
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Здравствуйте, уважаемые чита-
тели!
Каждый из вас в детстве любил
мечтать. Девочки - о прекрасном
принце, летящем  на белом коне в
сказку. Мальчики хотели быть пове-
лителями мира или суперроботами.
Вот вы повзрослели…И что это
значит?  Мечтать больше нельзя?
Наш новый специальный выпуск
как раз и посвящен фантазиям. Мы
вам расскажем, что даже взрослые,
веря в мечту, осуществляют её.
Скоро Новый Год - любимый празд-
ник каждого человека, время, когда
можно начать что-то новое и зага-
дать в последние секунды уходя-
щего года заветное желание.

Юлия ПРОКУДИНА

Сквозь время и про-
странство

«Что ждет меня в будущем?» -
таким вопросом рано или поздно
задается каждый школьник. А что
если помечтать, заглянуть в это бу-
дущее? Есть ли у нас шанс когда –
либо проснуться на другой пла-
нете? Об этом я и хочу поговорить
с вами. 
Мне кажется, многие поколения
мальчиков и девочек до нас меч-
тали о полете в космос, мечтали
стать настоящими космонавтами.
Причём у некоторых эта мечта бла-
гополучно сбылась, и сегодня они
шлют нам приветы с МКС. Но сей-
час дети мечтают не только поле-
теть в космос, а попробовать
остаться жить на какой-нибудь
планете!
А почему бы и нет? Представьте
себе современного подростка лет
шестнадцати. Молодой, спортив-
ный, здоровый, амбициозный, же-
лающий прославиться на века и
остаться в истории страны и Земли
как первопроходец. Мне кажется,
среди молодёжи найдётся не один,
а несколько таких  отчаянных и

смелых, готовых к путешествиям
во времени и пространстве. Косми-
ческие станции уже сейчас обору-
дованы по последнему слову
техники: с них можно делать ви-
деозвонок на Землю, находиться
там долгое время, заниматься на
тренажерах и ставить научные экс-
перименты! Я думаю, ещё немного
- и  скачок в кораблестроении сде-
лает возможным длительные путе-
шествия на отдаленные от нас
планеты. И тогда можно себе пред-
ставить…
Вы, с командой единомышленни-
ков, в комфортабельном корабле,
на космических скоростях, сквозь
время и пространство - в неизвест-
ность! Какой драйв! Вот где адре-
налин! 
Впереди неизведанные дали, ро-
мантика пустынь, кратеры вулка-
нов, а может, реки, горы и
растения? Может, даже встречи с
неземными цивилизациями? Но
техника обязательно позволит
установить с ними контакт, помо-
жет общаться, узнавать и позна-
вать друг друга.
Корабль первое время может по-

служить вам домом, а потом вы

сможете обустроить свой быт из
материалов, которые есть на
новой планете, ведь вы будете
обладать научными знаниями из
области физики и химии на-
столько, что фраза «строить замки
из песка» будет иметь прямое, а не
переносное значение. 
Взрослые люди, поколение наших
родителей вряд ли согласятся на
такие эксперименты, но мы, актив-
ные и «безбашенные» подростки
только и ждём такой возможности.
Может, всё-таки есть жизнь на
какой-нибудь из планет и именно
мне и моим сверстникам выпа-
дет счастье – открыть эту пла-
нету? 
Карина Садыкова, 10 «А» кл.



Чудеса рядом
Сегодня я расскажу

историю, которая про-
изошла со мной. 
Утром я собиралась в
школу, вышла из подъ-
езда, но вдруг услы-
шала, как кто-то
фыркает рядом со
мной. Я подняла го-
лову, посмотрела на
дерево, и …
Странное существо
спускалось ко мне. Я
замерла, оторопела,

такого ужаса
я не видела
никогда! Или,
может уже
когда-то ви-
дела? Мне
по

казалось,
что     на
мгновение я

прокрутила сегодняш-
нее утро назад во вре-
мени и увидела
забавную картинку…
Да, когда я собира-
лась в школу, мой кот
бегал за мухой, собака
бегала за котом, они
катались клубком по
полу, и я не могла ра-
зобрать, где лапы кота,
хвост собаки. Мои зве-
рушки вертелись, фыр-
кали, мяукали, лаяли,
что было дальше – я
не видела, ведь мне

