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Здравствуй, дедушка Мороз!!!
Меня зовут Настя. Я учусь в 3 классе, посещаю
кружок «Рукодельница». Поздравляю тебя С Новым
годом! Я хочу, чтобы у тебя сбывались все мечты.
У меня тоже есть мечта. Я очень желаю на Новый
год в подарок собачку. Обещаю тебе, буду вести себя
хорошо, стану учиться на 4 и 5.
Жду встречи с тобой!
Настя

Дорогой дедушка Мороз, здравствуй! Как ты поживаешь? Я хорошо.
Меня зовут Ваня, и я учусь в 3 классе гимназии
№62. Еще я посещаю кружок в Драмтеатре, там
выступаю на настоящей сцене. Я чувствовал большую ответственность и воодушевление, когда
впервые играл роль Волка перед полным залом.
Также занимаюсь плаванием. Наш тренер очень
требовательна, потому что она хочет, чтобы все
ребята группы стали чемпионами. Я очень стараюсь.
Я очень люблю зиму и особенно праздник Новый
год, потому что это праздник семьи, приятных
сюрпризов и волшебства! Мы с мамой уже приготовили карнавальные маски и купили хлопушки.
А еще зимой мы всей семьей ездим кататься на
горных лыжах. Этому меня научил папа уже два
года назад, и сейчас, мне кажется, у меня уже неплохо получается.
Дедушка Мороз, ты очень добрый волшебник! Я
тебя с нетерпением жду!
Иван
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Здравствуй, дорогой дедушка Мороз! Пишет
тебе из самого сердца Сибири, города Новокузнецка, Артём.
В этом году я хорошо себя вел: слушался родителей, хорошо учился в школе (участвовал в различных
конкурсах и олимпиадах), даже начал профессионально заниматься каратэ (уже выступил на нескольких соревнованиях). Я говорю честно, я сделал
много хороших дел!
Спасибо тебе за то, что каждый год исполняешь мои желания! Ты очень добрый и волшебный! В
этот раз не приноси мне подарок, у меня есть все,
что нужно, да и все равно мне что-то подарят бабушки и мама с папой. В этот Новый год мое заветное желание ‒ исполнить твое. Я бы очень хотел и для тебя сделать что-то приятное. Напиши
мне письмо или записку с твоим желанием, я буду
ждать!
Я бы хотел, чтобы в Новый год все мечты сбывались: чтобы больные детки вылечились, чтобы
больницы были пустыми и только суетливые врачи
и медсестры сидели и от нечего делать отдыхали.
Чтобы не было страшных вирусов и жизнь была,
как и прежде, яркой, свободной и без масок!
У меня самая лучшая на свете семья: мама, папа,
я и братик Даниил. Кстати, спасибо, что исполнил
моё заветное желание – теперь у меня есть брат!
Дедушка Мороз, пожалуйста, принеси самые лучшие подарки тем ребятам, у которых пока нет семьи, и исполни их самые заветные желания!
Я знаю, что тебе предстоит большая работа:
ты будешь приезжать к каждому ребенку в гости
и дарить ему подарок. Хочу тебе пожелать больше
сил, чтобы ты мог совершить это большое путешествие, чтобы твои сани служили долго и верно, а
олени не подводили!
Дедушка Мороз, поздравляю тебя с наступающим Новым Годом! Для тебя мы с братом и мамой
тоже приготовили подарок! Какой? Сюрприз! Приходи в гости! Будем рады тебя видеть! Я угощу
тебя какао и имбирными пряниками, которые мы
приготовим вместе с мамой.
Спасибо, что всегда читаешь мои письма! С наилучшими пожеланиями.
Артём

Что год грядущий нам готовит?
2020 год постепенно уходит… В 2021 году
Земля окажется под покровительством Белого
Металлического Быка. Мудрое, консервативное
животное медленно, но верно движется к своей
цели. Бык всегда честен, он высказывает свое
мнение без прикрас.
Астрологи говорят: «Год, следующий после
високосного, обещает быть спокойным.
Он пройдет в трудах ‒ над собой, работой,
отношениями. Все, что вы вложите в этом году,
вернется в удвоенном виде. Бык любит честных
и ответственных. Потрудитесь немного, чтобы
расположить к себе этот знак, и он вам ответит
благосклонностью и дружелюбием».
