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…Души высокая свобода, 
Что дружбою наречена... 

Анна Ахматова

Уважаемые читатели!
Сборник о дружбе мне, как редактору, очень дорог. 

Это уже вторая книга учеников и родителей этого класса, 
которая увидела свет, благодаря своим юным и взрослым 
авторам, принявшим участие в гимназическом конкурсе 
«Самиздат». 

Коллективные работы на конкурсе не редкость. Ребята 
из начальной школы составляли свои классные сборники 
сказок, школьных историй, загадок. И конечно, родители и 
педагоги всегда рядом с детьми, всегда помогают им в твор-
честве. Но часто труд взрослых остается «за кадром». Уни-
кальность книг коллектива ребят и родителей нынешнего 7 
«Б» в том, что в них есть тексты, написанные взрослыми о 
себе. И я хочу поблагодарить всех родителей за открытость, 
за искренность, за тепло и любовь, которыми полны исто-
рии о дружбе. 

Что такое дружба? Можно по-разному ответить на 
этот вопрос. И в книге, которую вы держите в руках, каж-
дый автор написал по-своему. Мое любимое определение 
принадлежит Анне Ахматовой — «души высокая свобо-
да».  Именно по своему свободному желанию, стремлению 
своей души мы делим с нашими друзьями всё, чем живем. 
Ведь «мир просто непонятен, пока не разделен», как напи-
сал другой замечательный поэт Александр Аронов в своем 
стихотворении:



Давай поделим травку,
Давай поделим двор,
Давай поделим лавку,
Качели и забор.
Не надо белых пятен,
Дели овраг и склон.
Мир просто непонятен,
Пока не разделён.
На зебру смотрим смело —
Поделится вполне!
Тебе всё то, что белым,
А то, что чёрным, мне.
Давай поделим поле,
Давай поделим лес,
Давай поделим море
Отсюда до небес.
Поделим луг и деревце,
Поделим грусть и смех.
А солнышко — не делится,
Оно одно на всех!

В этом сборнике, кроме учеников 7 «Б», мы рады при-
ветствовать Алису Васильеву из параллельного «А» класса. 
Может быть, ее пример станет заразительным, и в следу-
ющем конкурсе ребята 7 «А» присоединятся к своей одно-
класснице? Мы, библиотекари, всегда ждем новых авторов 
нашего конкурса.

Сильченкова Е.А.,
редактор конкурса «Самиздат»,

медиаспециалист Информационного центра
Павловской гимназии
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ЧЕРЕНКОВА Татьяна Энверовна
классный руководитель 7 класса «Б»

РоЖДение книги «ДРУЖБА»

В прошлом году вышла первая «Классная книга», в ко-
торой гимназисты 6 «Б» класса Павловской гимназии, их 
родители, бабушки и дедушки, братья и сестры поделились 
воспоминаниями об отдыхе в летних лагерях. Книга полу-
чилась очень теплой, веселой и интересной. Она победила 
в конкурсе «Самиздат-2012» и была издана небольшим ти-
ражом. Эта победа подвигла ребят к созданию следующей 
книги.

В этот раз мы долго не могли определить тему нашей 
новой работы. Но общение моих семиклассниками между 
собой в первые недели после лета, их возраст 13–14 лет под-
сказали мне, о чем будет наша книга. Дружба, взаимоотно-
шения одноклассников — вот, что интересует их в первую 
очередь. Ребята с удовольствием поддержали тему дружбы, 
хотя для многих она оказалась нелегкой.

Дружба. Что это? Какая она?
Хочу поделиться с вами примером верной, многолет-

ней дружбы. 
В 2015 году будут отмечать 50-летний юбилей дружбы 

пять подруг Таня, Тамара, Тоня, Вера и Вера (моя мама).
А началось все в детской музыкальной школе № 8 

города Новокузнецка. В этой школе пять девушек начали 
свою трудовую деятельность преподавателями фортепиа-
но, сольфеджио и музыкальной литературы. 

Почему они сблизились, стали хорошими подругами? 
Наверное, судьба!
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Тоня, Тамара, Таня, Вера (моя мама) (слева направо)

  

Тоня, Тамара, 
Вера (моя мама) 
(слева направо)

  На уборке картофеля

Сначала они дружили впятером, выступали на концер-
тах, много путешествовали, выйдя замуж, стали дружить 
семьями, где потихоньку появлялись дети. Понятно, что 
мы, дети, также были вовлечены в дружбу «пятерки». С тех 
пор, как я себя помню, все традиционные праздники мы от-
мечали вместе. К каждому из них шла серьезная подготовка.
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О кулинарных изысках подруг можно напечатать мно-
готомник. Тети Танины мини-пирожки с морковкой, кро-
лик «от тети Томы», селедка тети Веры, салаты тети Тони и 
торт «Растрепа» мамы Веры — это шедевры!!! Готовили они 
быстро и всегда с удовольствием.

Но хочется рассказать о творческой подготовке. Лю-
бой праздник всегда сопровождался номерами, конечно, 
юмористическими. Вспоминаются их хиты: балет «Лебеди-
ное озеро», где фуэте крутили на кругу «Здоровье», «Вос-
точные танцы» (сейчас танцем живота никого не удивишь, 
а раньше это была экзотика), «Дети в песочнице» (название 
говорит само за себя), «Команда Титомира» (чтобы пока-
зать этот номер, подруги приглашали хореографа и разучи-
вали современные движения). Они так смешили зрителей, 
что доводили их до конвульсий и слез.

Конечно, дома у всех подруг было фортепиано, и все 
мероприятия сопровождались «живым звуком». А как они 
поют впятером! Наши соседи выключали телевизор и ра-
дио и наслаждались многозвучием.

Время шло, подруги становились старше, дети росли. 
Было все: свадьбы детей и похороны родителей, разводы 
с мужьями и рождение внуков. Мало сказать, что подру-
ги всегда рядом. Если кто-то из них попадал в больницу, 
они дежурили строго по графику, распределяя между собой 
приготовление завтраков, обедов и ужинов. На моей свадь-
бе, конечно, присутствовали все и, как всегда, с отлично 
подготовленным творческим номером.

У подруг существуют традиционные встречи: «День 
Учителя» (всегда на природе), 9 марта (именно 9-го марта, 
у тети Веры, она живет за городом около березовой рощи), 
мамин день рождения (традиционно у нас дома с «Растре-
пой» и романсами), и отменить их могут только крайние 
обстоятельства. 
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Мы, дети подруг, не продолжаем их крепкую дружбу, 
даже не общаемся, хотя знаем друг о друге все. Я всегда по-
хорошему завидовала таким отношениям, какие пронесли 
через пятьдесят лет наши мамы.

