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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Мир науки – это прежде всего мир 
удивительных открытий. Тем более ценно, 
когда к этому миру приобщается ребенок. 
В современном мире компьютерных 
технологий, кажется, что и открывать-то 
уже нечего, все открыто, все можно найти 
в сети Интернет, однако ни один компьютер 
не может отнять у ребенка естественной 
потребности узнавать новое, удивляться. 
 27 февраля в школе Леонова 
проводится научно-практическая 
конференция, цель которой и заключается 
в формировании и развитии навыков 
исследовательской работы учащихся. 
Работа конференции организуется по 
четырем направлениям: естественно-
научное (биология, география, физика, 
химия), математическое (информатика, 
математика, геометрия), история и 
филология (русский язык, литература, 
филология) и иностранные языки и 
страноведение (английский язык, культура и 
история зарубежных стран). В конференции 
участвуют учащиеся 5-11 классов, для одних 
– это первый опыт подобной деятельности, 
для других – генеральная репетиция перед 
выходом на региональный и районный 
уровень, для третьих – демонстрация 
наработанного в течение нескольких опыта 
исследовательской работы. 
 Мы рассчитываем, что конференция 
поможет раскрыть творческие способности 
учащихся, повысит их интерес к науке, 
покажет новые перспективы учебной 
деятельности. Мы надеемся, что практика 
проведения подобных конференций станет 
в школе Леонова доброй традицией.

   Администрация школы Леонова 

Может  собственных 
Платонов  и  быстрых 

разумом Невтонов  
Российская  земля рождать

( I I  Ш к ол ь н а я  н ау ч н о - п р а к т и ч е с к а я  
к о н ф е р е н ц и я

в  Н ОУ  « С р ед н я я  о б ще о б р аз о в ател ь н а я  
ш к ол а  Л е о н о в а » ) ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ 7 КЛАСС

Л И Т Е РАТ У Р Н А Я  СТ РА Н И Ц А :  
П Е Р ВА Я  П РО БА  П Е РА

В Ы  Д А Ж Е  И  Н Е  П Р Е Д СТА ВЛ Я Л И

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПАП

 Наш класс долго готовился к 
празднику Дня защитника Отечества. Мы 
учили стихи и готовили папам поздравления. 
И вот наконец-то он наступил. Нарядные и 
веселые, вошли мы в украшенный актовый 
зал. Было много забавных конкурсов и 
стихотворений. Особенно нам понравилась 
веселая эстафета, в которой папы 
доказывали, что они тоже умеют варить 
борщ. Ну и борщи же у них получились! 
Чего только они не положили в кастрюлю! 
А еще папы соревновались с нашими 
мальчиками в меткости, правда дротики 
они бросали с очень большого расстояния, 
поэтому победила дружба. 
Мы очень любим наших пап и братьев 
и желаем им в жизни как можно больше 
таких веселых дней, какой получился у 
нас, в школе Леонова, в День защитника 
Отечества

3б класс
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ВЫ ДАЖЕ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ...
Мозаика леоновской жизни 

 Жил да был волнистый 
попугайчик. Точнее даже 
не попугайчик, а попугай, 
потому что попугайчик 
– это птичка маленькая, 
незаметная. Марли был заметной 
птицей. Жил в самой обычной 
московской квартире, на самой 
обычной московской улице, у самых 
обычных хозяев. Но однажды жизнь 
попугая переменилась. Приехала к 
хозяевам из далекого Сибирского 
города в гости девушка Саша, а 
хозяева то ли за границу собрались, 
то ли переезжать надумали, то 
ли просто попугай им надоел. И 
подарили они птицу Саше, которая 
его тут же Марли и назвала, в 
честь рок-певца знаменитого. 

Марли сразу показал свой 
певческий рок-талант, 
петь не стал, больше 
орал и прищелкивал. Как 
Саша попугая в Иркутск 
привезла, одному Богу 
ведомо, но поселился он 
очень даже комфортно: 
раньше у него в обычной 
московской квартире своя только 
клетка была. Теперь Марли 
принадлежит целая комната, не 
потому, что так хозяева захотели, 
а потому, что не пристало птице, 
названной в честь легенды рока, 

в клетке ютиться. 
Летает Марли теперь, 
куда захочет, по утрам 
принимает душ в 
кухонной раковине, 
с хозяином кофе 
пьет, с хозяйкой кашу 
ест, а чуть что не так 
– отчаянно кусается. 
Жил так Марли – не 
тужил… И вдруг 
снес… снесла… 
яйцо… Не знаю, 

как попугай, но хозяева точно не 
ожидали такого поворота дела. 
Стал Марли Марлиной. Вот такие 
необыкновенные чудеса случились 
у президента школы Леонова. А вы 
даже и не представляли!..