А чтобы год прошел хорошо, надо выполнить
несколько простых правил:
1. Выполнить генеральную уборку. Бык ‒
покровитель семьи, поэтому к уборке нужно
привлечь всех домочадцев. А затем, конечно же,
украсить дом к празднику, используя цвета 2021:
серебристый, золотой, белый, коричневый,
охра, жемчужный. Полезно прикупить копилку
в форме быка, чтобы дом наполнился достатком.
2. В новогоднем меню должна отсутствовать
говядина в любом виде. Думаю, и так понятно
почему. А еще, поскольку бык – любитель
сладенького, без десерта встреча Нового года
не обойдется.
3. Бык любит вещи, созданные собственными
руками. Сшить новое платье ‒ отличный
вариант, хотя небольшой аксессуар ручной
работы тоже подойдет, например украшенный
разноцветными камешками пояс. Важно,
что красный цвет раздражает Быка, поэтому
находится под строгим запретом.
4. Для представительниц прекрасного
пола идеальным вариантом будет одеться в
новогоднюю ночь во что-нибудь белое или
светлое, мужчинам же можно порекомендовать
белую рубашку и темные брюки. Подростки
могут спокойно отправиться на встречу Нового
года даже в джинсах, так как именно в год
Быка когда-то давно были произведены первые
джинсы в мире.
Если же не получится соблюсти традиции,
то не стоит огорчаться. Бык ‒ символ 2021 года
‒ мудрый правитель, он многое понимает без
лишних слов. Главное, чтобы за столом царили
любовь, доброта и счастье.

А теперь немного о выходных и праздничных
днях в наступающем году.
1 января ‒ 10 января Новогодние каникулы
21 февраля ‒ 23 февраля День защитника
Отечества
6 марта ‒ 8 марта Международный женский
день
1 мая ‒ 3 мая День Труда
8 мая ‒ 10 мая День Победы
12 июня ‒ 14 июня День России
4 ноября ‒ 7 ноября День народного единства
С наступающим Новым годом, дорогой
читатель! Верь в чудеса, и они обязательно
посетят твой дом!
Наталья Хохлова
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Иногда любовь творит чудеса
5 декабря 2019 года в российский прокат вышла
романтическая комедия «Рождество на двоих».
Режиссером этого фильма стал Пол Фиг, написанием
сценария занимались Брайони Киммингс и Эмма
Томпсон. Я считаю, что картина понравится всем
зрителям, но в особенности девушкам. Главных
героев сыграли Эмилия Кларк и Генри Голдинг.
Действие фильма происходит зимой в Лондоне.
Кейт ‒ замкнутая в себе молодая девушка. Она
работает переодетым эльфом в рождественском
магазине и довольно часто принимает неправильные
решения, но ее жизнь начинает меняться, когда она
знакомится с привлекательным мужчиной по имени
Том, который кажется слишком идеальным, чтобы в
это поверить.
Каждый герой интересен по-своему. Эмилия в
фильме сыграла хорошо. Она передала все чувства
и переживания своей героини. У Кейт проблемы со
здоровьем, с семьей. Ее мама очень настойчивая,
она планирует будущее своей дочери (Кейт с детства
мечтает стать звездой Вэст-Энда). Папа девушки ̶
бывший юрист, а теперь работает круглосуточно
в такси, не появляется дома. Сестра Кейт бывает
дома только по праздникам. Сама же Кейт ночует
у друзей.
Девушка
своим
поведением
раздражает
родителей, а также свою начальницу в магазине
рождественских игрушек. Друзья, если можно их
так называть, не терпят характер Кейт, и после того,
как она ночует у них, они гонят ее. Большую часть
фильма девушка ходит с чемоданом по улицам
Лондона.
Такое маленькое путешествие Кейт происходит
до момента знакомства с Томом (он стал бы
потрясающим молодым человеком для Кейт, если
бы он по-настоящему появился в ее жизни). Том
– это тот, с кем девушка училась заново жить,
тот, кто был для нее воздухом. Он появился в ее
жизни лишь для того, чтобы помочь измениться
Кейт, начать смотреть на жизнь по-другому. После
долгой разлуки Тома и Кейт девушка отправляется
на поиски своего нового знакомого, посещает те
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места, в которых она была с ним: тайный снежный
сад, приют для бездомных, его квартиру. Зайдя
в его квартиру, надеясь, что хотя бы там она его
увидит, Кейт видит лишь риелтора. В шкафчике
она находит мобильный телефон Тома. После чего
Кейт идет в тайный сад, где и встречает героя.