Это и есть ДРУЖБА — правильная, честная, надеж-
ная, искренняя, да еще и проверенная временем! Как гово-
рилось выше, это не всем дано, это СУДЬБА!
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ДОКТОРОВА Анастасия
КАРАМАН Александр Николаевич

Моя сеМья – Мои ДРУзья

Что такое дружба? Откуда она берется? Если честно, 
до того как Татьяна Энверовна предложила нам написать 
о дружбе, я себе этих вопросов никогда и не задавала.

Поэтому, для начала, решила поинтересоваться 
мнением взрослых, а точнее, родителей. И даже у них по 
этому поводу возникли разногласия. Мама напомнила 
фразу из песни: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», 
папа же стал утверждать, что настоящих друзей много 
не бывает, максимум один-два, дружбу за деньги не ку-
пишь, и друзья на дороге не валяются, они должны быть 
на всю жизнь… 

Дружба. Настоящая дружба. Выходит, что есть и не-
настоящая, поддельная, продажная и не на всю жизнь? Но 
зачем? То есть, зачем дружить не по-настоящему? Вот с та-
кими вопросами я и села за написание сочинения.

Исходя из того, что друг всегда придет к тебе на по-
мощь в трудную минуту, поддержит, поможет, заступится, 
самые первые наши друзья — это наши родители: мама 
и папа. Они окружают нас своим теплом и заботой, к ним 
мы бежим поделиться и похвастаться своими успехами и за 
их помощью спешим, когда что-то не получается, когда нам 
плохо, когда что-то болит. Ради нас они готовы на все, свер-
нуть горы, разбиться в лепешку, развести тучи руками, но 
лишь бы нам было хорошо, и нам от этого так комфортно 
и приятно, что мы этим зачастую пользуемся.
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Но родители не всегда бывают с нами рядом. С момен-
та, как мы уходим в детский сад, а после этого в школу, нас 
активно, как я понимаю, готовят к взрослой, самостоятель-
ной жизни. И вот тут нам их очень часто не хватает, некому 
прийти к тебе на помощь с советом, поддержать тогда, ког-
да тебе плохо или грустно, не с кем поделиться и посмеять-
ся над твоими проказами. И от этого мнимого одиночества 
мы в надежде вертим своими головами вокруг и понимаем, 
что мы такие не одни. За соседней партой сидят точно такие 
же Лены, Пети, Тани и Сережи, с которыми мы преодоле-
ваем трудности взросления и воспитания плечом к плечу. 
И эти трудности и радости сближают нас невидимыми ни-
тями дружбы. У одних эти нити очень слабы и часто рвутся, 
в результате проверки на прочность, у других — закалива-
ются, превращаясь в неразрывные стальные цепи, застав-
ляя совместно переживать и радоваться каждому моменту 
и притягивать еще сильнее. 
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Я думаю, именно так 
у меня появились мои пер-
вые подруги. Но среди 
большинства моих подруг, 
что-то выделяло из всех и 
делало «лучшей» или, как 
говорил папа, «настоящей» 
подругой лишь одну — мою 
сестру Машу. Именно она, 

всегда первой приходила на помощь и поддержку, именно 
она искренне радовалась за меня, а я за нее, именно друг 
другу мы стали доверять свои самые заветные секреты, 
зная, что они, как за каменной стеной. Да, за это время наша 
дружба проходила проверку неоднократно, случалось ссо-
риться, и обижаться, и в данном случае это было больнее и 
тяжелее, чем с другими подружками, но до этого момента 
мы всегда переступали через нашу гордыню и делали для 
себя поучающие выводы, дабы не повторить подобных 
ошибок. И я знаю, что в моей жизни, будет еще много дру-
зей, с которыми жизнь заставит расстаться или сведет с но-
выми, но на данном этапе я как можно дольше постараюсь 
сохранить и пронести свою настоящую дружбу.

Вот и я ее назвала «настоящей». Почему настоящей? 
Настоящий друг готов прийти на помощь в любую мину-
ту, в самой трудной ситуации, зачастую без просьбы и, как 
говорила сова в мультфильме про Вини Пуха — «Безвоз-
мездно, то есть даром».

И чем чаще мы знакомимся с новыми людьми, чем 
чаще мы с ними пересекаемся, тем больше дружественных 
связей между нами возникает, которые путем проверки на 
прочность могут перерасти в настоящую дружбу. Благода-
ря интернету и как его еще называют, «всемирной паути-
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не», судя по количеству и географии пользователей, дружба 
не имеет границ, национальности, цвета кожи, религии, 
пола, возраста… 

Но что самое главное, дружба свойственна не только 
лишь людям. Судя по ряду книг и фильмов, таких как: «Ма-
угли», «Белый Бим черное ухо», «Хатико», «История дель-
фина», «Спасите Вилли», «Боевой конь» и еще огромному 
количеству других, существуют примеры безграничной 
преданности и дружбы между человеком и животными. 
Недаром говорят, что собака — лучший друг человека. Ведь 
животные просто не могут обмануть, предать, разлюбить, 
их нельзя подкупить, в отличие от людей. 

А в заключение своего сочинения хотела бы поделить-
ся стихотворением своего дяди, которого также просила 
рассказать про дружбу, а он в ответ прислал мне вот такие 
строчки:

                               Мой друг

Как много в этом слове,
Надежды, веры и опоры,
И как оно ласкает слух.

Мы с ним идем плечом к плечу,
Сквозь нашу жизнь, от года к году.
И я ему спасибо говорю
За эту долгую и трудную дорогу.

И я ему готов всегда
Помочь, пусть только он об этом скажет.
Ведь знаю я, что для меня
Такую ж помощь он окажет.
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А если что случится вдруг,
Друзей не надо долго ждать.
Ведь только настоящий друг
Способен жизнь за вас отдать.

И как мне жаль, что нет календарей,
В которых красным выделен был цветом
День праздника своих друзей,
Что б им признаться во всем этом.

Что ж на прощание сказать?
Друзей своих вы берегите.
Их никогда не подводите.
Таких друзей не отыскать.
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КОшЕЛЕВА Катерина

ПоДРУги

Мою лучшую подругу зовут Полина Островская. Как 
говорится: «Друзья познаются в беде», так было и у меня 
с Полиной. Конечно, особой беды у меня не было, но зато 
Полина послужила для меня огромной моральной под-
держкой. А было это так. В первом классе я побежала за 
мальчиком и подвернула ногу. Никто даже не обратил вни-
мание! Мне было немного обидно, но моя нога волновала 
меня больше. Моя классная руководительница проводила 
меня к доктору, позвонили няне Наташе, и попросила за-
брать меня. Я всхлипывала, когда доктор мазал мне колен-
ку, которую я сильно ушибла. И тут я заметила, как стоит 
девочка Полина в дверях. Она спросила: «Можно мне с ней 
посидеть?»  И потом начала расспрашивать меня, больно 
ли мне было? И как сейчас себя чувствую? Мне было очень 
приятно, что я нашла настоящую подругу. И нога вроде сра-
зу прошла, потому что чувство радости меня распирало. 
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Какое счастье, что у меня есть такая подруга. И вот 
уже седьмой год мы с ней дружим! Седьмой год! 

