
«Серебро дороже золота», - гласит 
известная поговорка. Но и серебро 
нуждается в постоянном уходе, 
без этого оно потеряет свой блеск 
и обесценится. Такая печальная 
участь может постигнуть и наш 
любимый Серебряный пруд.

Одно из самых ранних наших дет-
ских воспоминаний – это или садик 
около дома, где песочница, качели, 
кусты сирени и жасмина встречали 
нас каждый день, или парк с огром-
ными деревьями и таинственным 
прудом. Нам так повезло, что около 

школы, около наших домов находит-
ся самое родное, самое красивое 
место – наша «Серебка».

Этими уникальным уголком Лес-
ного любуются уже полтора века. 
Разные времена выпали на его 
долю. Но всегда находились люди, 
встающие на защиту природы. В 
1889 году «общество содействия 
благоустройству местности Лесно-
го» взялось за спасение уникально-
го места. И уже в 1900 году страшно 
запущенное место превратилось в 
живописный сад. А какая вода была 
в Серебряном пруду! Он считался 
лучшим водоемом, воду из которого 
можно было пить!..
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Помимо прочих конкурсов 
и игр, проводившихся во 
время недели Охраны ок-
ружающей среды (см. след. 
стр.), был проведен конкурс 
рисунков на асфальте, в 
котором приняли участие 
ученики  средних и старших 
классов.  Ученики стара-
лись выразить своё виде-
ние экологических проблем 
при помощи мелков и вооб-
ражения...

Экология на асфальте

Поездка в ОАЭ

С 9 по 13 декабря 2006 
года в ОАЭ (в эмирате Ду-
баи) проходила Глобальная 
Молодёжная Конвенция по 
Окружающей среде, где ко-
манда из нашей гимназии 
защищала честь не просто 
района или даже города, а 
всей России.
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(подробный рассказ 
на английском вы 
можете прочитать 
на странице 2)

GEYC in
Dubai

ñòð. 3 ñòð. 4

2007 год встретил нас, петербурж-
цев, непривычными для зимы те-
плыми температурами, высокой 
влажностью и чередой наводнений. 
За две с половиной недели Санкт-
Петербург перенес 4 высоких скач-
ка воды выше ординара. Туристы 
обрадованно показывали друг другу  
фотографии с видами затопленной 
северной Венеции, набережные рек 
Мойки и Фонтанки, которые уже ка-
зались частью нескованной льдом 
Невы, и говорили, что такой Петер-
бург останется в их памяти недолго. 
Запомнится он и владельцам авто-
мобилей, которые оказались затоп-
ленными по крышу, и ответственным 
работникам, опасающимся опоздать 
из-за внезапного закрытия станции 
метро «Крестовский остров».

Метеорологи объясняют столь ано-
мальную для зимы погоду непре-

рывным «караваном» атлантиче-
ских циклонов, следующих через 
северо-запад России. Стоит воз-
душному потоку попасть в створ 
невского устья, как вода в Неве на-
чинает прибывать. Пока ученые спо-
рят, является ли нынешние мощные 
циклоны прямыми последствиями 
глобального потепления, обычные 
россияне бьют тревогу, а особенно 
петербуржцы. Многие печатные из-
дания и журналисты посулили нам 
невероятное количество наводне-
ний, а потом и вовсе участь Атлан-
тиды.

Так это или нет - не будем за-
гадывать. Но все же термин «гло-
бальное потепление и изменение 
климата» в наше время имеет ме-
сто быть. Такие же зимние наводне-
ния и положительные температуры 
в начале января 2006 года, потом 
резкие холода - все это наводит на 
мысль о системности, о проблеме, 
связанной с нынешней экологией и 
глобальными изменениями. Парни-
ковый эффект от выбрасываемо-
го в атмосферу Земли углекислого 
газа, окутывающего планету, стано-
вится более заметным. И с каждым 
годом этот «кокон» становится все 

плотнее. Пока все это выглядит как 
страшный фантастический рассказ 
и напоминает сюжет фильма «По-
слезавтра». А вот самые настоящие 
последствия аномалий мы можем 
почувствовать уже сегодня. Одно-
образно серое небо, солнца нет, тя-
жело дышать.… Это давит на психи-
ческое состояние людей. У врачей 
появился новый и достаточно часто 
встречаемый диагноз - депрессия. 
Частые головные боли,  повышен-
ное давление, отсутствие всякого 
настроения. Возросло число суици-
дов.