Между ними происходит разговор. Оказалось, что
Том всего лишь видение, а Кейт его чувствовала
и видела, потому что в ней билось его сердце. Он
попал в аварию, врачи не успели спасти, а у нее
произошла остановка сердца, и Том стал для Кейт
донором. Такое знакомство изменило девушку в
лучшую сторону.
Интересный факт: популярная рождественская
песня «Last Christmas» звучит в фильме «Рождество
на двоих». Музыка, использовавшаяся в фильме,
невероятна, ведь она создана самим Теодором
Шапиро. Работа оператора Джона Шварцмана была
просто прекрасной.
Фильм «Рождество на двоих» мне очень
понравился. Я советую его посмотреть всем вместе
с семьей вечером, в новогодние праздники. Этот
фильм заинтересует зрителей всех возрастов, там
даже есть шутки, над которыми можно посмеяться.
Приятного Вам просмотра!
Ольга Овсянникова

Прочитай меня, и мы станем ближе
Вас тоже часто спрашивают, кем вы хотите стать или какой
вы видите свою будущую профессию? Из года в год вопрос
самоопределения волнует учеников любого возраста все
больше, а при переходе в старшую школу человек уже должен
четко знать и представлять свою будущую взрослую жизнь
или хотя бы сферу, в которой планирует реализовывать свои
силы. Я за основную школу так и не смогла определиться
с выбором, поэтому по семейной традиции поступила на
физико-математический профиль, ведь в современной
действительности профессии, связанные с точными и
сложными науками, более востребованы, чем другие.
И иногда, как, например, произошло в моем случае,
человеку просто необходимо попробовать что-то, чтобы
понять, что хочет он совсем другого. Окунувшись с головой в
профильную физику и математику, я поняла, что, несмотря на
безусловную познавательность и необходимость предметов,
мне хочется писать и рассказывать, анализировать все, что
происходит вокруг. Поэтому я приняла решение готовиться к
поступлению не в архитектурный, как планировала раньше, а
в гуманитарный институт на факультет журналистики, потому
что еще в седьмом классе заинтересовалась газетой и решила
принять участие в жизни школьной редакции.
Журналистика как деятельность человека интересна тем,
что позволяет тебе быть в курсе многих событий и держать
в курсе окружающих, вместе с другими создавать единое
информационное пространство. Будучи журналистом, человек
должен постоянно находиться в центре событий, окружать
себя разными интересными людьми и, безусловно, уметь
находить нужную, достоверную и интересную информацию,
уметь ее обрабатывать и предоставлять читателю. В этой
профессии я нахожу интересным возможность общаться
с аудиторией, создавая притягательные тексты, знакомя
окружающих с личностями, которые могут поделиться чем-то.
Завораживает сама мысль о том, что такая обычная, казалось
бы, вещь, как слово, которым все пользуются каждый день,
способна заставить человека задуматься о чем-то, что-то
поменять в своей жизни или пересмотреть свои взгляды.
Многие не любят журналистов, называя их «цепными
псами демократии», а их деятельность ‒ «второй древнейшей
профессией». Я же считаю, что сейчас, во время стремительного
развития глобальной сети, человеку как никогда сложно найти

достоверную, а главное, полезную информацию, поэтому
миссия журналиста – создать комфортную информационную
среду, которая будет развивать человека во всех отношениях.
Для этого нужно быть любознательным и интересоваться
всем настолько, чтобы, узнав что-то новое и сложное, суметь
рассказать доступным, понятным и интересным языком,
мотивировать человека обратить внимание на что-то большее,
чем сфера его обычной жизни. Журналист, безусловно, должен
быть начитанным, чтобы не запутаться во всем многообразии
слов и составить из них стройный текст, иногда красивый и
заставляющий трудиться мозг, а иногда краткий и лаконичный,
чтобы донести только самую важную информацию наиболее
точным образом.
Если ты, как и я, решил стать журналистом или пока только
обдумываешь, как именно будет выглядеть твоя будущая
профессия, то сегодня, дорогой читатель, я постараюсь
разложить все по полочкам для тебя, и может быть, тебе будет
проще определиться со своим будущим.