К сожалению, она уехала в другую школу за границу. 
Но это не мешает мне дружить с ней.

клятвА

У моей мамы (ее зовут Татьяна) была лучшая подружка 
в школе. И звали ее Дашей. Их дружба была очень сильной! 
Настолько сильной, что они, порезав друг другу пальцы, 
поклялись кровью, что назовут своих дочерей Дарья и Та-
тьяна. Мама должна была назвать дочь Дашей, а Даша соот-
ветственно Таней. В конце концов, у меня есть сестра Даша, 
а у маминой подруги родились мальчики... Причем трое! 
А меня мама назвала, когда дружила с девочкой Катей, уже 
заканчивая институт. Конечно, мама уже не клялась, как с 
подругой Дашей. Просто когда рождается ребенок, и ты на-
чинаешь перечислять имена, тебе сразу вспоминаются име-
на близких друзей. 
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ДРУЖБА ДАши и леРы

Моя старшая сестра Даша ходила в институт, где с ней 
училась ее знакомая Лера. Они с Лерой общались, но не 
дружили. Вдруг один знак указал им на дружбу. А было это 
так. Одним пасмурным утром Лера выходила из подъезда 
и увидела на первом этаже пса, который давно там жил. 
Он был бездомный и очень большой. Каждый в подъезде 
его подкармливал и по-своему любил. Даже злой дворник 
его не выгонял. В этот день пес непросто встретил Леру, он 
начал радостно прыгать на нее, облизывать руки и вилять 
хвостом. Лера  даже вышла вместе с ним на улицу потому, 
что он никак не отвязывался. И когда она дошла до банка, 
чтобы снять деньги с карты, пес ждал ее, весело высунув 
язык. Поведение собаки было очень странным, но настрое-
ние Леры поднялось. 

Тем же самым утром, моей сестре Даше приснился сон 
о большой собаке. И когда она пришла в институт, Лера 
рассказывала всем про эту историю. В перерыве девушки 
встретились и обсудили то, что произошло. И оказалась, 
что собака стала знаком дружбы.
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КРыЖАНОВСКИй Павел
шЕЛКОВНИКОВ Вячеслав

Мы – ДРУзья

Мы хотим рассказать вам о нашей дружбе. Сейчас мы 
ученики седьмого класса Павловской гимназии. Мы учимся 
в одном классе, он хороший и дружный, а наша гимназия 
самая лучшая.

Когда мы были в первом классе, мы учились в другой 
школе и не общались, а подружились только в третьем, 
а случилось это из-за одного  случая, но это наша тайна.

Мы начали чаще встречаться, затем наши родители 
тоже подружились и, наконец, мы стали лучшими друзья-
ми. Теперь мы дружим семьями.

И вот, мы уже в седьмом классе, мы выросли и очень 
ценим наши отношения, нашу дружбу. Мы делаем вместе 
проекты, помогаем друг другу, часто работаем в паре на 
уроках, вместе выступаем на концертах. 
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А в свободное время ходим друг к другу в гости, 
в кино, ездим загород и даже путешествуем за границу.

Мы стараемся беречь нашу дружбу, но, конечно, и у 
нас бывают разные трудности, иногда мы ссоримся или не 
можем понять друг друга, бывают и обиды. И когда это про-
исходит, мы разговариваем друг с другом, и стараемся как 
можно быстрее  помириться, или  решить проблему.  
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КАРАКУЛОВА Кристина 

Моя ПоДРУгА оксАнА

Дружба — взаимоотношения между людьми, основан-
ные на любви, доверии, искренности, общих интересах и 
увлечениях.

Мне повезло! У меня есть такой человек, с которым 
моя жизнь становится радостней и ярче. Оксана — моя 
лучшая подруга, с ней я могу советоваться и говорить на 
любые темы, обсуждать её и мои поступки.

Так как мы знакомы уже шесть лет, знаем  друг о друге 
почти всё. Вместе мы катаемся на велосипеде, играем в бад-
минтон, ходим в кино. Видимся очень часто, каждый день 
звоним друг другу, обсуждаем прошедший день. Оксана 
очень весёлая и позитивная, её настроением заражаюсь и я. 

Мы обе любим животных. У Оксаны есть собака, хо-
мячок и две кошки. А у меня кошка, кролик и две собаки. 

 
Спасибо тебе, 

Оксана, что ты у меня 
есть!!!
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КОРшУНОВА Майя Олеговна

коМАнДА юности

Каждый из нас на протяжении жизни встречает мно-
жество людей. Одни из них нам просто интересны, другие 
становятся добрыми знакомыми, приятелями, а есть такие, 
душевное  родство с которыми делает нас близкими людь-
ми. Мне повезло, я богата друзьями!  Среди них и школь-
ные, и студенческие, и  самые близкие и любимые подруги, 
которых судьба подарила мне уже в зрелые годы. Мы идем 
по жизни вместе, делим  горе и радости друг друга,  дети 
их стали моими любимыми крестниками. Но сейчас я хочу 
рассказать не о них. А о тех друзьях, с которыми я провела 
два самых лучших года моей школьной жизни. 

Так получилось, что после восьмого класса я перешла 
в новую школу. Находилась она в Тушинском районе Мо-
сквы. Не просто было освоиться в новом коллективе, по-
чувствовать себя своей, не чужой. Спустя некоторое время 
после  начала учебного года я поняла, что все самые инте-
ресные  события и самая активная жизнь связана со школь-
ным спортивным залом и молодым учителем физкультуры 
Алексеем Александровичем. Он был страстным поклонни-
ком баскетбола, организовал в школе баскетбольную сек-
цию куда ходили и многие из моих одноклассников. Туда 
же, как-то раз, пригласил Алексей, как мы звали его по из-
вестной любви подростков к сокращениям, и меня. Я всег-
да была спортивной, но семь предыдущих лет моей жизни 
прошли в  обнимку с учебниками, книгами и нотными те-
традями, вдали от командных игр.

Не будучи уверенной, что у меня может получиться, 
я высказала свои сомнения Алексею. А он предложил мне 
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прийти и просто посмотреть тренировку. Помню, как си-
дела в зале на низенькой лавочке и наблюдала за молние-
носными атаками, разворачивавшимися на моих глазах, 
стук мяча о деревянный пол зала, его свист при пролета-
нии  через кольцо сетки, восторг или разочарование моих 
одноклассников. Не сразу уловила суть игры, потом долго 
вспоминала и смеялась, потому что решила, что цель игры 
просто попасть мячом в то кольцо, которое находится бли-
же к тебе.

Общая увлеченная атмосфера команды, азарт учителя 
захватили  меня, и я решила ходить на тренировки. Так на-
чалась моя спортивная жизнь в школе.