Бороться с аномалиями мож-
но и нужно. Именно для этого мно-
гие страны мира присоединились 
к Киотскому протоколу. Благода-
ря последнему, считают эксперты, 
удастся затормозить и уменьшить  
выброс в атмосферу углекислого 
газа, хотя вряд ли стоит рассчиты-
вать на улучшение экологической 
ситуации в ближайшее десятилетие 
более чем на 5 %.

снова о глобальном 
потеплении,или что делать, кто виноват?

Из-за погодных аномалий спе-
циалисты выявили новую психоло-
гическую болезнь – синдром пас-
мурного неба. 

От погоды нынешней зимой 
– одни сюрпризы. В январе уже 
никто не удивляется плюсовой 
температуре, дождю, отсутствию 
снега, зеленой травке во дворах, 
деревьям, которые распускают 
почки в Ботаническом саду, и пер-
воцветам в Михайловском. Даже о 
небольших морозах, привыкнув к 
теплу, люди думают с содрогани-
ем. Одежда на всех демисезонная 
– про шапки почти никто не вспо-
минает...

Потускневшее серебро...

(продолжение на стр. 3)

Синдром пасмурного неба...

(продолжение на стр. 4)

14

По вертикали:

1. Химический элемент, ко-
торый раньше использовали 
в виде краски для чернения 
волос.
2. Отверстие пункта 27, вы-
зывающее беспокойство эко-
логов.
4. По прогнозам экологов, 
этот природный ресурс будет 
в следующем веке одним из 
самых дефицитных.
5. Сырье для производства 
минеральных удобрений, на-
звание которого происходит 
от греческого слова “заблуж-
дение”.
6. Насыпь, образуемая пустой 
породой при проведении раз-
работки полезных ископае-
мых открытым способом.
7. Пушной зверь, мех которо-

го считается стандартом нос-
кости.
9. Удобрение, получаемое в 
результате разложения орга-
нических веществ, в том чис-
ле отходов, микроорганизма-
ми.
12. То, что можно протоптать.
14. Один из самых распро-
страненных загрязнителей 
среды.
15. Что произойдет с почвой, 
если п. 42 выполнен с нару-
шениями технологии?
16. Главная труба для сбора 
городских нечистот.
17. Пахучий загрязнитель.
18. Наиболее вредная разно-
видность пункта 20 по гори-
зонтали (прилагательное).
24. Урбаэкология занимается 
именно этим объектом.
25. Внезапно наступившая 
сосудистая недостаточность 

у больного, сопровождаю-
щаяся падением кровяного 
давления и гипоксией.
26. Это добывают как в шах-
тах, так и в разрезах.
30. Часть земной коры, рас-
положенная ниже почвенного 
слоя и дна водоемов, прости-
рающаяся до глубин, доступ-
ных для геологического изу-
чения и освоения.
31. Сокол.
32. Ртуть как вещество.
33. Охраняемый законом при-
родный объект, представляю-
щий собой всю планету.
н 37. Колпица как представи-
тель отряда.
38. Минеральные вещества 
земной коры, из которых воз-
можно извлечение в промыш-
ленных масштабах металлов.

1. То, за сохранение чего бо-
рется “Гринпис”.
3. То, за увеличение чего бо-
рются всевозможные органи-
зации, использующие природ-
ные ресурсы.
8. Один из самых редких пред-
ставителей очень немногочис-
ленной группы крупных птиц.
10. Одно из имен обычной в 
средней полосе России хищ-
ной птицы.
11. Дневной пернатый хищник, 
более редкий, чем под № 10.

12. Ее получают, поскользнув-
шись на льду.
13. Соединение одной из силь-
ных кислот, борьба с которым 
в продуктах питания недавно 
была на грани массового пси-
хоза.
19. Водоем, рыбное населе-
ние которого из-за недостатка 
кислорода часто представле-
но одними карасями.
20. Там, где нет дорог, этот 
вредный для окружающей 
среды способ транспорти-

ровки леса применяют до сих 
пор.
21. Именем этой птицы часто 
называют отважных людей.
22. Утка.
23. Десятой долей этой едини-
цы, названной в честь одного 
из изобретателей телефона, 
часто пользуются урбаэколо-
ги.
27. Газ.
28. Очень широкое распро-
странение инфекционной бо-
лезни животных.