МАРЛИ-МАРЛИНА

Хочу рассказать о моем самом 
близком, любимом и дорогом 
человеке, о моей бабушке. Ее 
зовут Неля Константиновна. 
  У моей бабушки доброе сердце, 
ласковые глаза и нежные руки. 
Бабушка много-много чего 
знает, живет ведь она на свете 
куда дольше папы и мамы. 
Она всегда рядом со мной и во 
многом мне помогает.
  Для меня моя бабушка как 
мудрый персонаж из доброй, 
детской сказки. В старых 
народных сказках и легендах 

бабушка всегда 
обладает некими 
в о л ш е б н ы м и 
умениями. И по 

мудрости ей  уступают самые 
сильные волшебники. Даже 
всем известная Баба Яга – не 
просто колдунья , но мудрый 
охранник входа в волшебный 
мир. И в сказках Андерсена нет 
образа светлее, чем любящая и 
все понимающая бабушка Кая и 
Герды.
  Вот и получается, что никого 
нет в сказках и в нашей жизни 
мудрее, чем простая старенькая 
бабушка.
  Волшебная сила моей бабушки 

в ее доброте и в мудрости. Она 
как ангел окружает теплом и 
любовью меня и  своих  близких. 
От всей души желаю тебе, моя 
бабуля , крепкого здоровья. Я 
очень сильно тебя люблю !
Солонина Соня, ученица 2 «Б»

Моя  мудрая  бабушка

Из всех видов спорта мне больше 
всего нравится баскетбол, потому 
что он развивает мышцы всего 
тела, учит меткости, собранности, 
умению работать в команде. 
Мое знакомство с баскетболом 
началось с семи лет. Моя мама 
привела меня в секцию в спортзал 
школы № 64. Тренер Анатолий 
Владимирович оказался веселым 
и интересным человеком. Я 
быстро подружился с ребятами и 
включился в тренировки.
В первое время после занятий 
болели все мышцы, и я очень 
уставал. Тренировки у нас были 

четыре раза в неделю. Особенно 
меня огорчала моя неловкость: 
из десяти бросков я попадал в 
кольцо всего два или три раза. 
Но тренер посоветовал мне 
не расстраиваться, потому что 
меткость – всего лишь вопрос 
времени и регулярных занятий. 
Вскоре я убедился в правильности 
его слов. 
Наша команда 2001-2002 года 
рождения занимала 1 места 
на городских соревнованиях г. 
Иркутска. У меня за два года 
занятий есть почетные грамоты и 
медали. 

Наша команда – это единый 
организм. Я играл защитником, 
моя цель – не допустить попадания 
мяча в наше кольцо. Мы с 
ребятами не только вместе играли, 
но и проводили свободное время: 
ездили за город, ходили друг к 
другу в гости.
Сейчас по состоянию своего 
здоровья я не играю в баскетбол, 
но надеюсь, что в скором 
будущем я стану ОЛИПИЙСКИМ 
ЧЕМПИОНОМ! 

4 «А» класс
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Моя мама 
очень увлечена 
большим теннисом (она знает 
всех игроков, смотрит трансляции 
теннисных турниров) и ,видимо, 
поэтому с начала учебного года 
она записала меня на занятия 
большим теннисом. Скажу честно, 
сначала мне эта идея показалась 
не очень удачной, я опасалась, что 
буду выглядеть смешно и нелепо, 
бегая за мячиком и не попадая по 
нему ракеткой. Все мои опасения 
и сомнения рассеялись сразу 
же после первого же занятия. 
Это не только очень интересно и 
увлекательно, но и очень полезно, 
так как занятия теннисом позволяют 
развить координацию, ловкость, 
растяжку. Большой теннис хорошо 

влияет на  зрение, так 
как, сосредотачиваясь на 
мяче, работают мышцы 
глаза. Помимо пользы для 
здоровья, большой теннис 
– интеллектуальный 
вид спорта, который 
требует от игрока умения 
контролировать игровой 