Но это была не просто интересная игра, не просто со-
ревнования. Это было  надежное братство, членом которо-
го я стала. В спортивном зале мы проводили все свободное 
время, все перемены, задерживались после тренировок. 
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Там всегда было что обсудить, обменяться мнениями, по-
смеяться.  Когда выдавалась свободная минута, ребята, 
а некоторые из них играли блестяще, всегда были готовы 
взять мяч и потренировать меня.  Алексей не закрывал две-
ри спортзала никогда, не уставал от шума, детских криков, 
баталий.  Мы знали, что к нему всегда можно прибежать и 
поделиться хорошей новостью, пожаловаться,  попросить 
защиты.

Это было время пика популярности баскетбола в Со-
ветском Союзе. Все мы с напряжением следили за главной 
интригой союзного чемпионата: сражением двух команд 
лидеров, московского ЦСКА и каунасского Жальгириса. 
Болели при этом за Жальгирис, их игра казалась нам увле-
кательней. Ведущие игроки Жальгириса — Сабонис, Курти-
найтис, Хомичус, йовальша были нашими кумирами. 

Мы много ездили на соревнования, играли по-разному, 
были и поражения, и победы. Но никогда между нами не 
было ссор и выяснения отношений. Может быть потому, 
что наши внутренние человеческие отношения были нам 
важнее любого выигрыша. Зычный голос Алексея, сопро-
вождавший нас в течение всей игры, никогда не обижал и 
не ранил. Будучи азартным болельщиком, увлеченным тре-
нером, он, прежде всего, был прекрасным учителем, любя-
щим детей, получающим удовольствие от работы с ними.

С тех пор прошло много лет, но команда моей юности 
и сейчас со мной. Мы перезваниваемся, изредка удается 
увидеться. И всегда это встреча родных и близких людей. 
Когда я вижусь  с ними мне  легко и радостно, потому что 
я знаю, они любят меня не за мои жизненные успехи и до-
стижения, им не важны те возможности, которыми я могу 
располагать. Они любят во мне ту девочку с косичками, ко-
торая однажды пришла в  зал и разделила с ними их спор-
тивную борьбу.
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Алексей по-прежнему работает учителем физкуль-
туры. Теперь уже в Митинской гимназии. Иногда он при-
глашает нас поиграть в баскетбол у него в зале. Конечно, 
играть я уже отказываюсь, а вот поболеть — почему бы 
нет!? Однажды побывала в Паланге в отеле, принадлежав-
шем Арвидасу Сабонису, тому самому центровому знаме-
нитого Жальгириса. Купила футболку с фотографией спор-
тсмена, привезла в подарок учителю.

Как-то раз, приехала на игру, которую он устроил сре-
ди своих учеников одиннадцатого класса и «мальчиков» на-
шей команды. Ехала, недоумевая, как могут сорокапятилет-
ние дяденьки состязаться с молодыми да энергичными, да 
еще и призерами Москвы? Готовилась утешать после игры 
наших тяжеловесных ветеранов. Но, к моему удивлению,  
увидела своих одноклассников доминирующих в игре, а по-
том и выигравших. Вот только меняли они друг друга часто, 
давая возможность отдохнуть. Интересно было смотреть 
за реакцией Алексея. Он не знал, радоваться ему или огор-
чаться. Все игроки, и победители, и проигравшие были его 
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любимцами. Он бы поделил победу на всех.  После игры он 
все время повторял своим одиннадцатиклассникам: «Я вам 
говорил, здесь физической формой брать бесполезно! Здесь 
головой побеждать надо!»

Благодарна судьбе, что в юности она преподнесла мне 
такой подарок, как моя баскетбольная команда, мои одно-
классники, мой учитель физкультуры. 

Это на всю жизнь дало мне чувство радости от участия 
в общем деле, стремление создавать такую команду и в ра-
боте, и в друзьях, и в семье. И сейчас, когда я, отвечая на те-
лефонный звонок, слышу  не слабеющий с годами зычный 
голос учителя:  «Привет ребенок, как дела?», я возвращаюсь 
памятью к тем уже далеким временам и всегда улыбаюсь!
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КОРшУНОВА Алина

кАк Мы с ПоДРУгой нАстей 
игРАли в «АвАтАР»

Дело было летом. В тот год я жила на даче гораздо 
дольше обычного, и в один прекрасный день мы с подру-
гой Настей решили посмотреть на диске фильм «Аватар». 
Фильм нам очень понравился, и мы обсуждали его еще не-
сколько дней. И я уже не помню, кому из нас пришла в голо-
ву та сумасшедшая идея, но мы решили устроить ролевую 
игру по фильму.

Первым шагом в устройстве игры была подготовка 
оружия. Как говорится, нужда — мать всех изобретений. 
Мы додумались делать ножи из двух палочек, переплетя их 
крест-накрест и заострив одну из них, а луки — из молодых 
веток и ниток или проволоки! 

Вторым шагом стала подготовка масок, в которых ге-
рои фильма летали на верных драконах — икранах. Мы вы-
резали маски из картона, разукрасили их и надели на себя! 
И, разумеется, все эти мероприятия сопровождались шу-
мом, смехом, хорошим настроением, а иногда и шуточны-
ми ссорами, например из-за игрового имени! Но, наконец, 
все было готово, пустырный пятачок возле дома Насти стал 
полем битвы, деревья — нашими домами, а велосипеды — 
верными икранами. Так началось самое веселое лето в моей 
жизни… 
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кАк Мы с ПоДРУгой викой 
сПАсАли лягУшек

У меня есть подруга Вика, которая живет со мной в од-
ном поселке. Однажды весной, она примчалась ко мне на 
велосипеде и сообщила, что через шланг, вместе с водой, на 
тротуар вытекло очень много головастиков! Быстро пере-
одевшись, я вскочила на велосипед, и мы отправились на 
помощь несчастным созданиям. К сожаленью, когда мы 
прибыли, много головастиков уже погибло, но живых еще 
было предостаточно! Мы захватили с собой небольшое 
ведерко и несколько баночек и, как только ведро наполня-
лось живыми головастиками, мы отвозили его к пруду и 
выливали. Когда мы приехали в первый раз, то мой млад-
ший брат Серёжа, обидевшись, что мы не взяли его с собой, 
спрятал мой велосипед в кустах, и мы еще долго искали его 
потом! Но, через два часа активной работы, все головасти-
ки были переправлены в озеро. А теперь представьте наши 
ощущения, когда летом мы слушали вечерние лягушачьи 
концерты…
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ПРЕСНУХИН Дмитрий
ПРЕСНУХИНА Маргарита Юрьевна

