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Кrrшга нового поколешпя - 7. Сборник cTIаl(oB и гIрозы молодьгх llвTopots, *

Бийск: Издателъский ýом <<Блrя>, - 2аВ r - 90 с. - цв, вклейки - 120 экз.

В сборнuк кКнuzа HoBoZo поколвнuяу - 7 волл,tллl проuзвеdенuя молоаыХ

mаланlплuвьlх авmорав zороdа Бшйска u Бuйскоzо paйotta, побеduвu,luх в 3о-

роЕском конкурсв ёеmскоео u юноutескоео лumераmурно-хуdоэrеесmвеннO?о

mворчесtпва.

о му кУrrравлеr*лс образования Ддм'Eшrстрш*м города Бшйскаl, 201З

@ Дsгско-юношесшil1 цеЕrр кПриобсruтit>, 2013,

/.\&--Ьl,l'lЯ.
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Однажды из портфеля Вики, ученицы 6-го tлаоса, выпЕlJIи слова. Разложила

их Вика Еа столе. <<дболон fiолведерский>, ((прелаJvIут>, (дансе},..

- Из учебников, наверное, вып€lJIи, - тrодумаJIа она.

Попробовала Вика пристроить слова по своим MecTtlIvI.

- Дболон, * рассуждает BcJryx девочка - не знаю такого ýлова, а вот полведеР-

ский - что-то знакомOе. Полведерокий. Полвелра. Полмегра. Полминуты, Так это

из матемflтики! Вчера в условии задачки что-то с (половинкой> попадалось.

Попыталась Вика положитЬ листочек со словом t(полведерский>> в учебник
мmематики, но Не поJý/чилось. Разлулся учебник, как мшльЕый пузырь, не хочет

вгýlскать слово.

- Значит, не иЗ математики, - проговорила Вика. - Как же я сразу Е{е дога-

даJIась, что слово это из учебника <Русский языю), Полведерский, полновесный,

полнOправный. I,1мя прилагательное,
открыла Вика учебник русского языка, положила туда спово, Д& только вы-

прыгнуло оно оттуда.
Посмотрела девочка,ra другие слова и обраловщIась:

- Канделабр"", Твердиземное морс - r,еографические наsвания. И учебник
географии как раз под рукой.

д учебник географии выгнулся всеми параJIлелями и меридиана]чIи и не хочет

вгrустить Еотерявшиеся слOва.

загляrryла Вика в энцикпопедический словарь - нет таких географических на*

званий,
Не улалось и <буфry>l, и кбуремgтр>, и <,Щинаrиинде} пристроить в учебник

географии.
расстроилась девочка. Но тут вдруг увидела листочки с удивительýыми на-

званIФIмИ блюд: (курица с рысью), (студинг}.
*,Ща это же из маллиной книги <Кулинарные рецепты>" - подумала девочка, *

Сейчас я вас положу }Ia место,
Но <КулиНарныС рецептыi) плотнО захJIопнуЛись, скриВилисЬ так, чтО У девоч_

ки отпЕ}ло всё тселание положить туда эти слова.

попыталаоь Вика и в учебник немещкого языка некоторые слова отправить:

(преJIа}lут>>, к пубель) <<ваддахин}.

Заворчал учебник:
* Перлаlvrутр есть, пудель есть, балд€lхин есть. Таких нgг,

осталсЯ учебниК литератуРы, Вике вдруг пOкЕlззtJIось, что он как-то хитр0

улыбнулоя. Огкрылаего Викъ и все словадруг задругом поспешили настранички

ещё не прочитапных произведений.

- Что-тО я такиХ слов там не видел4- произнесла девочка.- Надо пOсмФтреть

в дневнике, что задано на дом.
Д домашнее задание бьlтrо таким: кПрочитать рассказ н, с, Леокова <<Левшо>,

Вика с интереýоNI открыла книry.



<<Когда импер€хтор Алекоандр Паыlович окончил венский сов9т, то ot{ захотел
по Европе проездиться ...).

НаСтупил вечер, а девочка всё читагrа. А знакомые олова9 казаJIось, свgгили ей
фонариками.

- Так вOт вы все откуда, - сказала Вика, - из расскttза <<Левшр>. .Ща, трудно не-
гРамOтному человеку выговорить эти слова. Вот они и пOлучились такими непра-
вильными. оказывается, <<Аболон полведерский>> -это Апо.п"гtоя Бельведерский. И
СтОит он в пIавном зале (под вalJIдахином>>. Под балдахином! Это древнегреческаrI
СТаryЯ находится в музее под нарядным навесом. А <<ryгаI\dент>> - это докумеЕт,
мелкоскоп - микрOскоп, кераI\,rиды - пира},Iиды...

Скпадывм учебники в школьный поргфель, девочка произнесла:
- Всё, (домаmкФ) выЕолнен4 можýо пойти пoryJulтb.
- к.Щомашка),- передразнил портфель.

- Ты что?-удивилась она.
* Зачем слова иска}каешь? Слушать невозможно: (днюхФ), ((учиJIкФ), - ворчаJI

СтрогиЙ поргфель. Ты ведь сама сеЙчас стOлько времени потрtrгил4 чтобы понять
Значение неfiравипьно произнесённых слов, Так ведь их искr}зил неграý,Iотный че-
ловек и то с такой (человечкиной душоюi). А вы: (предки>>, (телею}, <<фотию>...

* Хватит, хватиъ - прикрикнула Вика на овой поргфель.
И он запцолчtlJL

На слелующий день Вика пригJIасила подруг в гости:
-,Щаша, Соня, - приходите ко мне в воскресеfiье на,Щень рождения.
,Щевочки, конечно, ожид€tJIи услышать привычное <на днюцу). Но, видимо,

почувствовав что-то ласковое и доброе в словatх (день рФкдения>, улыбнулись.
портфель Вики, освещенный лучика.tли солнца} сиял от удовольствия.

шелепова Таmьяна
КГБОШИ к Бuйсtалй лuцей-uнmернаm

Алmайско20 края)t 7 Kltacc
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Когда тебе снятСя коlпмары * ты хfiычешь. Когда TbI хЕычешь - я усЕокаив€lю

тебя. Так было воегда, И так будо.
тебе опять снятся плохие сны. Я вновь сажусь Рядом и кпаду твою кол}очую

головУ на сЕоИ колени. На твоеМ спящеМ личике слезы. Я их ненавижу. I!{ой бра-
тик никогда не должен плакать. он сильный. он * наýтоящий муж.lина, Но,.. в
такие минуты я вих(у - совсем малlенький мужчина. И я булу его оберегать.

Я ЗНаЮ, ЧтО тебе снится, Я тоже до сих пор его побаиваюсь. Но я не испыты-
ВtlЮ ЗЛОСТИ На НегО, Даже сеЙчас, IФгдая вижу эти слезы. Злюсь, но не на него. Не
ЗНаЮ, на IФго. Просто злюсь. На твои кошмары, твоЙ плач. Но мне нельзя. Пока
ТЫ на моих коленях - непьзя. Пока я согреваю тебя своим теплом и отюнrIю твои
КОШМаРы СвОим светом, я Ее моry ыIиться. Я не должнапередавагь тебе еще боль-
Ше ненавиСти. Теф нужно спать опокоЙно, Моя задача- подарить тебе оuокойный
сон. Я не омоry если флу зJIиться,

Какой же ты милый, пока спишь. Иногда я задумывЕlюсь * уж не оборотень