процесс, принимать 
важные решения максимально 
быстро и реагировать на любые 
изменения игровой ситуации. 
Занятия развивают навыки 
тактического и стратегического 
мышления и еще немало важно – 
это умения принимать поражения, 
не расстраиваться, делать выводы 
и идти вперед. Это спорт, который 
требует терпения и кропотливой 
работы. В награду за это большой 
теннис «подарит» навыки, которые 
очень помогут мне не только на 
корте, но и в жизни! И пусть я 
только исполняю такие простейшие 
элементы в теннисе, как удар 
справа и слева, подход  к мячу, 

я уверена, что это 
только начало моих 
сначала маленьких, а 
в будущем  - Больших 

Побед в Большом теннисе! (я от 
природы «левша», а ,как известно, 
это самые сложные соперники, они 
бьют под неудобную руку, выбивают 
своей подачей оппонента с корта и 
по-другому оценивают ситуацию 
на корте, а также могут придавать 
мячу необычные вращения). Тем 
более, что идти к этим победам мне 
помогает вся моя семья – мама, 
папа, бабушки и дедушки, мой 
тренер Любовь Александровна, 
а также мои школьные друзья 
Владик и Аня, с которыми мы 
вместе ходим на занятия теннисом. 
А вместе и эта дорога покажется 
не такой тернистой и трудной!  
Самое великое достижение для 
спортсмена в теннисе – это быть 
первой ракеткой мира (как Мария 
Шарапова, Динара и Марат 
Сафины) и именно это мотивирует 
меня усиленно заниматься и быть 
дисциплинированной!

Диана Подкорытова

Я давно интересуюсь лошадями, читаю про них в 
книгах и журналах, смотрю телевизионные программы, 
и даже собираю коллекцию лошадей разных пород. Но 
лишь недавно я узнала, что лошади – это не только 
большие сильнее животные, способные быстро скакать 
с всадником на спине или перевозить тяжести, но 
еще и домашние животные. Оказывается, есть такие 
породы лошадей, которые живут со своими хозяевами 
в обычной городской квартире и свободно умещаются 
на пассажирском сиденье легковой машины. Причем 
речь идет не о жеребятах, а о взрослых животных!

В мире есть несколько десятков пород 
мини-лошадей, но самой популярной 
из них является Американская 
миниатюрная лошадь. Животные 
этой породы выглядя точно так же, 
как и обычные верховые лошади 
– длинные стройные ноги, большие 
выразительные глаза, длинная шея, 
вот только ростом они не выше 86 
сантиметров (это средний рост 4-3 
летнего ребенка).

Самым маленьким представителем Американских 
миниатюрных лошадей считается жеребец из США по 
кличке Маленькая Тыква, рост которого 35,5 см, а вес 
– всего 9 кг. В 1975 году Маленькая Тыква был занесен 
в Книгу рекордов Гиннеса как самая маленькая в мире 
лошадь. 

Американские миниатюрные лошади 
как будто предназначены для того, 
чтобы жить в квартире рядом с людьми 
– они обладают добрым характером, 
послушны и очень умны. Для таких 
лошадок шьют специальные тапочки, 
чтобы они не царапали пол и не 
слишком громко цокали своими копытами. А еще, 
представляете, хозяева покупают им специальные 
лошадиные памперсы! 
Когда лошадки со своими хозяевами выходят 
на прогулку, они скачут, перепрыгивают разные 
препятствия, играю с детьми и собаками, в-общем, 
гулять с ними – одно удовольствие.  Иногда таких 
лошадок даже запрягают в маленькую тележку, права, 
катать они могут только совсем маленьких детей. 
Также мини-лошади давно с успехом заменят собак-
поводырей. Они быстро запоминают необходимый 
маршрут и меньше, чем собаки, реагируют на внешние 
раздражители, поэтому передвигаться по городу 
людям со слабым зрением гораздо комфортнее с 
мини-лошадьми, чем с собаками. 
Я думаю, что Американская миниатюрная лошадь 
может стать верным другом любому ребенку, жаль 
только, что их пока нельзя купить в Иркутске. Я бы 
попросила у родителей купить мне парочку – белого 
и черного. 