К сожалению, в нашем городе нет вузов, которые готовили
бы специалистов в области журналистики, но совсем рядом,
в Кемеровском государственном университете, ежегодно
открывают набор на факультет журналистики и выделяют 17
бюджетных мест. Немного дальше от Кемерово ‒ Томский и
Новосибирский университеты также обучают журналистов,
но там уже бюджетных мест больше, 25 и 20 соответственно.
А чтобы поступить в какой-то из них, нужно сдать ЕГЭ по
русскому языку и литературе и пройти творческое испытание,
на котором тебя ждет сочинение на тему, связанную с будущей
профессией, и собеседование, где ты сможешь показать себя,
умение общаться и строить грамотную речь.
По окончании университета (а это 4 года бакалавриата и 2
года специалитета) и после получения диплома можно стать
корреспондентом и писать статьи или снимать материалы;
редактором и создавать образ выпускаемых материалов (будь
то газета, журнал или интернет-издание); ведущим в новостях
или на утренней передаче; диктором на радио и каждый
день общаться с людьми и др. Если у тебя есть какие-то
дополнительные навыки, связанные с этой сферой, то спектр
деятельности может расшириться и даже уйти в культуру и
искусство. Например, при неплохом умении пользоваться
камерой можно стать фотографом или видеографом и
транслировать свое мнение и взгляд на окружающие вещи
с помощью визуальных средств. Если ты силен в музыке,
попробуй себя в качестве звукорежиссера. Перечисленные
мной специальности ‒ это только вершина айсберга. А что же
ждет нас через десять или пятнадцать лет? Ведь технологии
не стоят на месте, и с каждым годом становится все больше
профессий, которых лет пятнадцать назад никто даже и
представить не мог, поэтому с развитием Интернета, я думаю,
появится множество новых профессий, одна их которых
может стать твоей.
Да, вопрос самоопределения и, правда, подчас чрезвычайно
сложен и непонятен, но, я думаю, рано или поздно ты, дорогой
читатель, сможешь определиться со своим будущим, даже
если это произойдет в одиннадцатом классе. Не переставай
пробовать и искать, и у тебя обязательно все получится! А
пока приглашаю принять участие в жизни нашей школьной
газеты «Вместе», попробовать себя в роли корреспондента и,
может быть, лучше понять, что тебе хочется (или не хочется,
ведь отрицательный результат ‒ это тоже результат).
Елена Рощупкина
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Изменениям быть!
Время подводить итоги. 2020 год ‒ плодотворный
период для Новокузнецка. В этом году была достроена
81 школа и начат капитальный ремонт 12 школы, начато
строительство инфекционной больницы, обновлен парк
машин скорой помощи, произведена реконструкция
территории вблизи администрации Новокузнецка. Кроме
этого, в городе был открыт Ледовый Дворец «Кузнецкий
лед» ‒ новый физкультурно-оздоровительный комплекс.
Строительство 81 школы началось в 2013 году и
было возобновлено после вмешательства губернатора
Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилёва, который
взял возведение объекта на личный контроль.
Современная цифровая школа инженерной культуры с
высокотехнологичным оборудованием рассчитана на
825 обучающихся и имеет два спортзала, тренажерный
зал, зал хореографии, издательский центр, мастерскую
дизайна, инженерный класс. Она оснащена лучшей
в регионе системой безопасности и пожарной
сигнализации, предусмотрено все для отслеживания
движения ребенка в помещении и во дворе.
Летом этого года начался капитальный ремонт школы
№12, одной из самых старых школ Новокузнецка, в
которой в годы войны находился госпиталь. Уже очень
скоро школьники вновь смогут вернуться к учебе в
родных стенах. Строительная готовность школы №12
намечена на 1 января 2021 года; учащиеся должны
приступить к занятиям в обновленной школе не позднее
1 февраля.
В настоящее время все основные строительные
работы на объекте выполнены: отремонтированы фасад
и крыша, выполнено утепление здания, вставлены
окна и двери, подключено отопление, смонтированы и
подведены другие коммуникации – электроснабжение и
водоснабжение. Началась отделка кабинетов на втором
и третьем этажах школы.