ДРУг это тот, кого не нАДо ПРосить

Мой лучший друг тот, 
кто дает проявиться лучшему во мне

Генри Форд

Памяти нашего друга Сёмы посвящается 

Когда-то мне очень хотелось заве-
сти собаку. Мой муж был совсем не про-
тив, ведь он представлял себе хорошень-
кого песика в виде ирландского сеттера. 
Но вот как-то мы увидели фильм «Тер-
нер и Хуч». Я сразу же сказала:

— А давай купим такого!
— Никогда, — ответил мне муж.
Через две недели у нас появился 

Сёма.
Сёма назывался бордосским догом, много ел, много 

спал и громко храпел. Периодически он тяжело вздыхал, 
чтобы было понятно, как он несчастен и одинок. Разуме-
ется, это вызывало бурю эмоций у окружающих. В течение 
года мы его дрессировали, обучали всему, что должен знать 
порядочный пес, который, к тому же, выглядит монстром. 
Единственное, что невозможно было побороть в нем, —
это его потрясающая лень. Но он, по-видимому, считал 
это прагматичностью. Никогда он ни сделал бы ни одно-
го лишнего движения, если, по его мнению, в том не было 
необходимости. Когда на кухне на него падало полотенце, 
полностью накрывая огромную голову, то он оставался ле-
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жать неподвижно, даже и не думая попусту тратить силы. 
Зачем? Ведь сейчас все равно кто-нибудь подойдет и снимет 
полотенце сам! 

Если Сёма оставался дома один, он, конечно, предпо-
читал спать. Впрочем, он предпочитал спать большую часть 
времени, и никогда не вставал раньше, чем с ним готовы 
были идти гулять, так как тоже не видел в этом никакого 
смысла. И, в отличие от большинства собак, которые за 
версту чувствуют возвращение хозяина, или, на худой ко-
нец, реагируют на то, что в дверь вошли, нашего пса это аб-
солютно не волновало. Мы могли вернуться, спокойно раз-
деться, пройти в дом и только через какое-то время появ-
лялась заспанная, зевающая собачья мордашка с красными 
глазами, всем своим видом говоря: «Выспишься тут с вами! 
...Охранять? Нет же никаких воров, чего зря суетиться?» 
И однажды мы поняли: в нашем доме живет самый насто-
ящий Обломов. Ему не хватало только халата. Ждать, пока 
все само решится, — его жизненное кредо! Одним словом, 
у нас царила обломовщина.
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Но вот, в безмятежной жизни Сёмы, а заодно и нашей, 
наступили изменения. Однажды вечером мы привезли дет-
скую коляску. Сёма подошел, бросил на нас взгляд, который 
приписывал нам все смертные грехи, а также, что мы  — 
предатели, что сами не поняли, что мы натворили, что он от 
нас такого не ожидал и что сил его нет все это вынести. За-
тем он сел рядом с коляской и просидел около нее всю ночь.

Как вы уже догадались, в нашей семье произошло ра-
достное событие. Родился Димка! А через некоторое время 
он приехал домой. Мы очень волновались, как Сёма вос-
примет нашего нового члена семьи. Но друг — это тот, кому 
не надо ничего объяснять. Он все понял сам. В ту ночь, ког-
да караулил пустую коляску. С того дня он решил, что на-
стало время, когда он нужен.

Первым делом он возложил на себя почетную обязан-
ность — охранять кроватку. 

Думаю, он догадывался о своей внешности и габари-
тах, поэтому понимал, что достаточно просто всегда нахо-
диться рядом.
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Если в доме появлялись незнакомые люди, Сёма про-
сто вставал в коридоре, который вел в Димкину комнату. 
Вставал, правда, поперек, на всякий случай, делая вид, что 
рассматривает обои.

Димка рос и был не прочь побаловаться, ползая по 
дому, а наш преданный друг подставлял свою огромную 
голову под шальные удары кубиков или машинок, снисхо-
дительно вздыхая.

Были дни, когда Димка уезжал на дачу к бабушке с де-
душкой. В доме становилось тихо, Сёма перебирался хра-
петь ближе к нашей спальне. Взгляд его говорил: «У меня 
просто выходной, а вы что подумали?» Но, как только Дим-
ка возвращался, Сёма опять заступал на свой пост.

А однажды Димка подошел к Сёминой миске и ска-
зал: «ня-ня-ня», что означало: «Дружище, давай все делить 
поровну, — радости и невзгоды...» И опробовал Сёминого 
корма. Друг был не против! А потом мы все вместе пили 
много воды. Так у Сёмы тоже появился друг!
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Димка всегда угощал его печеньем и баранками. Сёма 
это очень ценил и аккуратно брал лакомство из маленькой 
ладошки, с гордостью посматривая на нас. Но, не забывая 
на всякий случай печально вздохнуть, чтобы мы все же по-
думали, что его не докармливают...
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АРДЕНТОВ Никита
АРДЕНТОВ Дмитрий Николаевич

АРДЕНТОВА Светлана Валентиновна

ХочУ, чтоБы ДРУЖБА нАшего клАссА 
не исчезлА!

Эта история началась много лет назад в стенах Госу-
дарственной академии управления им. Серго Орджоникид-
зе. В первый  день нового учебного года студенты собрались 
вместе. Все они только летом были зачислены (поступили) 
в ВУЗ, и никто из ребят еще не был между собой знаком. 
Списки потоков и групп формировались в деканате произ-
вольным образом. 

По окончании пары молодой человек, который в спи-
ске был под номером 1, т.к. его фамилия начиналась на бук-
ву «А», попросил остаться после занятия четвертую группу. 
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Оказалось, что ему позвонили из деканата и просили взять 
на занятие журнал группы, т.к. до выбора старосты он фор-
мально должен был выполнять эту работу.

Когда аудиторию покинули все посторонние, молодой 
человек предложил выбрать старосту. Кандидатов для по-
становки на голосование никто не мог предложить, так как 
новоявленные студенты еще не были знакомы между со-
бой. Время шло, всем хотелось быстрее пойти на перемену, 
кто-то должен был проявить инициативу.

Тогда одна девушка предложила проголосовать за 
Дмитрия, который всех оставил в аудитории. Она сказа-
ла, что доверяет ему быть старостой, так как он проявил 
себя ответственным человеком, взяв по просьбе деканата 
журнал группы, хорошим организатором, когда убедил 
группу остаться и обсудить важный вопрос. Молодой че-
ловек начал было протестовать, однако Светлана поста-
вила вопрос на голосование, и Дмитрий Ардентов был 
единогласно выбран старостой группы (сам Дмитрий не 
голосовал).

Так в 1990 г. мой папа, Дмитрий Ардентов, был избран 
старостой четвертой группы. Старостой своей группы он 
остается до сих пор (но об этом позже).

Вскоре после описываемого дня студентов отправили 
на колхозные работы, помогать в сборе урожая (раньше так 
часто поступали со школьниками и студентами).