Изотова Екатерина, 2Б

Уд и в и т е л ь н ы е  д ома ш н и е  ж и вот н ы е

Мои новые начинания или маленькие 
достижения в Большом теннисе!
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 Узенькие лабиринты 
коридоров школы Леонова 
заканчиваются в левом крыле 
небольшим уютным кабинетом 
7 класса. Там редко бывают 
гости, поэтому кажется, что 
7 класс живет своей, никому 
неведомой жизнью. А между тем 
эта жизнь полна чрезвычайно 
интересными событиями. Чем 

же занимаются 17 человек 
в течение школьного дня? 
Какими личностями полон этот 
загадочный 7 класс? 
 Здесь учатся шесть 
удивительных девочек, каждая 
из которых умеет рисовать 
и петь. Это только 7 класс, и 
голоса Галандиной Маргариты, 
Березковой Кати, Горбань 
Насти, Куликовой Алены звучат 
пока со школьной сцены, однако 
не за горами то время, когда 
они смогут гордиться званием 
«Серебряный голос» школы, 
города, области. Потрясающее 
и удивительное свойство всех 
девочек класса заключается 

в том, что они всегда заняты  
какой-то своей таинственной 
творческой работой. В этом году 
она заключается в приобретении 
первого литературного опыта, 
свои рассказы и повести 
пытаются создать Маша 
Цибанова, Горбань Настя, 
Куликова Алена, Михайлова 
Маргарита. 
 7 класс – класс    читающий. 
Сколько за это время было 
прочитано повестей и романов, 
не счесть! Сколько из них 
обсудили на уроках! Пройдите 
по классу, присмотритесь к тому, 
что лежит на столах у ребят, 
среди учебников и тетрадей, вы 
обязательно найдете увесистый 
том какого-нибудь романа. 

 Одиннадцать мальчиков 
класса отличаются активностью, 
непоседливостью и, бесспорно, 
творчеством. Каждый из них 
талантлив по-своему, а потому 
сфера их интересов самая 
разнообразная: музыка (Веня 
Пищенко, Миша Пентин, 
Никита Блышко), спорт (Белоус 
Вова, Горбунов Костя, Гулаков 
Тимур, Виноградский Никита); 

удивительным упорством и 
жаждой знаний обладают 
Кречетов Денис и Якимчук 
Артур. Любая работа в классе 

по плечу Громадзкому Лене, 
который отличается завидной 
аккуратностью и любовью к 
порядку. Самый скромный в 
классе, конечно же, Кашков Влад, 
старательный, застенчивый, 
он за этот год стал своим в 
талантливом и  интересном 7 
классе. 
 Школа Леонова – 
особенная школа: ребята в 
классы приходят и уходят. 
Может быть, и из 7 класса кто-то 
переведется в другую школу, но 
придут другие, как приходили до 
сих пор (два года назад в классе 
было 14 человек, сейчас - 17), 
и хочется верить, что добрые 
традиции, творчество и тяга к 
знаниям смогут сохраниться. 

Анна Владимировна

Э тот  уд и в и т е л ь н ы й  7  к л а с с
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Л И Т Е РАТ У Р Н А Я  СТ РА Н И Ц А :  
П Е Р ВА Я  П РО БА  П Е РА

 О себе
Меня зовут Маша. Мама меня зовет 
ласково Маруся. Мне девять лет. 
Я учусь в третьем классе школы 
Леонова. Мне очень нравиться 
посещать школу, потому что в моем 
классе много друзей, а на уроках 
Елена Ивановна рассказывает 
интересные истории.
Мне нравится рисовать, поэтому я 
посещаю художественную студию.

А еще я серьезно занимаюсь 
плаванием. В областном 
соревновании я получила первый 
юношеский разряд. 
По характеру я веселая и 
справедливая.
У меня есть кролик ангорской породы. 
Его кличка Шапочкин. Кролик любит, 
когда мы ездим на дачу и выпускаем 
его побегать по зеленой травке. А 
еще я и кролик очень любим лето.

Стремлина Маша, 3 а класс

 О себе
Меня зовут Ксения. Мне восемь лет. 
Я учусь в школе Леонова, в третьем 
классе.
У меня есть маленькая сестра Милана. 
Я зову ее Мимик или Муми-троллик. Ей 
всего один годик. 
У нас особенный папа. Он родился в 
день защитников Отечества.
У меня был кот. Его звали Масик. Но 
когда мы уезжали в Пекин, то отдали 
Масика дедушке и бабушке. Мы 
уезжали надолго, и он у них прижился. 
А сейчас у меня черепаха. Мы зовем 
ее Галина Геннадьевна.
Думаю, у меня самая лучшая семья! 

