реальность...
...Кстати, свою «великую» угрозу я исполнила. Этим осенним вечером я оставила
своих непослушных сестёр бабушке (которая была безмерно этому рада) и пошлёпала по лужам в кинотеатр в унылом одиночестве...
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Глава 2. «Коля, который не обидит даже мухи».
Вообще-то мне не очень хотелось идти в кино. Настроение упало просто до нуля
(или существует планка ниже?). Но я упрямо шагала лакированными ботинками
по осенней
слякоти, пуская сотни брызг из многочисленных луж, оставшихся после вчерашнего дождя. Мне очень хотелось показать сёстрам, что мной нельзя манипулировать, даже если я такая добрая и всепрощающая, что я тоже человек, что устаю от
последствий их шалостей и вообще... К тому же, сегодня утром на меня наехала
какая-то грубая хамоватая тётка в продуктовом магазине, а в школе вообще поставили «тройку» за толком невыученное домашнее задание и... и...
Я остановилась посередине улицы. В носу защипало, а из глаз потекли слёзы. Я с
удивлением ощутила, что плачу. Впервые за всё время по-настоящему плачу, не
скрывая эмоций и чувств. Решившись хорошенько излить свою душу в потоках
слёз, я села ближайшую на скамейку и, не обращая особого внимания на прохожих, терпеливо принялась протирать глаза. Но слёзы не останавливались. Видимо, мне действительно было паршиво. И стыдно перед самой собой за то, что я
такая ужасная неудачница...
-Эй? Тебе плохо? Почему ты плачешь?
Я подняла голову и с недоумением уставилась на случайного прохожего, задавшего мне такой идиотский и даже раздражающий вопрос. Мне плохо? Да, мне очень
плохо и гадко, иначе я бы не плакала. Об этом я и заявила непонятливому светловолосому парню, с интересом и неподдельным сожалением косившегося на мои
порядком распухшие и красные от слёз глаза.
Прохожий, к моему великому удивлению и раздражению, не ушёл и не оставил
меня в таком необходимом сейчас одиночестве. Он просто сел рядом на лавочку
и, достав из кармана что-то похожее на смятую бумажку, бесцеремонно сунул мне
в руки:
-На, держи.
-Что это? - всхлипнув в последний раз, хриплым голосом поинтересовалась я. Но
загадочный парень не отвечал, и мне пришлось развернуть листок. На клочке бумаги красовалась смешная милая рожица кота, улыбавшегося во весь рот и баюкающего в толстеньких лапках сосиску.
Я не выдержала и весело рассмеялась, совершенно позабыв о том, что пять минут
назад проклинала весь белый свет и свою неудачливость.
-Можно я оставлю эту картинку себе, пожалуйста?
-Можно, конечно, - соглашаясь, махнул рукой парень. - Я специально таких забавных зверьков рисую и потом раздаю на улице случайным прохожим.
-Зачем?
-Как зачем? - с удивлением повернулся ко мне мой собеседник, и в его глазах заплясали искорки какой-то непонятной мне радости. - Чтобы все хмурые и печальные люди улыбались теми разными и необыкновенными улыбками, на которые
способны только они!
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Я задумалась. Если честно, то я уже забыла, почему вот так неожиданно распустила
нюни. Но потом все события этого почти прошедшего дня возродились в памяти, и
я разочарованно вздохнула:
-Просто выдался крайне неудачный день... Мне поставили тройку по алгебре за то,
что я не полностью выполнила «домашку», затем какая-то грубая женщина накричала на меня в магазине, а потом... потом младшие сёстры нашалили (они всегда чтонибудь выдумывают), перепачкавшись в липком противном клее... Вот.
-Обалдеть! - восхищённо улыбнулся парень, выслушав список моих проблем. - Поэтому у тебя сегодня такое скверное настроение?
-Ага...