надо было бежать в
школу, и вот…

Я присмотрелась. В
утренней темноте ко
мне подбиралось
странное существо -
собакотомух! От испуга
я побежала, но собако-
тамух преследовал
меня. Я оглядывалась,
а существо зашло за
мной в двери школы и,
прячась за углы, пре-
следовало по лестни-
цам и этажам.
Весь день я крутилась
на уроках! Услышав по-
дозрительное фыр-
канье, я
почувствовала, что су-
щество рядом, попыта-
лась найти его,
поискала под партой. И
куда только я не смот-
рела в этот день? Учи-
теля мне делали
замечания несколько

раз, и завершилось всё
записью в дневник!
Мне  даже поставили
двойку по математике,
учительница по рус-
скому языку написала
замечание, а классная
руководительница по-
обещала вызвать ро-
дителей в школу. А я
что сделала не так?
Это ведь не я вино-
вата, а собакотомух!
После уроков я пошла
домой, меня радостно
встретил любимый пёс,
в прихожей спокойно
дремал любимый кот, а
отвратительная муха с
позором была изгнана
домашними любим-
цами. Но в неудачном
дне, я точно знаю, ви-
новат был только он,
собакотомух!

Даниела Охиндовски,
5«Г» кл.

Волшебные
помощницы

Марьяна который
день нервничала
и переживала.
Завтра её первая
контрольная в
первом классе.
Девочка умная,
старательная, от-
ветственная, но
знала: если не
сумеет успо-
коится, ей светит
лишь «двойка».
- Что грустишь?-
ласково спросила
старшая сестра
Юля.
- Из-за двойки!-
чуть ли не выкрик-
нула Марьяна.
- Так нет же у тебя
никаких двоек, -
удивилась Юля.
- Наверное, завтра
и будет первая
моя двойка, - чуть
не плача прошеп-

тала малышка.
Немного пораз-
мыслив, сестра
начала:
- Рассказать мою
историю?
Марьяна затихла.
Она не очень лю-
била слушать
чужие истории, но
сейчас заинтере-
совалась. 
- Так вот,- начала
Юлия,- помню
свою первую конт-
рольную. Я вся
дрожала, ожидая
заданий, но они
меня успокоили
снежинки.
- Кто?- удивилась
первоклашка.
- Снежинки. Ты
разве не за-
мечала, какие
они? Посмотри в
окно: грациозные,
спокойные, кру-
жатся в медлен-
ном танце. Я
очень нервничала

перед первой
контрольной и по-
просилась выйти;
подошла к окну, и
мне показалось,
что  через стекло,
улыбаясь, смотрят
на меня милые
маленькие де-
вочки, Снежинки.
Они медленно
подлетали к окну,
подмигивали и,
кружась в своём
потрясающем
танце, опускались
на землю, покры-
вая её чистейшим
белым покрыва-
лом.  Я слышала,
они шептали мне:
«Ты справишься!
Ты все знаешь!
Мы верим в
тебя!». Мне стало
так тепло и спо-
койно на душе.
Никто меня так не
успокаивал,- ска-
зала Юля.
Марьяна задум-

чиво смотрела в
окно.
- Как ты думаешь,
мне они помогут?
- Конечно,- снова
улыбнулась Юля,-
главное, верить.
На следующий
день шёл снег.
- Ты сможешь,
Марьяна! Ты суме-
ешь! Мы верим в
тебя! - повторяли
маленькие вол-
шебные подружки,
кружась за окном.
Марьяна получила
за свою первую
контрольную
«пять», потому что
перестала волно-
ваться.

Вероника 
Калугина, 5 «Г» кл.