Ребята вместе работали в колхозе, собирали картошку, 
морковь, капусту. Вечером, когда работа заканчивалась, ре-
бят привозили в дом отдыха, где начинался отдых. Ребята 
активно проводили время: много гуляли, если шел дождь, 
устраивали в фойе веселые игры. Играли на гитаре, вместе 
пели песни «Машины времени», «Кино» и Гребенщикова. 
Очень скоро группа сдружилась. 
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Когда ребята вернулись и продолжили обучение, это 
была уже единая команда. Вместе отмечались дни рождения 
и праздники. Студенты собирались после занятий, ходили 
на концерты, гуляли в парках, катались на лыжах загородом 
(тогда лыжи были в основном беговые) и на коньках. Сейчас 
это время вспоминается как очень веселое и беззаботное!

Постепенно в коллективе сформировалась наиболее 
активная группа из семи человек, которые выступали орга-
низаторами большинства мероприятий, и принимали уча-
стие во всех сборах. 

Как-то на выходные был спланирован поход в лес. 
Ребята собирали рюкзаки, закупали продукты, готовили 
палатки и прочий туристический инвентарь. Накануне 
отъезда родители одной из девушек сказали, что ее помощь 
очень нужна на даче. Ее участие в походе было невозможно. 
Девушка очень расстроилась, но отказать родителям в по-
мощи не могла. Она сообщила ребятам, что не сможет пой-
ти в поход, и в пятницу после занятий уехала с родителями 
на дачу. Остальная компания, как и договорились, собира-
лась вечером на вокзале для отправления в туристический 
поход на Клязьминское водохранилище.
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Вечером в дверь дачного дома постучали. На поро-
ге хозяева обнаружили всю группу туристов, которая со 
смехом спросила, здесь ли ожидают помощников для про-
ведения сельскохозяйственных работ. Всем ребятам при-
шлось поработать, но также все успели и прекрасно от-
дохнуть.

За пять лет совместной учебы компания еще больше 
сдружилась. Было много разных поездок по Подмосковью, 
на море. У группы появились свои традиции, песни. По 
окончании Университета (к моменту выпуска Академию 
переименовали в Университет) молодые люди помогали 
друг другу в поиске работы, потом консультировали друг 
друга по появившимся в процессе работы специализаци-
ям. Потом наступило время создания семей и рождения 
детей. Нужно ли говорить, что свидетели и свидетельницы 
на свадьбу выбирались только среди лучших друзей из уже 
сложившейся группы.

С момента, описанного в начале рассказа, прошло уже 
23 года. Друзья продолжают дружить до сих пор. Когда 
их дети видят, как они общаются друг с другом сейчас, не 
сложно предположить, какими они были 20 лет назад. Они 
также продолжать шутить друг над другом, любят играть 
в «Активити», «Мафию» и другие игры. Любят петь вместе 
песни, в том числе известные только им.

Светлана, которая предложила избрать Дмитрия ста-
ростой группы, и Дмитрий через год после окончания Уни-
верситета поженились и стали моими родителями.

Всех активных участников их студенческой компании 
я знаю и часто вижу на различных праздниках и во время 
отпуска.

Очень хочется, чтобы дружба нашего класса также 
прошла испытание временем и не исчезла после окончания 
школы!
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ВАСИЛЬЕВА Алиса
ученица 7 класса «А»

Две ПоДРУги

Дружба моя с Мариной началась с пеленок: мы роди-
лись в одном роддоме, жили в одном дворе, наши мамы гу-
ляли с нашими колясками по одному парку, мы подросли и 
играли в одной песочнице. Встречаясь, мы бросались друг 
к другу обниматься. Расставаясь, мы плакали. 

Так продолжалось четыре года.

А потом наши семьи разъехались в разные районы. Но 
мы не перестали общаться! Правда, сейчас мы встречаемся 
только в дни школьных каникул и иногда в выходные или 
праздники.

Как хорошо нам вместе! Делимся сокровенным, мечта-
ем о будущем, танцуем, поем, играем, катаемся на роликах 
и коньках, гуляем с собаками, которых Марина любит так 
же сильно, как и я.



36

Наши телефонные разговоры трудно прекратить, всег-
да очень хочется еще поболтать.

Нам уже по 12! Что общего у нас?
Нам интересно вместе и весело! Нам нравится одна и 

та же музыка, одни и те же фильмы. Нам нравится вместе 
делать домашние спектакли. Наши характеры схожи и вос-
питание одинаковое. Наши семьи дружат, а это пример и 
для нас!

Я очень хочу, чтобы наши дружеские отношения с Ма-
ринкой никогда не кончались. Думаю, так и будет!
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СТИЧ Лина Павловна
бабушка Алисы Васильевой, ученицы 7 «А»

Живые восПоМинАния

Год 1963, город Кривой Рог. Из Мишуринского детско-
го дома привезли в школу-интернат пятнадцать воспитан-
ников. Милые дети, одинаково подстриженные, в коротких 
шортиках, тесно сгрудились вокруг провожатого, в своих 
желтых маечках они напоминали цыплят с квочкой. Девоч-
ки крепко держали за руки мальчиков, и трудно было от-
личить где кто.

 Вот с такой дружной компанией я работала воспита-
телем в интернате восемь лет, и все годы удивлялась их ра-
стущей сплоченности, милой заботе друг о друге.

В одном классе с ними учились еще тринадцать чело-
век, выросших в разных семьях, но очень отличавшихся от 
детдомовцев, которые шли с открытым сердцем навстречу 
окружающим.

Я ежедневно наблюдала за своими воспитанниками 
и радовалась их успехам. Детдомовцы охотно выполняли 
разные поручения, участвовали во всех мероприятиях, бо-
лели за честь класса и школы, стали любимцами педколлек-
тива, поражая всех сплоченностью и взаимовыручкой. За 
ними тянулись и все остальные.

Такого единодушия я не встречала больше нигде за 
пятьдесят лет своей педагогической работы.

Трудные 70-е годы. Дети радовались всему, делились 
сладостями, игрушками, семечками. Мне смешно и умиль-
но было видеть на прогулке после уроков такую картинку: 
раздобыли они где-то банку сгущенки, пробили гвоздем 
дырочку и по очереди прикладывались к ней, передавая ее 
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из рук в руки, следя за тем, чтобы кто-то не задержался у 
отверстия — надо всем одинаково! Предлагали при этом и 
мне полакомиться.

Этот эпизод мне напомнила эмблема сегодняшней пе-
редачи на Первом канале «В наше время» — банка сгущен-
ного молока, мелькающая на экране.

Знаю, что до сих пор мои детдомовцы поддерживают 
друг дружку, так и идут вместе по жизни, крепко держась 
за руки.
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ГИНЗБУРГ Лариса Владимировна 
ДЕНИСОВА Юлия Леонидовна 

ДвА ПисьМА
Первое письмо

Дорогой мой, любимый человечек!
Прошло уже 25 лет, как мы с тобой идем рука об руку. 

