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В ГОРОДКЕ

Знакомьтесь: мой папа
Настя Фетисова
10-а класс, Гимназия № 1

Знакомьтесь: это наши папы!
— Ну, как тебе не стыдно, опять
стекло разбил. А завтра что,
школу по кирпичикам разберёшь? Всё, вызываю в школу
родителей!
— Не надо!!!
Честно говоря, на месте учителей я
бы побоялась вызывать в школу некоторых родителей! А вдруг под эффектом пакостей своих чад они вспомнят
свои «разбитые окна»?! Именно об
этом, о хулиганстве в школе, я и попросила рассказать своего родителя
Фетисова Александра Сергеевича и
его школьного друга Липатова Олега
Михайловича. Прошу прощения у
читателя, но дальше я буду называть
их так, как привыкла с детства: папа
и дядя Олег.
Первый вопрос, который меня заинтересовал, это сколько окон они

На фото справа — Кучерявый
разбили за свою школьную жизнь.
Оказалось, что их жертвой стало
только одно окно, зато одно на двоих.
«Я разбил окно дядей Олегом!» — с
улыбкой рассказывал папа. И понеслось… Друзья вспомнили почти
все «дуракаваляканья»: и разбитые
лампочки на стрельбище в подвале,
и украденный и брошенный кому-то в
компот кусочек натрия, и боулинг из
солдатиков в коридоре, и шарики с
водой, и муляжи фруктов, заботливо
подаренные параллели, и 3 литра
воды, выпитые за проигрыш в карты,

ВМЕСТЕ 3

Но почему-то из наказаний вспомнились только горящие уши после
встречи с директором, да уборщица
со зловещим узлом на тряпке… А за
что их ругать? за что наказывать? Они
хорошисты, активисты, спортсмены.
«Мы пай-мальчики!» —- в один голос
заявили друзья.
На их совести немало шалостей,
над одними они смеются, из-за других совестно до сих пор! Они не были
героями, они просто жили, учились
и шутили, шутили, шутили… На выпускном их недаром назвали самым
«талантливым и хулиганистым» выпуском, это был выпуск личностей.
Да и теперь, спустя 25 лет после
окончания школы, они выгуливают по
На фото слева Филя, справа
улицам деревянную собачку, они тан— Кучерявый
цуют в стиле твист, они устраивают
и дымовую шашку из подожжённой друг другу сюрпризы и подставы, они
расчески, и кактус, поставленный на по-прежнему Филя и Кучерявый. И,
стул соседа в самый удачный момент, как заметила их одноклассница, они
«всё те же пацаны, только облысели
и…, и…
чуть-чуть…»
— А вам попадало за это?
— Конечно, попадало…иногда…

Поздравляем
с праздником
8 марта!

Солдатские
письма
Подготовила Катя Колбасова
«… Здесь есть магазин под названием
ЧПОК — Чем Помочь Оголодавшему
Курсанту. Хотя здесь кормят хорошо, но
хочется сладкого…»
«… После того, как я закончу эту
учёбу, я получу диплом по профессии
«Электромонтёр трансформаторных
подстанций…»
«… Посёлок примерно такой же, как
и Никольское, находится в 20 минутах
езды от Перми…»
«… Письмо я пишу на подоконнике
и наблюдаю картину за окном. Парни
делают весну в прямом смысле этого
слова. Вокруг плаца лежит снег, они его
выкидывают на плац. Это чтобы снег
быстрее таял. Вот такой ерундой мы
сейчас занимаемся».
***
Привет тебе, отец родной,
Пишу солдатскою рукой
Письмо тебе из ниоткуда,
Моё письмо тебе расскажет,
Что сын твой служит далеко.
Тоску по дому он покажет,
Я знаю, это нелегко.
Тебе охота выпить с сыном,
К груди его своей прижать,
Но жизнь не нежная картина,
И мне пришлось держаться, бать,
Но знай, отец ты мой родной,
Что выпьем мы ещё с тобой
За возвращение домой.
***
Пусть летний дождь тебя ласкает
И жизнь твоя цветёт, как сад.
И сердце пусть не забывает,
Что жизнь твою хранит солдат.
***
Да, я солдат, ты это знаешь,
Но ведь солдат я не навек.
Запомни, девушка родная,
Солдат ведь тоже человек.
А если я тебя обидел
И словом добрым не согрел,
Прости, наверно, я не видел,
Каким богатством овладел.
«…Ваш любящий сын и брат, а ныне
солдат Российской армии Артём».
Отрывки из писем Артёма Горюнова