29. Место, откуда могло на-
чаться такое распростране-
ние.
34. То, что необходимо делать 
как на переувлажненной зем-
ле, так и в цветочном горшке.
35. Кто такой кликун?
36. Это должны иметь и 
взрослый человек, и сложный 
механизм, и охраняемая тер-
ритория.
39. Тварь, к которой одни люди 
испытывают отвращение, а 
другие держат в квартире.

40. Большая белая ... из от-
ряда голенастых может быть 
справедливо названа видом-
космополитом.
41. Природный ресурс, кото-
рый называют “кровью вой-
ны”.
42. Ирригационное сооруже-
ние.

Максим Федотов

Все будет 
хорошо рассказ

Экологический
Кроссворд 

...Одновременно с изменениями погоды мо-
дифицируется и привычный зимний стиль жиз-
ни петербуржцев. Люди отказываются сидеть 
дома, как это бывало в прошлогодние тридцати-
градусные морозы, они предпочитают гулять по 
городу, в парках, ходить по магазинам, глазеть 
на наводнения. Правда, настроение у большин-
ства такое же, как и небо, - серое. Специалисты 
даже ввили новую психологическую болезнь 
– «синдром пасмурного неба». Проявляется он 
в частых головных болях, простудах, общем 
недомогании и сонливости. По словам Тамары 
Сытько, преподавателя Восточно-Европейского 
института психоанализа, горожане чахнут без 
солнышка. «Посмотрите на людей: лица кис-
лые, глаза грустные, даже ходят согнувшись, - 
говорит она. – А одежда на всех темная: серая 
черная и коричневая».

Люди будто впали в спячку. Пасмурная осень 
растянулась почти на полгода. Шансов на то, что 
наступит снежная, морозная и солнечная зима, 
мало. Если настоящей зимой люди, как правило, 
приободряются и встают на лыжи, сноуборд или 
коньки, то сейчас привычные биоритмы наруше-
ны. Но психологи не советуют ждать милостей 
от природы в виде голубого неба и солнца. Тем 
более, что синоптики не предрекают в ближай-
шее время существенных изменений. Раскра-
сить затянувшуюся не по своей воле осеннюю 
жизнь можно самостоятельно. Ярче одеваться, 
заниматься спортом, ходить в солярий, чаще 
встречаться с друзьями и хихикать, смотреть 
комедии, заниматься шопингом, пить витамины, 
и думать о том, что весна не за горами.

(начало на стр. 1)
...Синдром пасмурного неба

Экологический Кроссворд

(по материалам газеты 
«Мой район: Выборгский»)

По горизонтали:

ЭÒÈ 3АГАДÎЧнЫЕ «Е» 
Е 100-182 - красители (усиливают и восстанавливают цвет продукта);
Е 200-299 - консерванты (длительно сохраняют продукт от действия 

бактерий и микроорганизмов);
Е 300-399 - антиокислители (препят ствуют окислению продукта);
Е 400-499 - стабилизаторы (сохраняют заданную консистенцию 

продукта) и за густители (повышают вязкость продукта);
Е 500-599 - эмульгаторы (смешива ют разные консистенции продукта); 
Е 900-999 - пеногасители (предотвра щают образование пены - больше 

всего их содержится в жевательной резинке);
Е 1000 и далее - подсластители, разрыхлители и глазирователи.

запрещенными
 

к ис пользованию на территории РФ пищевыми добавками являются: 
Е 103, 105, 121, 123, 125, 126, 130, 131, 142, 152, 210, 211, 240, 330, 447, 213 - 217 
- вызы вают образование зло качественных опухолей (рака);
Е 221-226, 320-322, 338-341, 407, 450, 461- 466 - вызывают заболевания органов 
желудочно-кишечного тракта;
E 230, 231, 232, 239, 311-313 - ал лергены;
Е 171-173, 320-322 - вызывают болезни печени и почек.

Мария Куляхтина

Итак, наша газета почти закончилась.
Хочу поблагодарить всех-всех, кто помогал нам 
её сделать, будучи с нами мыслями и сердцем; 
и, конечно, вас, наши читатели!
Помните, наше будущее - в наших руках!..

Главред.