И за эти годы мы стали, как сестры, как самые близкие и 
родные люди.  Не проходит дня, чтобы я не думала о тебе. 
Моя рука сама тянется к телефону, чтобы позвонить тебе и 
услышать, что у тебя все в порядке.  

А помнишь, как я пришла к вам в класс! Первое  время 
было очень непросто.  Новые ребята, новые учителя… И ты 
подошла ко мне и сказала добрые,  хорошие слова. А потом 
и вовсе стала везде ходить со мной, взяла надо мной опеку. 
И тогда я поняла, как важно любить людей,  быть добрым 
и отзывчивым человеком. Как важно, когда у тебя есть ря-
дом такой друг. С этого момента и началась наша с тобой 
дружба. В ней было всё: и обиды, и недопонимание, и рев-
ность. Но всегда, несмотря ни на что, мы с тобой находили 
компромиссы и шли друг другу на встречу. Мы научились 
не замечать недостатков, а любить и уважать друг друга за 
то хорошее, что есть в нас. Мы научились беречь  и ценить 
нашу дружбу.  Мы встретились для того, чтобы стать тем, 
кем мы стали, пройдя этот нелегкий путь. 

Спасибо за то, что ты никогда не пыталась меня пере-
делать, подстроить под себя, и принимала меня со всеми 
моими недостатками.

А наши воспоминания!  
Вот, что делает эту дружбу ещё крепче и прочнее. Я ни-

когда не забуду наши  школьные проделки. Как нам было 
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весело! Какие мы были хулиганки! Какие мы были глупые и 
смешные!  Совершали ошибки, страдали, плакали, уткнув-
шись друг другу в плечо, и побеждали. Потому что нас было 
двое. Мы никогда  не давали себя в обиду, стояли стеной 
друг за друга, спешили на помощь по первому зову. Я всегда 
знала, что могу доверить тебе всё, я делилась своими мыс-
лями, чувствами и переживаниями и знала, что ты никогда 
меня не предашь. 

Так было 25 лет назад, так есть и сейчас. 
Понимание того, что ты есть в моей жизни, дает мне 

силы и мужество справляться с любыми проблемами, дает 
мне ощущение счастья от того, что кто-то ещё на этом свете 
может искренне разделить со мной радость. Ведь правильно 
сказал современный российский поэт Андрей Дементьев:

Друг познается в удаче 
Так же порой, как в беде. 
Если он душу не прячет, 
Чувства не держит в узде. 
Друг познается в удаче. 
Если удача твоя  
Друга не радует, — значит,
Друг твой лукав, как змея.
Или же горькая зависть 
Разум затмила его, 
И, на успех твой позарясь, 
Он не простит ничего.
Он не простит... Но иначе
Скажет об этом тебе.
Друг познается в удаче 
Больше порой, чем в беде.

И сейчас, когда наши дети взрослеют и познают мир, 
хочется рассказать им о том, что быть искренним и добрым 
человеком — это правильно!  Хочется научить их понимать 
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и уважать друг друга. В таком сложном мире лицемерия и 
лжи нужно уметь оставаться Человеком, не терять лицо, не 
падать духом. А делать это куда проще, когда у тебя есть 
ДРУГ! Настоящий, верный, который слышит тебя, и видит 
тебя насквозь, которому можно доверить всё самое сокро-
венное,  зная, что он никогда не предаст. Друг, который 
поймет и поддержит, когда тебе плохо, и простит, если ты 
оступился.  Порадуется твоим успехам и победам. 

Я желаю нашим детям научиться дружить. Это не так 
просто, как кажется на первый взгляд. Дружба — это са-
моотдача,  а, порой, и самопожертвование, это умение про-
щать. Дружба — это труд. И если тебе повезло, и ты  нашел 
близкого человека, нужно приложить все усилия, чтобы его 
не потерять. А для этого нужно самому быть настоящим и 
верным другом.  И тогда станет интереснее и легче жить! 
Ведь это большое счастье — знать, что ты не один.

Спасибо тебе, родная, за то, что ты есть в моей жизни. 
За то, что ты  всегда рядом. Спасибо тебе за тебя.

Лариса

Второе письмо
Мне всегда сложно начать. Начинать сложно всё. Даже 

в воду, в летнюю теплую речку и то войти сложно, а тут 
письмо. Отвыкли мы от эпистолярного жанра, теряем на-
вык, а жаль. Жаль, потому что это самый доступный способ 
выразить то, что спрятано где-то там — глубоко. В каждод-
невной суете жизни мы порой забываем об очень важных 
вещах, но что еще страшнее, мы начинаем воспринимать 
дружбу как что-то само собой разумеющееся. То, что вроде 
бы всегда есть, вот тут, «на полочке стоит», и не замечаешь 
всей важности слова «дружба» до тех пор, пока она с этой 
«полочки» вдруг  неожиданно не пропадает.

Я хочу сказать тебе, родная моя, я рада, что ты есть в 
моей жизни. Всякое было, и хорошее, и не очень, и смеш-
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ное, и горькое. Но даже когда мы ссорились, я всегда чув-
ствовала, что ты рядом. Ты совсем не похожа на меня, ты 
другая, ты правильная и рассудительная, ты красивая и 
смешная, твой дом — самый теплый дом в мире. Мы по-
хожи только дочками, только у тебя их три, а у меня две, 
но мамы девчонок! А еще, мы, наверное, похожи воспоми-
наниями. У нас мало общих фотографий, и мне всегда ка-
залось это странным, мы же вместе со школы. Но зато мы 
можем часами вспоминать то, что было, и смеяться до слез. 
Ты единственная, кто знает меня так хорошо. 

Знаешь, как иногда хочется позвонить и просто ска-
зать  — я люблю тебя, ты лучшая, ты делаешь мою жизнь 
ярче, вместе с тобой я могу пройти через все трудности, но 
почему-то когда звонишь, говоришь совсем другое, что-то 
совсем обычное и повседневное. Ведь я слышу тебя каждый 
день, и если ты не звонишь, я волнуюсь, значит что-то не 
так. Только летом, когда ты уезжаешь с семьей на море, я 
слышу тебя реже.

Я чувствую, что ты частичка меня. Ты можешь не быть 
рядом, но ты всегда со мной. 

Юля
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БРАйЛОВСКИй Сергей Олегович 

Мой ДРУг зАБРоДин

Это было послевоенное время. Мы, мальчишки, целы-
ми ватагами ходили в единственный на всю округу кино-
театр «Родина», «на протырку» (то есть зайцем), смотреть 
фильм «Подвиг разведчика». Он много лет шел во всех ки-
нотеатрах. Мы знали его наизусть, так как смотрели раз по 
тридцать, а потом пересказывали друг другу «с выражени-
ем»: «Вы болван, штюбинг!» Все, конечно, хохотали! Очень 
смешно было, как наш отважный разведчик запросто дура-
чил тупых немцев. В то время почти все фильмы были про 
войну: «Секретарь райкома», «Падение Берлина», «Четыре 
Сталинских удара». В них один наш солдат, ну, в крайнем 
случае, двое-трое, косили идиотов немцев целыми дивизи-
ями. Вот это да! 