Вокруг здания также заканчивается благоустройство:
завезен грунт, появилось новое ограждение. За летний
период полностью была отремонтирована спортивная
площадка, появились уличные тренажеры и игровое
оборудование для младших школьников.
После ремонта школа будет оснащена самым
современным оборудованием: не только удобной
мебелью для детей, но и интерактивными досками,
учебными и наглядными пособиями, здесь появятся
классы для дополнительных развивающих занятий.
В 2020 году в Новокузнецке также стартовало
строительство новой четырёхэтажной инфекционной
больницы. Новая клиника заменит инфекционную
больницу №8, которая признана непригодной для
эксплуатации.
Новая больница строится в Заводском районе
Новокузнецка, на улице Моховой. На территории
клиники будут построены пищеблок, клиническая
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и микробиологическая лаборатории, прачечная,
станция дезинфекции автотранспорта, кислородная
станция,
очистные
сооружения
канализации.
Клинический комплекс будет включать в себя основное
четырехэтажное здание и 10 вспомогательных корпусов.
Стоит отметить, что в этом году был обновлен
парк машин скорой помощи и было начато развитие
сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской
местности.
Особого внимания заслуживает украсившая наш
город реконструкция территории вблизи администрации
Новокузнецка. Завершилась она в октябре этого года.
Возле мэрии поменяли тротуарную плитку, придали
территории новый стиль и установили подвесные качели
с лавочкам.
При этом зона возле самого фонтана не сильно
изменилась. Мэрия Новокузнецка планирует начать
благоустройство данного участка территории в апреле
2021 года, а завершить к июню. В сквере возле фонтана
будут установлены новые лавочки, урны и большой
детский комплекс.
В рамках регионального проекта «Спорт – норма
жизни» и национального проекта «Демография»
осуществлялось строительство Ледового Дворца
в Новокузнецке. Общая площадь спортивного
объекта составляет 1525,24 кв. метров. Физкультурно-оздоровительный комплекс имеет универсальный
игровой зал, в котором можно заниматься баскетболом,
волейболом, хореографией и другими видами
спорта. На втором этаже расположен зал для занятий
аэробикой. Комплекс оборудован кабинетами тренера,
врача, душевыми и раздевалками, буфетом. В новом
физкультурно-оздоровительном
комплексе
теперь
работает спортивная школа № 2 города Новокузнецка.
Наш город преображается. Надеемся, что и 2021 год
подарит Новокузнецку еще больше инноваций, которые
сделают жизнь горожан комфортной.
Надежда Сальникова

Что даёт человеку машина времени?
Как часто вы путешествуете? Один, два раза в
год? А в какие страны? Тайланд? Турция? Греция?
Испания? Или, быть может, вы любите наслаждаться
красотами своей Родины? Я, например, уже успела
насладиться невероятной природой алтайских гор
и рек.
Человек может полететь в другие страны,
познакомиться с людьми, живущими там, местной
природой, окунуться в бытность иностранцев и
почувствовать себя частичкой иного мира или хотя
бы просто прикоснуться к нему. Жаль, не каждый
может позволить себе такое путешествие (так, в
2019 году только 48 миллионов зарубежных поездок
совершили россияне, из них с целью туризма – почти
18 миллионов) и, включив телевизор, вынужден
наблюдать за окружающим его миром издалека.
Но есть ли все же другая возможность оказаться в
желанном месте?
Что если мы хотим попасть не просто в другую
страну, а окунуться в другую эпоху – почувствовать
себя рыцарем Круглого стола, полководцем или
рядовым солдатом, великим кайзером или сёгуном?
Чудеса кинематографии в последнее время
поражают воображение, но сможет ли актер передать
дух прошлого? Сможет ли экран воспроизвести ту
среду, которая окружала героев, заставить зрителя
ощутить атмосферу? Думаю, для этого нужна целая
машина времени. Наверное, она в таком случае
была бы куда дороже путёвки в Турцию.
Хотя люди всё же научились замораживать время
и фрагментами увековечивать его, человеку нужно
просто знать место, где ему могут быть доступны
если не все, то очень многие частички памяти разных
людей, сумевших собрать и законсервировать
события прошлых лет. Я, например, приходя
туда (думаю, вы уже догадались, что я говорю
о библиотеке), попадаю в совершенно другую
атмосферу, в которой будто весь мир остается гдето там, позади.