Наша команда:
Максим Федотов
Маша Куляхтина
Катя Ковалева
Настя Кулешина
Яна Никитина
Полина Белова
Оля Андреева
Ксюша Коваленко



...В разное время наша «Серебка» была раз-
ной: была она и платным солидным парком, в 
который можно было войти, только купив билет 
и опрятно одевшись. Можно было посетить тут 
и Летний Лесной театр, который располагался у 
самого берега. Летом в нем выступали многие 
петербургские зна-
менитости, отдыхав-
шие в Лесном. Были 
среди них актеры 
Александрийско-
го театра, Варвара 
Сительская, Лидия 
Чарская, Владимир 
Давыдов, Варвара 
Ваганова и другие. 
Можно было посетить большую общественную 
купальню, а зимой на пруду – покататься на конь-
ках. В это время на «Серебке» был чайный па-
вильон, домик садовника, где размещалась ад-
министрация парка.

Прекрасное место привлекало внимание лю-
дей, интересы которых не были направлены на 
сохранение уникального места, как места отды-
ха. Уже в 1960 году вокруг «Серебки» началось 
грандиозное строительство. Вместо дачных до-

миков выросли огромные дома. Строительство и 
бесхозяйственность привели к тому, что сад и сам 
пруд стали погибать. Вода превратилась в болот-
ную жижу, берега стали осыпаться, деревья и 
кустарники стали погибать и вырубаться. Жители 
района, общественность встали на защиту «Се-
ребки». Под руководством депутата Н. Рыбакова 

и законодательного собра-
ния города была проведена 
огромная работа по восста-
новлению сада. 

Однако, несмотря на все 
усилия сохранить нашу до-
рогую «Серебку» в чистоте 
попытки использовать это 
красивейшее место для за-
стройки не прекращаются. 

Поэтому нельзя ни на минуту забывать о том, что 
охрана таких экологических объектов как «Сереб-
ка» - долг каждого человека, считающего себя на-
стоящим петербуржцем.

Городские субботники мы, учащиеся гимназии 
№105, проводим на «Серебке» и стараемся рабо-
тать так, чтобы это место стало «достопримеча-
тельностью» нашего Выборгского района.

Анастасия Шишкова и Мария Куляхтина

...Потускневшее серебро
(начало на стр. 1)
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ÍÎÂÎÑÒÈвкратце

Неделя Охраны
Окружающей Среды From 9 to 13 December 2006 in 

emirate Dubai (United Arabic Emirates) 
Global Environmental Youth Conven-
tion took place, which was organized 
by Swedish institute.

This convention was the final stage 
of the instruction in ecological pro-
g r a m m e . 
There were 
about 600 
people from 
34 coun-
tries. Rus-
sia was 
represent-
ed by group 
of pupils 
from St. Pe-
tersburg’s 
high school 
#105. They 
went in 
Dubai to 
show their 
projects about problems of water, pro-
duction and consumption, poverty re-
duction in English.

Luckily, I received the information 
from the first hand. “This trip gave me 
many new impressions”, - said the par-
ticipant of convention, Rykova  Mary, 
Russia.

- I made acquaintance with new 
people from all over the world, prac-
ticed my English. I knew much inter-

esting and useful things about ecology, 
economy and culture of different coun-
tries. And I even was happy to talk with 
prime minister of United Arabic Emirate! 
I invited him to St.-Petersburg! Only on 
this convention I understood, that bad 
ecology is our common problem. This 

problem exists 
throughout the 
world. I was 
glad to see 
that the youth 
is interested 
in solving eco-
logical prob-
lems.

- How the 
c o n v e n t i o n 
was going?

- In the 
first day all 
groups of par-
ticipants made 
a performance 

about their countries. We saw tradi-
tional dances, listened to music. It was 
very spectacular! 

Other days we worked in the sev-
en workshops (“Energy”, “Food and 
agriculture”, “Poverty reduction”, “Pro-
duction and consumption”, “Water”, 
“Mobility”, “Waste”). All groups rep-
resented their projects, and then we 
were having discussions and trying to 
find a solution.

- What 
kind of solu-
tions did you 
make?

- For ex-
ample, we 
decided that 
the future of 
our planet is 
in our hands 
and we prob-
ably can 
change it. I mean that if every human 
lived with thought about keeping na-
ture alive and reducing pollution, eco-
logical situation would be better.

- Had the politics maken any influ-
ence on your relations with partners 
from another countries?

- No, it hadn’t, we became friends 
with participants from the Ukraine, 
Greece and Portugal. This convention 
also gave us a chance to meet peo-
ple from Africa and Eastern Asia. And 
it was very nice of organizers to call us 
“the guest of honour”...