Окладникова Ксения, 3А класс

 Как опадают листья.
Вот и наступила осень. Начался 
первый листопад, но нескоро 
будут первые морозы.

Когда я иду в школу осенним 
утром, мне поднимают настроение зеленые, до самого снега, кусты 
сирени, которые растут возле школы. Красные листья кленов 
кружатся над головой в темпе вальса. Березовыми желтыми 
листьями, как золотыми монетами, усыпан асфальт.
Мне нравится гулять во время листопада и сгребать ногами 
опавшую листву.

Мадьяров Аким, 3 А класс

На каких уроках мне не бывает 
скучно.

 Мне не бывает скучно 
на многих уроках, таких, как 
музыка, рисование и труд. Но 
я хочу написать про чтение. Я 
люблю этот предмет, потому что 
мы узнаем всё новые и новые 
рассказы, сказки, повести, 
романы, стихотворения, басни. 

Ещё узнаём о тех, кто написал эти 
произведения: великих писателях 
и поэтах и не очень знаменитых. 
Одни любят сочинять для детей, 
вторые предпочитают писать 
о природе и животных, третьи 
– пишут романы, четвёртые  
- фантастику, есть писатели, 
которые придумывают детективы, 
а есть те, кто пишет исторические 
рассказы. Если бы я была 
писательницей, то я писала 
юмористические рассказы для 
детей, как мой любимый детский 
писатель Эдуард Успенский.
На моём любимом уроке мы 
развиваем технику чтения, 
стараясь научиться читать, как 
можно быстрее. Но самое главное, 
мы учимся грамотно излагать 
свои мысли, а также понимать 
и разбирать на литературных 
примерах человеческие поступки, 
чтобы знать, как действовать в 
реальных жизненных ситуациях. 
Получается, что уроки чтения 
помогают стать нам хорошими 
людьми.   
Окладникова Ксения, 3А класс

Как опадают листья.
Внезапно наступила осень. Опадают 
листья.
Клен сбрасывает свой красный убор. 
Медленно плывут к земле желтые 
листья березы. С липы, кружась, падают 
разноцветные сердечки. А у ивы опадают 
золотые узенькие листочки. 
Мне нравится глухая пора листопада.

Михайличенко Никита, 3 А класс
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Рыжая художница.
Вот и пришла в наш край золотая осень. Она принесла 
с собой волшебные краски, достала кисти и принялась 
за работу. Осень макала кисть в самые яркие 
цвета и прикасалась ею к листочкам деревьев. Они 
вспыхивали как маленькие разноцветные флажки.
Ветер подхватывал крохотные шедевры осени и 
разносил их по округе. Листья, как девушки в пестрых 

сарафанах, водили хороводы, то вдруг разбегались 
в разные стороны. То послушно ложились под ноги 
золотистым ковром. 
А рыжая художница все творила и творила. Она 
торопилась. Ведь скоро все это цветастое великолепие 
закроет безмолвный ледяной ковер.

Нгуен Дима, 3 А класс

(Отрывок из рассказа (пока без 
названия). Автор: Куликова 
Алена, 7 класс )

- Вставай, давай! – в ответ 
одеяло чуть шелохнулось, но 
Элизабет по-прежнему сопела. 
Эмили раздраженно вздохнула, 
и театрально закатила глаза, 
подошла к ней, сорвав с сестры 
одеяло, и крикнув, что есть мочи:
- Вставай! – русоволосая нехотя 
открыла глаза и с вымученным как 
всегда лицом начала с нежеланием 
одеваться. 
Элизабет, в отличие от своей 
сестры не отличалась красотой, по 
всему лицу прыщи, очки, и брекеты 
на зубах. Как главные героини 
американских фильмов, которые 
потом становятся красавицами, 
жаль, что это не фильм. Элизабет 
не ненавидела школу, каждый 
поход для девушки становился 
трагедией, каждый день травля 
и издевательства от «элиты 
школы», а во главе её стоял Хоук 
Ливинстонг, или Хок, кто как хочет, 
так и называет. Самый противный 
парень в школе, избалованный 

красавчик, сын богатых 
родителей, всеобщий 
любимчик учителей, и 
видимо не без причины, 
если хоть пальчиком 
тронут бедненького 
мальчика, или двоечку 
поставят, директриса 
уволит. Лишь только 
Мисти Арчебелд, 
учительница географии 
не давала спуску парню, 
и честно ставила оценки. 
Он вечно издевался над 
Элизабет, смеялся над 
ней, угрожал, а если не 
даёт списать домашку, 