Тут мой незнакомый собеседник вдруг вскочил со скамейки и с торжествующим лицом и горящими глазами заявил:
-Если у тебя такое неважное настроение, то я готов отвести тебя в самое лучшее место на всей Земле! Пошли!
Я покосилась на него с уже явным недоверием:
-Ты спятил? Как я могу куда-то с тобой пойти, если мы знакомы всего лишь десять
минут? Я тебя толком не знаю, ты меня тоже. Тебе это не кажется... подозрительным?
-Ничуть! - улыбнулся парень во весь рот. - Единственное, что тебе пока нужно знать
обо мне: меня зовут Коля Стриженский, мне почти семнадцать лет, и я начинающий
художник, который не обидит даже пролетающей мимо него мухи.
Это может звучать глупо, но после этих слов я ему почти сразу поверила. Плохое
настроение все ещё упорно меня не покидало, а идти в кино совершенно расхотелось (и домой тоже)... «Почему бы не устроить себе маленькое приключение? Этот
художник выглядит довольно смешно и безобидно. Вряд ли ему хочется меня придушить или что-то в этом роде», - подумалось мне, пока я с подозрением рассматривала нетерпеливое лицо нового знакомого, переминавшегося в ожидании с ноги на
ногу.
-Ну, хорошо, хорошо, - нарочно сделав недовольное лицо, пробубнила я. Коля торжествующе заулыбался и, подхватив меня за руку безо всяких церемоний, двинулся
в известный одному ему путь быстрым шагом.
-Глава 3. «Розовый закат с небесным окошком».
Новый знакомый провёл меня сквозь череду улочек, мимо кинотеатра, нескольких кафе и, наконец, я уже начала нервничать и сомневаться насчёт его благих намерений. Стало смеркаться, и
лёгкая вечерняя прохлада опустилась на город. Мы вышли к небольшому холму, покрытому мягкой зелёной травкой.
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-Надо же! - удивилась я. - А я тут никогда не была... Время осеннее, а погода, на удив-

ление, летняя. И зачем мы здесь?
Коля почему-то усмехнулся и, дав знак рукой следовать за ним, стал огибать холм. Я
кивнула. Парень бесшумно прошёл по тропинке, и его голова скрылась за очередным
кустом. Стараясь сдерживать в себе подступающий страх и, не пойми, откуда включившуюся истеричку с её ужасными мыслями, я обогнула раскидистые ветки с пожелтевшими листьями и открыла рот, чтобы язвительно спросить, зачем надо было тащиться
в такую даль. Уже повернувшись к Коле, я собралась задать ему этот вопрос, но мои
слова, так и не прозвучав, растворились в воздухе.
Солнце, которое осенью уже не так припекало, но всё ещё обогревало Землю, почти
опустилось за черту горизонта. Нежно-розовый закат обрамлял небо, по которому плыли длинные, похожие на рваную вату, облака. В одном месте светило всё-таки решило
проявить себя напоследок и, проделанное им в стене небесное окошко, ярко светилось
солнечным пламенем. От этого «окна» расходились длинные лучи, освещающие облачка, которые неспешно проплывали мимо.
-Сегодня красивый закат, правда? - спросил повернувшийся ко мне Коля, расстеливший
тем временем на немного пожухлой траве мягкий клетчатый плед, чтобы можно было
присесть. Я кивнула головой, вообще не в состоянии что-либо ответить.
- Я часто прихожу сюда, когда мне нужна свежая порция вдохновения. Жаль, что я не
догадался взять с собой акварель! Такая бы картина получилась! ... - вздохнул он с явным сожалением.
Не знаю, сколько времени мы так сидели и тихо любовались теми прекрасными чудесами природы, которые она старательно вырисовывала нам на небе. Я бы никогда не подумала, что можно вот так просто сидеть, смотреть на пламенеющий закат и ни о чём
не думать, совершенно потеряв счёт времени. И при этом тебе так спокойно и радостно, что ты
улыбаешься безмятежной и несколько глуповатой с виду улыбкой, но это тебя совершенно не интересует. Это просто сказочное ощущение!
-Пошли что ли? ...
-А?
Я очнулась, словно ото сна, и повернула к Коле своё недоумевающее лицо. Мой новый
знакомый подёргал меня за рукав, призывая встать.
-Уже темнеет, однако. Тебе пора домой, не так ли?
-Домой... да точно! - хлопнула я себе ладонью по лбу, вспомнив, что мне, действительно, нужно домой. Коля улыбнулся, заметив мой удивлённое и несколько потерянное во
времени выражение лица. Я нахмурилась, заметив это, но снова вспомнила красивый и
невероятный вид неба на закате и улыбнулась:
-Спасибо, что показал это чудесное место. Здесь и, вправду, как в сказке. Кстати, я забыла представиться: меня зовут Ника. Ника Коткина.
-А ты больше не будешь лить слёзы? - в свою очередь спросил он. Я с недоумением посмотрела на него, но, уловив в глазах знакомого озорной и подмигивающий огонёк, с
облегчением рассмеялась:
-Нет, больше не буду! Обещаю! ...
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... Вероятно, впечатление от столь сказочной прогулки ещё не вполне выветрилось с