Но что может изменить во мне этот мир, мир
библиотеки? Передо мной множество Вселенных
и эпох (вымышленных или реальных), куда я могу
отправиться, стоит только отыскать нужную полку.
За миллионами пыльных страниц живут те же
люди, что и мы с вами. Они также мечтали, может
быть, путешествовать, наблюдать, наслаждаться.
И вот сейчас у меня есть возможность послушать,
увидеть и прочувствовать историю кого-то из них.
Маргарет Митчелл покажет вам, как выглядит
желание жить, упорство и мужество, казалось бы,
хрупкой барышни. Вместе со Скарлетт вы можете
увидеть гражданскую войну в Америке, прошедшую
пару сотен лет назад, узнать, как жили люди тогда,
или просто представить себя на месте сильной
женщины. С Пьером вы увидите бесчеловечность

Отечественной войны, Наполеона и Кутузова. Если
вдруг вам интересна жизнь интеллигентной мафии,
держащей в страхе весь город, то вместе с Крёстным
отцом вы сможете пройти весь путь становления
семейной картели.
Но как влияет создатель книги на свое
произведение?
Наверное, знакомиться с прошлым было бы
не так захватывающе, если бы в каждой эпохе, в
каждой стране создатели не оставляли бы часть
своей души, описывая обитателей своих миров, у
которых можно многому научиться, ведь они могут
стать ключом к пониманию вас самих же.
Так, с книжным воришкой вы не только увидите
Вторую мировую войну глазами немцев, но и
переосмыслите, может быть, важность иногда, как
может показаться на первый взгляд, безделушек,
которые стали единственным окошком в мир
для того, кто постоянно вынужден скрываться
в темноте, а Смерть расскажет вам историю о
настоящем знатоке выживания. И это всё только то,
что может показать Маркус Зусак.
Если вы хотите погрузиться в себя, подумать
над своими мыслями, можете обратиться с этим к
М.Ю. Лермонтову: он расскажет о Печорине, его
истории, покажет его дневник, и, может быть, вы
найдете что-то общее между ним и собой и даже
посочувствуете ему. А Оскар Уайльд не только
покажет Лондон XIX века, но и опишет историю
зарождения души, не знавшей порока, но ставшей
её воплощением.
И это только небольшая часть того, что может
дать тебе и, правда, настоящая машина времени,
готовая отправить тебя куда угодно, стоит только
захотеть. Если путешествия – потребность твоей
души, то открывай для себя новые грани (даже если
ты не можешь войти в эти 48 миллионов россиян) –
приходи в библиотеку!
Елена Рощупкина
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Тонкая полоска тёплого света
Обрыв. Стою на краю бесконечно глубокой пропасти.
Взгляд обращён далеко вперёд. Там – пустота; ничего, что
можно было бы разглядеть. В голове ни единой мысли не
пронесётся. Порывистый ветер сильный. Кажется, вотвот потеряю равновесие. Вокруг – ни души. Только обрыв,
который так и тянет сорваться и полететь в эту глубокую,
бесконечную пропасть, и ветер, не прекращающийся ни
на секунду, готовый сбить с ног, стоит мне только слегка
наклониться вперед. Тело слабеет и поддаётся порыву …
Словно резкий толчок, меня приводит в чувство звонок
мелодии, которую выбрал для меня папа. Именно эту песню
мы всегда всей семьей исполняли на мой день рождения.
Сорок минут до звонка на первый урок, и уже через четверть
часа я сонным субботним утром иду в школу познавать законы
окружающего мира.
Наступил новый учебный год. Я так его ждала. Мой
первый пятый класс, незнакомые учителя, повзрослевшие
одноклассники. На перемене мальчики с бешеной скоростью
бегают по коридорам, то и дело наталкиваются на других
ребят. Одноклассницы уже красятся, чтобы выглядеть старше,
увереннее. А я не хочу взрослеть. Хочу оставаться здесь, в
пятом классе, и смотреть на взрослых не как на равных,
а как на тех, кем стать мне ещё предстоит. Повзрослею,
буду подкрашивать губки и подкручивать реснички, нести
ответственность перед всеми, не совершать глупые поступки.
Взрослые всегда говорят, что детство – это самые беззаботные
дни в нашей жизни. Наверное, стоит наслаждаться этим
периодом, ведь мне уже никогда не будет 12 лет в первом
пятом классе.