делает так, что в 
результате получает двойку, а если, 
и так не работает, то избивает. А 
она и никогда ничего и не говорила, 
не жаловалась родителям, а на 
синяки и царапины, ссылалась на 
балет, даже и не понятно почему, 
она никогда не жаловалась на него. 
Лишь только срывала злость на 
нем в своих тетрадках, рисуя что-
то и записывая про него, иногда 
только были слышны её всхлипы 
в туалете, после очередного 
разговора с Хоуком. Среди людей 
ходили слухи, что Хоук, это его 
не настоящее имя, обычно слово 
«Хоук» было фамилией, хотя по-
разному бывает, всё может быть.
 Одна радость только радость была 
у Элизабет, две лучших подруги, 
Мелисса и Илана, первая одна из 
«нормальных», а Илана такая же, 
как и она «заклейменная», вторая 
после Элизабет.
А Эмили? А что Эмили? А ничего, 
на сестру ей было плевать, лишь 
домашку списать бы давала, 
конкуренции она ей особой не 
составляла, уродина же. А с 
отребьем вроде её она общаться 

не собиралась, репутацию 
же испортит, а её так трудно 
зарабатывать в школе, сестры 
почти не общались как будто и 
знакомы не были. 
«Наконец оделась, а то вечно 
при родаках ждать приходится». 
- Эмили надменно посмотрела на 
сестру. Опять, то есть снова фигово 
сделанный пучок с петухами, снова 
белая блузка, идеальненькая такая 
вся, бедняжечка, святоша. Черные 
штаны в полосочку, скучная, пипец 
просто. И без макияжа снова. Одно 
и то же каждый день, наверное, у 
неё целый гардероб состоит из 
одних и те же блузок и одинаковых 
штанов.
Позавтракав и попрощавшись 
с родителями с милой улыбкой, 
девушка закрыла дверь за собой 
и, сняв куртку и форму, обнажив 
откровенный топик с модной 
джинсовкой и темные латексные 
джинсы, затем она одела куртку и 
достала из кармана жвачку.
- Слушай, дай домашку списать 
по алгебре, а то я сегодня не 
сделала, – с уверенностью в 
голосе, одновременно жуя, сказала 
Эмили, уверенная в том, что сестра 
даст ей списать ей домашку, зная 
её, она была полностью верила в 
то что, у Элизабет силы воли не 
хватит отказать родной сестренке.
- Можно подумать, что ты её 
каждый день делаешь, – еле 
слышно процедила девушка. 
Открыв сумку, и достав оттуда 
тетрадку по алгебре
***
Дождавшись его, сестры вошли 
в теплый автобус, несмотря на 
то, что автобус уже был забит 
ученикам, Эмили сразу нашла себе 
место, Эрик, специально ждал её. 
А Элизабет никак не находила 

Л И Т Е РАТ У Р Н А Я  СТ РА Н И Ц А :  
П Е Р ВА Я  П РО БА  П Е РА
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себе места, то было занято, 
а другие просто говорили, что 
заняли для друга, «Ага, щас 
отныне портфель – это твой 
лучший друг», - мрачно думала 
про себя Элизабет.
 Она, уже почти отчаявшись, 
она посмотрела на последние 
сидения, как всегда, там сидел 
«Царь Школы» Ливинстонг, 
слушающий музыку, 
развалившись, на пять сидений. 
Почему он, именно он ездит с 
ней на автобусе? Кто угодно, 
только не он. Девушка могла 
сесть с ним, но зная характер 
Хоука, знала, что он попросит 
плату, причем самое мерзкое и 
аморальное, что есть на свете. В 
прошлый раз ей, когда Элизабет 
села с ним, то он, сказал, нет, 
даже приказал, приказал ей 
выкурить пачку сигарет, она это 
сделала, хорошо, что родители 
ничего не узнали. 
Девушка, уже сглотнула, 
готовая сесть с Хоком, как 
вдруг увидела свободное 
место, широкоплечный парень, 
смотрел в окошко. И видимо не 
был против Элизабет. Тогда бы 
сразу поставил сумку. Элизабет, 
тихо спросила:, она дала её ей. 
И пошла, спускаться вниз по 
лестнице.
- Можно к вам сесть?
- Агась, – он улыбнулся, и чуть 
подвинулся, чтобы она смогла 
сесть. У незнакомца, был 
довольно сильный бас, но если в 
голосе Ливингстона, обладателя 
такого, же баса, слышались 
лишь угрозы. То у него был, 
наоборот, к себе располагающий 
и слегка простодушный. Сам 
по себе подросток, выглядел 
старше своих лет, ростом 
выше обычного, глаза у него 
были теплого оттенка, светло- 
коричневые, красивые, темные 
вьющиеся волосы, выбивались 
из шапки. У парнишки была 
небольшая бородка, которая 
не отпугивала, как у других 
знакомых Элизабет, а наоборот, 
придавал ему милый вид. Не 