Рисунок Кати Дорофеевой

В субботу в “Ледовом”...
Лилит Фарамарзян
— Лилит, а ты не хочешь в субботу
поехать в Ледовый дворец?
— Конечно, хочу!
Вот так все и началось.
Естественно, мне объяснили, с какой целью мы туда едем. Бывший
председатель нашего студенческого клуба «Полис» работает в администрации города, и он позвал
нас как волонтеров для того, чтобы
мы призывали народ участвовать в
выборах 2 марта.
Но выглядело это намного проще, чем
звучит, потому как нам нужно было много
улыбаться и раздавать значки с надписью
«Я пойду на выборы 2 марта».
Мы приехали туда к половине третьего
и стали дожидаться дальнейших указаний.
Нас позвали к служебному входу, мы без
проблем прошли, и перед нами открылись
огромные, бесконечные кулисы Ледового.
Кстати, мы были там не одни. В качестве
волонтеров были приглашены еще и
ребята из «Ю-Питера». Они сразу надели
свои фирменные футболки, по которым
мы их и признали. Мы тоже не стали

отставать от них и надели свои новые
блестящие шарфики, которые придавали
нам очень эффектный и солидный вид в
придачу к нашей официальной одежде.
И вот, когда мы были во всеоружии, нам
раздали огромные пакеты со значками.
Тут-то началось самое интересное. Мы
сразу смекнули, где можно быстрее раздать как можно больше значков, и встали
у самого входа, где был гардероб. Я уже
не помню, сколько пакетов мы раздали,
как много людей мы видели: процесс
меня очень увлек.
Ах да, я забыла рассказать о том, почему это нас позвали в Ледовый. Ведь
суббота — это день защитника отечества,
и в честь этого замечательного праздника
устраивался концерт, на который были
приглашены ветераны Петербурга и их
родственники. Они принимали значки с
благодарностью и всегда возвращались,
чтобы взять еще один или два для своих
внуков и правнуков.
А когда у нас закончились значки, нас
все равно не оставляли в покое. Две
настырные бабушки стали преследовать
Диму, они просто требовали, чтобы он
подарил им свой шарфик. На все его попытки объяснить, что шарфик не имеет

Годенне годен...
Подготовил В. Г. Зебзеев
В эпоху Петра Великого рождено
слово «негодяй». Оно первоначально обозначало биосоциальный статус мужчины: «негоден
к несению государственной (воинской) службы». Создать семью такому человеку было немыслимо.
Он был обречён прожить остаток
жизни бобылём.

никакого отношения ни к выборам, ни к 23
февраля, что это шарф нашей Академии,
они отвечали, что не уйдут, пока он им его
не подарит. А когда он сдался, они очень
растрогались. Сказали, что он настоящий
джентльмен, и даже дали ему ценный
жизненный совет. Я точно не помню его
формулировку, но примерно он звучал
так: «Всегда будь дипломатом между женой и матерью, тогда у тебя всегда будет
мир в семье». Надеюсь, Дима принял это
к сведению.

Чуть позже мы получили свои билеты на
концерт и прошли на свои места. Перед
нами выступали военные хоры и различные танцевальные ансамбли. А кроме них,
еще и Тамара Гвердцители и Кристина
Орбакайте. Концерт был замечательный,
мы отлично провели время. А что было
потом, я не буду рассказывать, чтобы
сохранить интригу.

В наш век у племени масаев в Африке
существует «правило инициации», то
есть достижения совершеннолетия.
Согласно ему, юноша, достигший тринадцатого сезона засухи, обязан один
пойти в саванну с копьём, убить там льва
(не львицу, не львёнка!) и вернуться с его
головой и шкурой. После этого он может
жениться (продолжительность жизни
масаев 30–40 лет). Он воин, мужчина,
полноценный член общества.