Необычные при-
ключения обыч-
ного школьника

Однажды я со своими од-
ноклассниками осталась
в школе после уроков.
Мы пошли в библиотеку.
Почему-то нас никто не
встретил, мы не услы-
шали знакомого голоса
Натальи Михайловны.
Прошли мы читальный
зал – никого. Заглянули в
святая святых – книжное
хранилище, ведь туда
никто никогда не заходит,
кроме хозяйки библио-
теки, а мечта попасть
туда у каждого ученика
всегда была.  Вдруг
дверь хранилища ти-
хонько закрылась на
ключ.  Мы испугались, и
вместо того, чтобы сту-
чать и кричать, тихонько
пошли между полок. 
- Что будем делать? -
спросила я.  Друзья отве-
тили:

- Радуйся случаю, когда
ещё такой выпадет,
давай книги посмотрим.
Зал огромный, узкие
проходы между рядами
полок, заполненных в два
человеческих роста кни-
гами. Мы потерялись
среди стеллажей и оста-
лись наедине с этим бо-
гатством. Я брала одну
книгу за другой, листала
страницы и погружалась
в сказочно интересный
мир приключений и от-
крытий. Вдруг какой-то
шелест перервал моё за-
нятие. Мне показалось,
что книги ожили и из них
стали выходить главные
герои. Я стала с ними
знакомиться, мы разгово-
рились. Я рассказала ге-
роям произведений, что
ребята  в моём классе
мало читают и поэтому
им  трудно даются раз-
ные предметы. Герои книг
зашептались и решили
нам помочь. Меня позна-
комили со Словарём, так

как у меня про-
блема с орфогра-
фией.  Тане
показали, где пря-
тался маленький
задачник по мате-
матике, оказыва-
ется, она давно
мечтала с ним по-
знакомиться. Ни-
кита нашёл свою
любимую биоло-
гию и так увлёкся
ею, что ни о чём
другом и разгова-
ривать не хотел.
Вы слышали когда-
нибудь про ночь музеев?
Так вот это была ночь
библиотеки. 
Утром пришла Наталья
Михайловна, долго не
могла открыть ключом
дверь в хранилище и
ушла за мастером.
Странно, но пока она хо-
дила, дверь тихонько от-
крылась сама. Книги
встали на свои полки,
герои закрыли за собой
страницы, а мы, краду-

чись, вышли в фойе 

школы. Но самое глав-
ное, мы подружились с
книгами и обещали
встретиться с ними ещё
не один раз. 
Вот так мы нашли новых
друзей и стали учиться
лучше.
Анастасия Кривенкова,

5 «Г» кл.

Пчелиная школа
Вчера за мной в школу
зашла мама, ждала меня
в фойе минут двадцать,
пока я помогала одно-
классникам нарядить ка-
бинет к Новому году. В
это время закончились
уроки в начальной школе
и одновременно не-
сколько классов малы-
шей весело выбежали
одеваться. В фойе стоял
такой шум, что мама, до-
ждавшись маня, сказала:
«Это просто пчелиный
улей какой-то, жужжат
так, что оглушили меня
за двадцать минут». Я

посмеялась над её
словами и забыла о
них.
Утром следующего
дня подхожу к школе.
Вижу: во всех окнах
горит свет и за што-
рами что-то подозри-
тельно мелькает.
Подошла ближе и
увидела, что в школе
вместо людей пчелы!

Летают, суетятся. Я за-
мерла у дверей… откры-
вать или нет? Вдруг
почувствовала странное
ощущение легкости. Я
оглянулась и... чуть не
упала. У меня появились
крылья! Тонкие, прозрач-
ные, как у пчелы. Я хо-
тела подняться, унестись
ввысь, подальше от этого
опасного места, но
крылья просто понесли
меня в школу. Я пыта-
лась сопротивляться, ис-
пугалась и подумала: «А
вдруг все эти пчелы ста-
нут меня жалить?» Но
никто меня не жалил, а у
пчёл были лица моих од-

ноклассников. Меня вме-
сте со звонком дунове-
нием ветра занесло в
класс и просто опроки-
нуло на вторую парту
среднего ряда.
- Уж-ж-ж-асно опазды-
вать! – прожужжала учи-
тельница Жужа Медовна,
подлетела ко мне и по-
требовала дневник. 
Начался урок. Нам под-
робно объясняли, как со-
бирать знания,
сортировать, расклады-
вать их по полочкам и
консервировать, чтобы
не испортились и храни-
лись долго.  Когда уроки
закончились, в фойе
снова собрался пчели-
ный улей, пожужжали, пе-
реоделись и разлетелись
по домам. 
Что-то сегодня я очень
устала и решила поспать.
Я легла на кровать и...