зная, почему, но у Элизабет 
он упорно ассоциировался с 
ковбоем, которому не хватает, 
шляпы, коня, и длинных волос. 
И ещё, он кого-то ей напоминал, 
но она не могла вспомнить кого 
точно. 
- Спасибо, – на её лице 
мелькнула скромная улыбка, и 

она села рядом с ним. – Как вас 
зовут? В каком вы классе?
- Хех, ещё не знаешь? Я уже 
как два месяца сюда перешёл, 
из-за сестры своей, а ты ведь 
Эли… Элли… Эли, Элизабет 
Андерсон, да? Я с тобой 11 B 
учусь, Мэтт Джонсон. Можно я 
буду звать тебя Элли? – парень 
протянул руку, названной 
«Элли». «Элли», в ответ 
улыбнулась Мэтту, и пожала ему 
руку, отметив про себя то, что у 
него сильная хватка. 
- Откуда вы меня знаете? 
– девушка подумала, что 
такая неудачница как она уже 
известна по всей школе и слегка 
приуныла.
- Как же не знать лучшую ученицу 
школы? – от этих слов у «Элли» 
слегка покраснели щечки, и она 
скромно пролепетала:

- Вы… считаете, что я лучшая 
ученица? Мне очень приятно, 
за такой комплемент… а, вы 
случаем не… - она не успела 
договорить, как почувствовала, 
что кто-то пнул её в сидение. И 
обернувшись, увидела Хока с 
фирменной ухмылкой на лице, 
по которой она сможет узнать 
его из толпы, только у него 
такая ухмылка, такой ни у кого 
больше нет. 
- Ты что творишь? – с 
нескрываемой злостью спросил 
Мэтт.
- Вы мне мешаете. – Хоук пнул 
ногой ещё раз сидение, с ещё 
большей силой.
- Хочешь в глаз получить? – он 
встал с места и показал сжатый 
кулак Ливингстону, показывая 
то, что он не намерен терпеть 
хамское поведение парня. – А, 
ну извинись перед ней, сейчас 
же.
- Что ты, Мэтт, не надо, 
пожалуйста… - тихо сказала 
девушка, но оба её не услышали, 

а обстановка между ними все 
больше и больше накалялась, 
люди с передних сидений начали 
перешептываться и с интересом 
наблюдать за происходящим. 
- Перед ней?! – Хоук чуть 
не подавился. – Да ты 
издеваешься?! – тут же он снова 
надел маску спокойствия. – 
Мистер Джонсон, за два месяца 
пребывания в моем классе, и 
моей школе, вы были у меня в 
любимчиках, а знали бы вы, как 
тут новичков травят, – он сделал 
особый акцент на слове «моем» 
и «моей», одновременно качая 
головой. – В один миг, Джонсон, 
я могу превратить вашу жизнь в 
ад, я тут заправляю, заруби это 
на вашем носу, Джонсон, или 
будете сидеть в «неудачниках» 
весь год, если вы этого ты 
хотите, или я ошибаюсь? – он 
надеялся на, то, что парень 
смирится, и сядет на место, но 
не тут то было.... 