Мы были патриотами и очень хотели на войну! Жаль, 
что она кончилась! Все пацаны младших классов жаждали 
подвигов, но где их взять? Как-то раз я мечтательно пове-
дал маме: «Хорошо бы началась война!» Я живо представил 
себе, как неприметно устроившись под кустом, из снай-
перской винтовки отстреливаю немцев, как кур! Конечно, 
я ожидал от мамы поддержки, но она, к моему огромному 
удивлению, пришла в ужас, закричала на меня и даже дала 
подзатыльника, что с ней случалось редко. В общем, меня 
не поняли, а подвигов страшно хотелось! 

Стало ясно, что войны мне не дождаться, значит, надо 
совершить какой-то героический  поступок непосредствен-
но в нашем 5 «Б». Своей заветной мечтой я поделился с 
известным школьным хулиганом и второгодником Забро-
диным. Он был непререкаемый авторитет, старше всех 
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нас года на три или четыре (так как постоянно оставался 
на второй год), слегка приблатненный, с татуировками и 
постоянной папиросой во рту. школьные порядки и на-
уки он полностью отвергал, к робким попыткам учителей 
вразумить его относился с искренним недоумением, а к 
учителям  — с дружелюбным сочувствием. Забродин был 
наш Робин Гуд:  справедливый и неподкупный, выслуши-
вающий каждого и мудро решающий все наши проблемы. 
Отчислить его почему-то было нельзя, он был второй, если 
не первой, властью в школе. Понятно, что свою тайну я мог 
доверить только ему. Выслушав меня, он сурово пожал мою 
руку, и наши сердца забились в унисон. Только тут я понял, 
что такое настоящий друг!

Дерзкий план был разработан немедленно, осталось 
его осуществить. За этим тоже дело не стало. Дежурной 
в тот день была отличница Петрова. Выходя из класса на 
переменку, мы с Забродиным стырили весь мел и, когда эта 
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дуреха помчалась  в учительскую за новым, настала пора 
действовать. Мы решительно вошли в пустой класс, ши-
роко открыли окно и без колебаний выбросили туда учи-
тельский стол. С четвертого этажа! Главное — действовать 
смело и решительно, и место для подвига  всегда найдется! 
Когда Петрова вернулась — класс был пуст, но стола как 
не бывало! Через несколько секунд прозвенел звонок и... 
Надо было видеть нашу бедную учительницу, когда она, с 
журналом под мышкой, подошла к тому месту, где раньше 
был ее стол... Стол исчез!!! Я и мой друган торжествовали 
победу! В наших душах звучали фанфары — это был насто-
ящий триумф победителей! Но мы не могли выдать востор-
га, наши уста были скованы великой ТАйНОй. Напрасно 
классный руководитель, грозно вращая глазами, орал и 
требовал выдать виновников. Операция была четко проду-
мана и проведена блестяще, свидетелей — никаких!

Но тут на шум заглянула завуч и, раздав всем по клоч-
ку бумаги, вкрадчивым голоском попросила написать (тай-
но!) фамилию виновника. Потом она собрала и просмотре-
ла их. Лицо ее, прямо на глазах, из слащаво-елейного при-
обрело выражение праведницы, схватившей, наконец, за 
шкирку нашкодившего пса:

— Брайловский, так это ты?! 
Я не поверил своим ушам! Наш план рухнул?! Да этого 

быть не может! «Нельзя сдаваться!» — решил я, все еще не 
веря в провал операции. «Не расколюсь, пусть докажут!» 
Только было я открыл рот для возражений, как вдруг, с ви-
дом великодушного победителя, из-за парты, не спеша, под-
нялся Забродин: 

— Не трудитесь, не надо подозрений, — сказал он 
с  торжествующей улыбкой правдолюбца, готового при-
нять смерть  за правое дело. — Это я и мой друган Серега 
Брайло!
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Потом он посмотрел на меня глазами полными любви 
и восхищения, как бы говоря: «Так вот ты какой, Брайло! 
Да тебе цены нет! Знай, твой друг Забродин тебя не пре-
даст! Вместе взойдем на эшафот!» В отличие от Забродина, 
я выглядел мокрой курицей, до которой неожиданно дошла 
очередь в курятнике.

— Завтра оба с родителями!!! — услышал я страшный 
приговор сквозь пелену померкнувшего сознания.

Я плелся домой, не веря в случившееся, осознавая бе-
зысходность своего положения и сожалея, что жизнь моя 
так рано оборвалась. В тягостных раздумьях я неожиданно 
споткнулся о колодец и, падая лбом в чугунную крышку, 
мысленно успокоился: «Ну, вот и хорошо, так-то умереть 
проще». Однако, помимо моей воли, тело мгновенно всту-
пило в яростную схватку за жизнь, оно ловко скрючи-
лось, изловчилось, и лоб остался невредим. Вот ведь как 
мир устроен: человек упал, но поднялся и пошел дальше. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, понял я и, успокоившись, ре-
шительно перешагнул порог дома.

Сейчас, по прошествии многих лет, я сомневаюсь: мо-
жет ничего этого и не было, да и быть-то не могло? Может 
это просто выдумка? Ну, надо было написать для дочки 
какое-то сочинение!

А вы как думаете?



47

оглАвление

Сильченкова Е.А. 
Предисловие от редактора ......................................................  2

Черенкова Т.Э.
Рождение книги дружба ..........................................................  4

Докторова А., Караман А.Н.
Моя семья — мои друзья .........................................................  8

Кошелева Е.
Подруги ........................................................................................  13
Клятва ..........................................................................................  14
Дружба Даши и Леры ...............................................................  15

Крыжановский П., Шелковников В.
Мы — друзья ..............................................................................  16

Каракулова К.
Моя подруга Оксана .................................................................  18

Коршунова М.О.
Команда юности ........................................................................  19

Коршунова А.
Как мы с подругой Настей играли в «Аватар» ...................  24
Как мы с подругой Викой спасали лягушек .......................  25

Преснухин Д., Преснухина М.Ю.
Друг это тот, кого не надо просить .......................................  26



Ардентов Н., Арденов Д.Н., Ардентова С.В.
Хочу, чтобы дружба нашего класса не исчезла ..................  31

Васильева А.
Две подруги ................................................................................  35

Стич Л.П.
Живые воспоминания .............................................................  37

Гинзбург Л.В., Денисова Ю.Л.
Два письма ..................................................................................  39

Брайловский С.О.
Мой друг Забродин ...................................................................  43

Редактор — Сильченкова Е.А.
Художник — Актанаева С.В.

Подписано в печать 06.12.2013
Тираж 25 экз.