- Настя! Хватит спать!
- А? Жужа Медовна?

Моя учительница стоит
передо мной.

- Что? Неужели я

уснула на уроке?
Я поведала учительнице
свою историю о пчелиной
школе. Она, конечно, хо-
хотала до слез, но двойку
мне поставила. Вот такая
история.

Анастасия Пимашева,
5 «Г» кл.



Интервью со зло-
деем

Я, журналист школьной газеты
«Дважды два» получила сроч-
ное редакционное задание:
взять интервью у злодея! Мне
пришлось отправиться в коман-
дировку в город  N, так как я
узнала, что именно в этом го-
роде народ страдает от ванда-
лизма подростковой
организации «Бумага». Мне уда-
лось разыскать отчаянных под-
ростков, встретиться с лидером
и задать ему несколько вопро-
сов. Как оказалось, это парень
лет шестнадцати. Имени своего
он не стал называть в целях кон-
спирации, но в группе его назы-
вают Руби. Итак, моё
знакомство началось:
- Здравствуй, Руби! Расскажи,
пожалуйста, почему вы так доку-
чаете горожанам, слух о вас до-
нёсся даже до нашего города?
- Привет, можно просто Ру.  Мы до-
кучаем? Ха, скажете тоже, мы «до-
стаем»! Мы хотим жить по своим
правилам в городе  N, только и
всего, а они не могут этого понять.
- Прости, как это по своим прави-
лам? А в чем это выражается? Не
мог бы ты рассказать об этом по-
подробнее?
- Хорошо. А как твоё имя?
- Анастасия.
- Отлично, Настя. Слушай. Мне 16
лет, я считаю себя умнее многих
людей, которые пишут законы.
«Бамага» же стремится показать
недостатки этих законов. Мы хотим
свободы и самовыражения! Мы ри-
суем граффити и карикатуры на
стенах домов, устраиваем стихий-
ные митинги, ночью гоняем на мо-
тоциклах. Иногда, чтобы собрать
как можно больше народу, мы по-
казываем шоу на улицах и площа-
дях.
- Самовыражение – это здорово,
но вы не задумывались, что ме-
шаете людям отдыхать после ра-
бочего дня, портите вид улиц и
домов?
- Нам не нужно разрешений! Мы
молоды и свободны!  Мы высказы-
ваем свою позицию! 
- Но это только лозунги! Разве  раз-
рисовка  жилых домов  не яв-
ляется вандализмом? К тому же,
вы идете против правил, против 

закона, против жителей вашего го-
рода, не 
страшно?
- Нисколько.
Я вздохнула, понимая, что воспи-
тательных бесед от меня вовсе не
ждут. Как объяснить почти взрос-
лому парню, что жить вне закона и
правил – это путь к разрушению
собственной личности? 
- Слушай, Ру… Вокруг люди, они
не хотят хаоса, исписанных домов
и подъездов, трескотни моторов по
ночам?! Может, стоит пересмот-
реть свою позицию, она эгои-
стична, может, попробовать
договориться о месте проведения
ночных гонок за городом, о клубе
граффити. Не пробовал догово-
риться с городскими властями?
Прояви свои лидерские качества!
Мой отрицательный герой на ми-
нуту задумался.
- Что ты думаешь о будущем, Ру?
- Может быть, когда-нибудь пере-
смотрю свои взгляды, надену гал-
стук-бабочку, буду ходить по утрам
на работу и возвращаться по вече-
рам в семью, начну ругать моло-
дёжь, расписывающую стены
домов в стиле граффити и гоняю-
щую на мотоциклах по ночам, -
пока ещё с пафосом ответил па

рень.
-До свидания, Ру, желаю пересмот
реть свои взгляды побыстрее.
-До встречи, Анастасия. Пока мы
молоды, вы еще услышите о нас…

Виктория Якимова, 10 «А» кл
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