моего лица, потому что, придя домой, я увидела Марту и Ладу, рассматривающих с
внимательным подозрением моё лицо и пытающихся уловить причину моего хорошего настроения.
-Ну, привет, козявочки! Что без меня делали? - присела я на корточки, пытаясь отгадать по лицам сестёр, не натворили ли они ещё чего-нибудь в моё отсутствие.
«Козявочками» я их называла, когда они вели себя хорошо (следовательно, у меня
было такое же хорошее настроение) и не сводили меня с ума. Так что, услышав это
любимое прозвище, Лада тот час же оживилась и радостно сообщила:
-Бабушка испекла нам блинчики, и мы пили чай с малиновым вареньем. И потом мы
все вместе играли в «дочки-матери». А ещё Марта отняла у меня куклу и...
-А ты где была? - перебила её своим вопросом Марта, видимо, не очень хотя, чтобы
я узнала все подробности с куклой.
-Я?
В моей памяти тут же всплыли розовый закат и странный, но добродушный знакомый.
-Да, ты ходила в кино? - вглядываясь в моё лицо, спросила Лада, жалеющая о том,
что так и не увидела долгожданного мультфильма.
-Нет, я не ходила в кино. Ну, раз уж бабушка уже вас покормила, и вы не голодные,
то идите, чистите зубки и ложитесь спать. А я прочитаю вам сказку. Любую, - улыбнулась я, вешая сумочку на крючок и радуясь, что избежала дальнейших расспросов
насчёт моего отсутствия.
И Марта с Ладой скорее побежали наперегонки умываться, чтобы успеть к книжному ящику и первой (у них вечно эти соревнования насчёт «я первая») выбрать желаемую сказку. Бабушка, вышедшая из гостиной, только весело рассмеялась им вслед.
По привычке чмокнув меня в щёку, она поспешила домой, чтобы успеть до того, как
совсем стемнеет.
Конечно, не обошлось без спора и даже короткой драки, но я вовремя вмешалась,
пригрозила им пальцем и выбрала первую попавшуюся сказку «Птица-правда».
Сказка оказалась, в действительности, долгой и длинной, и к концу угомонившиеся
малышки уже спали и сладко сопели в унисон (хотя я уже и сама клевала носом). Я
улыбнулась, оставила книгу на тумбочке, погасила свет в спальне и на цыпочках
-вышла из комнаты.
«Сегодня выдался просто сумасшедший день», - думалось мне, пока я сидела на
кухне и, потягивая из кружки сладкий горячий чай, перебирала всё случившееся со
мной за прошедшее время.
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«Тройка, тётка в магазине, ПВА с клеем и бусинками, Коля Стриженский, розо-

вый закат, рожица кота на бумажке... Рожица кота на бумажке?»
Я поспешно вытащила из кармана джинс небольшой сложенный кусочек и осторожно его развернула. Рожица кота на помятой бумажке задорно мне улыбалась,
словно говоря, что все невзгоды этого прошедшего дня уже позади. И я тоже
улыбнулась ей в ответ…

Продолжение следует….
Автор: Рождественская Ёлочка
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