The Global Environmental Youth 
Convention has united 34 countries in 
the world.

The next conven-
tion will take place in 
Benjin in 2007.

If you’re interest-
ed, you can find the 
detailed information 
on the official website: 
http://www.geyc.com.

Meet you 
in China! =)

 

 

 

Global Environmental 
Youth Convention in Dubai

 

(рисунок Ирины Федотовой)

Кунсткамера

В гимназии № 105 в 
рамках недели «Охраны ок-
ружающей среды» прошли 
многие мероприятия: ри-
сунки на асфальте, трудо-
вой десант по уборке тер-
ритории, конкурс поделок 
из природных материалов, 
конкурс газет, фотоконкурс, 
конференция, уроки по ох-
ране окружающей среды и 
многое-многое другое. Уче-
ницы 11-а (Дрейлинг Оль-
га, Новикова Мария) и 11-б 
(Варламова Татьяна, Парь-
ева Анна) классов провели 
разработанную краевед-
ческим центром «Лесное» 
игру-путешествие «В гостях 
у лесовичка». Дети с инте-
ресом и вниманием слу-
шали «сказки букашки по 
имени Машка», разгадыва-
ли загадки, участвовали в 
конкурсах, узнавали и изу-
чали природу и топонимику 
Лесного.

Зная о дурной привычке 
куда угод но приклеивать жвач-
ку, в американском городе  
Сан-Льюисе коридор между 
двумя кирпич ными стенами 
превра тили в Аллею жвачки. 
Уже более сорока лет горожа-
не и туристы специально при-
ходят сюда, чтобы оставить 
след в истории.

Недавно на севере Эфио-
пии произошло настоящее 
чудо. Почти два года здесь 
не было дождей, и крестьяне 
неустанно молились о ниспос-
лании влаги. Природа хватила 
чересчур: вместе с водой на 
землю сыпались миллионы 
рыб. Началась паника, кото-
рую удалось унять только бла-
годаря усилиям учёных, дав-
ших убедительное объяснение 
этому необычному явлению.

* * *

Забавный случай произо-
шел в одном из английских 
отелей – хозяйский хорёк 
стащил мо бильные телефо-
ны постояльцев и спря тал их 
под кроватью. Такую любовь 
к тех нике ученые объясня ют 
материнским ин стинктом - ве-
роятно, писк мобильников на-
помнил животному голоса соб-
ственных детей.

Фоторепортаж
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1: Наша команда
2, 6: Дубаи
3: Живое воплощение экологических задумок 
- автоматический полив растений
4, 7: Гала-концерт
5: На фоне здания Академии Этисалат
8: Визит Его Величества премьер-министра и 
правителя Дубаи шейха Мохамада Бин 
Рашида Аль Мактоума
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* * *

Утро 19 мая 2040, суббота, 07:00. 
Опять… Опять утро. Ненавижу утро. Я 
сижу на кровати в своей квартире на 
пятидесятом этаже недавно построен-
ной высотки и пытаюсь заставить себя 
встать. И вспомнить. Кто я? Где я? 
Стоп. Все нормально, все хорошо. Где 
мои таблетки? Чертовы кошмары… 
Чтобы хоть как-то прийти в себя, откры-
ваю окно в спальной, по привычке на-
деясь вдохнуть свежий воздух, но тут 
же захлопываю его со слезящимися от 
дыма глазами. Сквозь стекло смотрю 
на улицу. Стучит по карнизу дождь… 
Тук-тук. Тук… Тук… Слезы неба. Небо 
не может без слез смотреть на то, что 
творится на земле… Тук… Тук-тук… 
Откуда-то снизу, издалека, доносится 
тоскливый безнадежный стон неот-
ложки. Господи, только бы успели на 
этот раз…

07:05. Смотрю на себя в зерка-
ло. Лучше бы не смотрел… Бледное 
лицо, круги и синяки под глазами от 
недостатка кислорода и недосыпания. 
Мда… Придется все-таки потратить 
зарплату еще на пару баллонов…

07:09. Передают новости.
 «…Зеленый покров Земли вновь 

сократился. Запасы O2 истощаются, 
цена растет…» (Нет, на два баллона 
мне, пожалуй, уже не хватит…) «Се-
годня от отравления газом в городе 
госпитализировано тридцать, умерло 
пять че…» - я со стоном выключаю те-
левизор…

Господи, как хочется забыться, 
уехать куда-нибудь, где светит солн-
це, поют птицы – настоящие птицы!.. 
Давно я не слышал под окном щебета 
птиц… Забыться, забыться… Забыть-
ся, чтобы не чеканил в ухе холодный 
и до сумасшествия правдивый голос 
«умерли… погибли. катастрофа, само-
лет, наркотики, умерли, катаклизм…. 
Цены… погибли… уменьшился. ис-
тощаются, последний… цены-цены-
цены!! умерли!!!»