Рисунок 
Цибановой Марии 7 класс
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Глава 1.Удивительное событие 
или прощай,скучная жизнь!
“Дзиииииииинь-дзиииииинь-
дзииииинь!!”
Это продолжалось примерно 
пять минут,пока Эуле это не 
надоело.Она встала и выключила 
будильник.Спать больше не 
хотелось.Небрежно заправив 
постель,рыжеволосая девушка 
проследовала на кухню.Сделав 
себе легкий кофе,она присела в 
кресло.Её не покидало ощущение 
беспокойства.Что-то тревожило 
её...сильно тревожило.Но она 
не могла понять что именно.
Причесавшись и сложив в сумку 
все необходимое,Эуле не спеша 
оделась и вышла из дома в 
сторону школы.
Это не спроста!Я это чувствую!Я 
думаю,стоит поделиться этим 
с Габи.Она так задумалась,что 
чуть не врезалась в столб.”О чём 
я думаю?!Это всего лишь нервы 
или я просто не выспалась...”-
подумала Эуле,но все же 
решила,что поделиться с Габи 
стоит.Эуле без происшествий 
дошла до школы и зашла в 
класс.
Габи подняла голову и увидела 
Эуле,которая подходила к своей 
парте.Сама Габи была не в 
самом лучшем настроении-ее 
все утро что-то беспокоило,но 
Габи не понимала,что именнно.
Сидя на парте в своем любимом 
состоянии (мечтательном)
она старалась отвлечь себя от 
этих мыслей,представляла,что 
она,словно сова,пролетает над 
курортами: Арабские эмираты, 
Турция, Таиланд,Египет... 
Конечно,Габи понимала,что в 

таких местах совы почти не 
водятся-совы любят лесистую 
местность и довольно толстые 
деревья,в которых могут 
поселиться,а на курортах растут 
разве что разные пальмы.
Решив, поинтересоваться как 
себя чувствует Эуле ,Габи 
слезла со стола и подошла к 
подруге.
-Привет,как ты?
-Габи...Ты ничего странного не 
ощущаешь?
-Да, а что? И ты тоже?!-спросила 
Габи взволнованно.
-Меня с самого утра преследует 

странное чувство, но я не 
могу понять что именно...
Мне кажется,что что-то скоро 
произойдет..,-Эуле зажмурила 
глаза и опустила голову.
-Ой,да брось ты!Просто жизнь 

стала слишком скучной.Вот мы 
с тобой и беспокоимся о том,что 
нам нужно развлечься!Давай 
поездим на велосипедах по 
городу?Или сходим в кино?-
Сказала Габи,лучезарно 
улыбаясь.
-Да,ты,наверное права...как 
насчет того,чтобы переночевать 
у меня?-Эу подняла голову.
-Отличная идея!Родители 
меня,надеюсь,не будут пилить 
насчет этого...И тебе этого не 
желаю!-смеясь,проговорила 
Габи.
-Ладно,идет!После уроков шагом 
марш ко мне домой!-и девушка 

засмеялась.
В этот день время тянулось 
особенно долго и подруги не могли 
дождаться окончания занятий, 
наконец-то прозвенел последний 
звонок и подруги направились 
Эуле.После сладкого чая с 
фирменным печением миссис 
Ригер Эуле с Габи захотелось 
спать...жутко захотелось спать.
И не удивительно-написать три 
контрольных и два сочинения-
тяжелый труд.Так что девушки с 
легкостью уснули.

Пока они спали,у обоих было 
ощущение головокружения, вся 
жизнь пролетала перед глазами. 
Они вскочили одновременно, 
обе в холодном поту.
-Так!Нужно уснуть!-сказала Габи 
и бухнулась головой в подушку.
-Да,надо бы..,-сказала Эуле. 
“Опять это ощущение.” Габи 
открыла глаза.
-Да что это такое!За что мне 
такое мучение?-она лежала 
и смотрела на луч,который 
вдруг появился на потолке.
Ее веки стали тяжелеть,глаза 
закрылись и она в скором 
времени уснула.Та же ситуация 
произошла и с Эуле.Они обе 
погрузились глубокий сон.Они 
даже не представляли,насколько 
глубоким он был...
Открыв глаза,Эуле 
увидела потолок.Белый 
потолок.”Странно,ведь наш 
потолок бежевый...”.Встав с 
пола,Эуле оглядела комнату,в 
которой находилась.Абсолютно 
белая комната,с матовыми 
стенами и прозрачной дверью.
В страхе рыжеволосая начала 
будить Габи.
-Вставай!Вставай!Мы непонятно 
где!
Габи изумленно открыла глаза.
-Успокойся,Эуле,мы всего 
лишь в твоей..,-тут она 
прервалась,потому что тоже 
увидела,что они находятся 
совсем не в комнате подруги.И 
что-то подсказывало ей,что они 
далеко от ее квартиры...Слишком 
далеко...
-Здравствуйте,девушки.Добро 
пожаловать в Лабораторию 
Вуэло Либре.
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