-Алло, мама? Мамуль, можно я погуляю после школы?
-Конечно, можно, – слышу сдавленный голос на другом
конце провода, готовый в любой момент задрожать. –
Прогуляйся, я буду тебя очень ждать.
Земля уносится из-под ног. Сегодня мама опять ночью
разговаривала с папой по телефону (она делала это очень
тихо, чтобы я не слышала). Но я бесшумно встала с постели,
подошла на цыпочках к двери. Она просила папу только о
том, чтобы он чаще приходил в наш дом, проводил со мной
время.
Нет, я не могу пойти гулять.
Прихожу домой. Мама удивлена, но моё неожиданное
появление все равно не может её утешить. Я стараюсь делать
вид, что всё в нашем доме нормально, рассказываю какието небылицы, придумываю всякие истории, чтобы отвлечь
нас обеих. Но в душе мне очень страшно: она теряет самого
близкого и родного человека, того, с кем на протяжении
половины жизни делила быт и воспитывала дочь. Нет, отец не
умирает, с ним не происходит ничего плохого. Он очень давно
не появлялся дома, не был рядом с мамой, со мной. Я знаю,
стоит ему только приехать, всё сразу встанет на свои места, но
отчего-то он не приезжает. Мы остались одни. Может быть,
это и моя вина?
Вечером мама идёт в душ. Сказать по правде, это самое
страшное для меня время суток, ведь мы обе остаемся одни со
своим горем, которое пытаемся спрятать от всех. За двадцать
минут я забываю, как дышать, сердце ожесточённо бьется,
а к горлу подступают слёзы. Двадцать минут моего самого
близкого человека, единственного, кто знает меня так хорошо,
кому я настолько нужна. Двадцать минут не прекращающейся
тревоги и в волнении трясущихся рук. Двадцать минут еле
слышного, сбивающегося дыхания где-то там, за дверью.
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Время, которое растягивается в целую вечность. Вдруг она,
эта хрупкая, маленькая женщина с большими карими глазами,
не сможет перенести такой потери? Что происходит в ее душе?
Ведь сердце же может разорваться от боли? Мама выходит
усталая, с красными, почти пустыми глазами.
Готовлюсь ко сну. Сейчас я забуду всё это, отправлюсь туда,
где нам, мне, маме и папе, хорошо вместе, где мы гуляем по
парку и едим мороженое, потом идём домой и печём большой
сладкий пирог, а вечером собираемся всей семьёй, садимся за
стол, пьём чай, разговариваем и радуемся. Радуемся тому, что
мы вместе и никто никогда не сможет нас разделить…
Страх. Именно его я сейчас испытываю. Иду по узкой
тропинке в густой лесной чаще. Куда я иду? Не знаю. Сзади
слышен шорох. Люди? Звери? Птицы? Не оглядываюсь,
боясь потерять из виду тропинку, которую начинает застилать
густой туман. Разобрать что-то в темноте становится совсем
невозможно.
Вдруг свет начинает пробиваться сквозь деревья, светает.
Вижу выход из этого густого леса, бегу вперёд, преодолевая
метр за метром. Продолжаю стремиться навстречу свету.
Обрыв. Поворачиваюсь – ничего, позади не осталось ни
тумана, ни леса, они будто исчезли. Тщетно пытаюсь отыскать
глазами хоть одну живую душу – никого. Снова поднимается
шквалистый ветер, готовый сорвать меня с обрыва и понести
далеко вниз. От страха хочется кричать, но мне не слышен
даже собственный голос. Закрываю глаза. Земля уходит изпод ног, а я начинаю падать…
Я просыпаюсь. Глубокая ночь. Из маминой спальни
просачивается тонкая полоска тёплого света. Тихо прохожу к
её комнате, заглядываю: свет лампы мягко обрамляет её силуэт,
падая на нежные зелёные простыни. Слышу спокойное, тихое,
размеренное дыхание. Мне вдруг стало тепло и уютно: мы
есть друг у друга.
Нет, я хочу повзрослеть, хочу вырасти и воспитать детей в
дружной, крепкой семье, в которой будет чудесная бабушка с
большими карими глазами.
Взрослые всегда говорят, что детство – это самые
беззаботные дни в нашей жизни. У моих детей этот период
будет именно таким.
Елена Рощупкина
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