07:20. Немного придя в себя, я оде-
ваюсь и, не забыв надеть респиратор 
и очки, защищающие глаза от прямой 
солнечной радиации, выхожу на улицу. 
Туман… Или это смог уже обрел такую 
густоту?.. Черт, ведь они обещали семь 
лет назад перейти на водородное топ-

ливо… Но нет, они так и не открыли ни 
одной водородной заправки. Проект 
провалился. Не-е, зачем? Людям это 
не надо. Водород – это дорого! Како-
во вам дышать теперь вместо воздуха 
вашим же дешевым ядом, господа?..

До стоянки пять минут пешком. Нет, 
в такой дымке я, пожалуй не дойду. И 
бензина там в баке только до заправ-
ки, а времени нет… Поймаю такси…

07:25. Парящий в полуметре над 
грязно-радужным асфальтом желтый 
облупившийся мобиль с черными 
шашками на борту останавливается, 
обдав меня струей выхлопа. Откаш-
лявшись, открываю дверцу, залезаю 
внутрь. Таксист молча, не поворачива-
ясь, нажимает на кнопку переговорно-
го устройства. Из динамика слева от 
меня слышится записанная на дикто-
фон унылая фраза – «Куда едем?..»

- НИИ ВРТ… - автоматом отвечаю 
я, задумчиво глядя сквозь капли на 
стекле на необъятных размеров рек-
ламный щит с чем-то непонятным, но 
остро влияющим на подсознание, и 
размышляя совершенно о другом.

07:50. Открываю дверцу такси. 
Передо мной высится иссиня-черный 
стоэтажный монолит нашего НИИ Во-
енной Робототехники. Задираю голову 
вверх - там, высоко в сером пустом 
небе затерялась вершина здания… 
Оно падает и падает на меня… Или 
это просто облака летят слишком бы-
стро… Черт! Вроде работаю здесь вот 
уже десять с лишним лет, а никак не 
могу отделаться от неизменного стра-
ха, когда смотрю на эту махину… С 
трудом отрываюсь от гипнотизирую-
ще-зловещего зрелища, вхожу в зда-
ние.

08:00. Иду по пустым коридорам, 
люди молча разошлись по своим офи-
сам и кабинетам…

Почему люди перестали общать-
ся?.. Почему они ушли в себя?! Поче-
му они заперлись внутри своих домов-
темниц и тихо ненавидят весь мир? 
Куда делась любовь?!.. Неужели ее 
никогда и не было? В ухе стучит на-
стойчивый голос: «не было. не было. 
не было. ни.ког.да!..»

Неправда-а-а!!!..
 

…Утро 16 мая 2020, суббота, 07:00. 
Глаза открыты. Я сижу на кровати, ис-
пуганно озираясь вокруг и жадно гло-
тая воздух.

Рядом со мной спит жена. Ее ров-
ное дыхание успокаивает меня… 

Как хорошо, что я проснулся!..
Тихо выбираюсь из-под одеяла, 

встаю, потягиваясь, выхожу из спаль-
ни. Дети еще не проснулись, не стану 
их будить.

О ноги трется кот. Мяукает, 
просит есть… Наивное животное. 
Нежно хватаю его под мягкий теп-
лый живот. Он выдирается, но это 
бесполезно. Мурлычет, жмурится, 
когда я глажу его и чешу его за ухом.

Никакого дождя, никаких черных 
зданий не было - все это просто страш-
ный сон… Или не сон?! Сон, сон. Успо-
койся, это всего лишь страшный сон. И 
суббота – это выходной день, кстати. 
Конечно,  выходной! Ну и бред иногда 
приснится…

Выглядываю в окно. Солнце восхо-
дит, небо чистое и светло-синее. Лег-
кие блики мерцают на зеркальной гла-
ди озера, созданного в центре двора 
на месте родника. Тихо шумит листва. 
Снизу доносится прыгучий, звонкий 
детский смех… Свежий ветер врыва-
ется в открытое окно и ворошит бума-
ги, оставленные мной вчера на столе. 
Остатки кошмара потихоньку выветри-
ваются из головы и улетают… Я зеваю 
и завариваю себе кофе.

07:30. Я  поднимаюсь на лифте. 
10 этаж. 30 этаж… Дзынь! Бесшумный 
пневматический лифт возвещает, что 
пора выходить.

Крыша дома. Сейчас здесь еще 
никого нет, можно погулять по скверу 
и прийти в себя. Фонтан тихо шеле-
стит о чем-то своем, в воздухе витают 
звуки негромкой спокойной музыки… 
Подхожу к краю площадки и, держась 
за поручни, заглядываю за него. Кра-
сота и великолепие открывающегося с 
такой высоты вида не перестает меня 
поражать…

Передо мной, как на ладони, рас-
кинулось Лесное, освещенное золо-
тистым светом восходящего солнца. 
Далеко внизу и впереди, так далеко, 
что даже дух захватывает, в легком 
тумане  потихоньку просыпается город 
- живой город.

Люди выходят на балконы и, по-
еживаясь от прохлады, любуются за-

рей. Они улыбаются, подставляя лица 
свежему ветру и ласковому утреннему 
солнцу… Ветер треплет волосы, зовет 
лететь за собой.

Затрепетали воды Суздальских 
озер, засверкали сотнями маленьких 
зеркал Ольгинские и Серебряные пру-
ды…

Очнулись ото сна деревья и птицы. 
Просыпаются Сосновка и Удельный 
парк. Просыпается Поклонная гора.

Человек вышел из подъезда и за-
водит автомобиль. Водородный дви-
гатель, как сытый кот, мерно урчит, с 
тихим свистом выбрасывая через вы-
хлопную трубу чистый водяной пар.

Вот на остановке ждет первого ав-
тобуса старая женщина с авоськами. 
Автобус бесшумно останавливает-
ся, покачиваясь в воздухе, открывает 
дверь и спускает вниз лесенку с пери-
лами…

Да, в такие часы замечаешь, как 
закипает жизнь!

Я перевожу взгляд вдаль и вижу 
под кленами свою старую школу… 
Сколько же воспоминаний - веселых и 
грустных - у меня с ней связано!.. Как 
быстро время летит - теперь здесь уже 
учатся мои дети…

…Вот за зеленой изгородью я вижу 
маленький кирпичный домик - в нем 
живут мои родители. А рядом – уют-
ный домик моих бабушки и дедушки. 
Как же я соскучился по ним!..  Завтра 
же поедем в гости…

08:00. Я выхожу из лифта и от-
крываю дверь в свою квартиру. Тихо, 
чтобы никого не разбудить, прохожу в 
спальню. Жена, проснувшись, видит 
меня и улыбается.

- Доброе утро!
Доброе утро, дорогая!.. – улыба-

юсь я ей в ответ.
Я залезаю под теплое одеяло и 

закрываю глаза. Я знаю одно: когда я 
проснусь, все будет хорошо…

Январь 2006

Максим Федотов

Все будет хорошо
рассказ

17 ноября в кинотеатре «Родина» на Кара-
ванной,12 прошла торжественная церемония 
подведения итогов “Зеленого года – 2006”.

Церемонию подготовил Комитет по приро-
допользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности. 
Пусть вас не пугает обилие терминов; эко-
логи – народ живой. Поэтому  действо было 

очень весёлое, с музыкальными 
номерами, фокусами, показом 

слайд-шоу и великолепным 
фейерверком в вечернем 

петербургском небе.
Награждались лау-

реаты фестиваля «Зе-
лёный взгляд – 2006: лучшие 

журналисты, кинодокумента-
листы и ученики петербургских 

школ, авторы сочинений на тему 
«Экологический взгляд в будущее 
Санкт-Петербурга».

По мнению специалистов Комитета, такая 
работа с ребятами способствует активиза-
ции эколого-просветительской деятельности, 
формированию экологической и языковой 
культуры подрастающего поколения. В кон-
курсе  - 28 призёров. Среди них – ученик 10 
Б класса нашей гимназии Максим Федотов, 
получивший диплом 3 степени. Его работу вы 
можете прочитать на этой странице.

 

 

Яроцкая Е.В.


