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Каждый учебный год в ли-
цей приходят новые ученики. 
Четыре новых класса: седь-
мой, восьмой, девятый и деся-
тый. Конечно, это очень вол-
нительно – новый коллектив, 
новые товарищи, педагоги, 
новые требования, условия. 
Конечно, это волнительно и 
для сложившегося сообще-
ства – вливается более ста 
новых лицеистов! Однако не 
стоит переживать: вся систе-
ма работы в лицее направле-
на на то, чтобы каждый нови-
чок смог не только как можно 
быстрее влиться в коллектив, 
но и как можно раньше по-
чувствовать себя полноправ-
ным членом лицейского со-
общества. И самое главное, 
реализовать свои таланты, 
приобрести новые знания и 
важный жизненный опыт. Кто 
и что в этом помогают? Наши 
замечательные педагоги и 
психологи, ваши товарищи-
одноклассники, традицион-
ные лицейские мероприятия, 
вовлекающие в атмосферу 
сотворчества и созидания. 

Новый учебный год – но-
вые впечатления, открытия, 
опыт. Я желаю всем лицеи-
стам плодотворной учебы, 
коллегам – творческих дости-
жений.  Пусть все происходя-
щее будет для вас позитив-
ным, значимым, интересным. 
С новым учебным годом! 

Директор
Лицея № 1575
Ирина Ивановна
Боброва

Школа – это второй дом. Зна-
комое высказывание. Одна-
ко если речь идет о нашем 

лицее, то точнее не скажешь! В нем мы 
учимся, развиваемся, общаемся, инте-
ресуемся многими вещами. Для меня 
Лицей 1575 – неповторимый, един-
ственный и родной.

В чем же притягательная сила этого 
Лицея? Все начинается с территории: 
обустроенные клумбы с необычайно 
красивыми цветами и кустами, знамени-
тое гольф-поле, зона отдыха со скамей-
ками – все это создает атмосферу уюта. 
Но, конечно, основное «притяжение» 
создает насыщенная лицейская жизнь, 
вовлекающая всех «жителей» и созда-
ющая динамичное сочетание учебы и 
общественной деятельности.

С начала учебы весь год (и летом 
тоже!) лицеисты участвуют в более 
чем 200 конкурсных состязаниях: от 
монументальных международных до 
родных лицейских (олимпиады по всем 
предметам, вузовские конкурсы, спор-
тивные  турниры, ежегодный конкурс 
проектных и исследовательских работ 
и т.д.). Не пугайтесь, совсем необяза-
тельно участвовать во всех! Хотя очень 
хочется все успеть. 

 Первый месяц учебы, сентябрь, на-
полнен большим количеством меро-
приятий. Это и ежегодный коммуника-
тивный тренинг, проходящий в городе 
Королеве, и традиционный турнир по 
мини-гольфу, и Фестиваль «Лидер 21 
века», где выбираются участники и Пре-
зидент Совета лицейского Братства, и 
подготовка к первой зачетной сессии 
по проектной и исследовательской де-
ятельности.

Коммуникативный тренинг: шумно, 
весело, интересно. С раннего утра ли-
цеисты задействованы в разных игро-
вых программах и конкурсах, каждый 
может попробовать себя в популярных 
видах спорта, показать, на что он спо-
собен, проявить свои таланты, позна-
комиться с новыми учениками и пре-
подавателями и расширить свой круг 
общения. 

Через несколько дней учеников 
ждет не менее увлекательное меро-
приятие – это турнир по мини-гольфу. 
Приезжают гости, известные спортсме-
ны,  и наравне с новичками-лицеистами 
участвуют в соревнованиях (но, конеч-
но, в разных номинациях), показывают 
свои умения, проводят мастер-классы. 

Фестиваль «Лидер 21 века»: шко-
ла ученического самоуправления, ко-
мандная работа во главе с самым ярким 
организатором-учеником, демократия 
в действии. 

Что в результате? Не пройдет и не-
скольких недель, как вы будете ощу-
щать себя полноправным лицейским 
«жителем», а лицей станет для вас вто-
рым домом. И остается пожалеть толь-
ко об одном – в 11 классе волшебство 
завершится. Но мы войдем во взрослую 
жизнь с замечательным и нужным опы-
том, приобретенным в Лицее № 1575! 

Федотова Анастасия, 11 «В» класс

его прочитать, то можно пройти крат-
кий курс «Введение в лицееведение», то 
есть познакомиться  с важнейшими со-
бытиями лицейской жизни!

Сильное впечатление на меня про-
извело участие в написании и защите 
проекта. Каждый ученик выбирал для 
себя интересную тему, делал своими 
руками постер, составлял презентацию, 
защищал свое творение перед серьез-
ной комиссией (кроме родных учите-
лей, в ее состав входили и преподава-
тели ВУЗов!). 

В нашем лицее проходят очень ин-
тересные мероприятия, мне запомнил-
ся бал-маскарад. Все старались прийти 
в очень красивых костюмах и масках, 
как в кинофильме «Летучая мышь». 

Нашей второй мамой в лицее стала 
классный руководитель нашего класса 
– Мардашева Татьяна Павловна.  Она 
нам стала как родная, мы всегда можем 
просить у нее совета или помощи. 

Мне очень нравится учиться в лицее 
№ 1575,  и я хочу, чтобы в лицей посту-
пало много интересных и  умных ребят.

Барышева Евгения,

уже 8 «Б» класс

ИЗ ЖИЗНИ

СЕМИКЛАССНИЦЫ

Я очень рада, что волею судьбы по-
ступила в наш замечательный лицей № 
1575. 1 сентября, первый раз увидев 
новых ребят, я всматривалась в их лица 
и думала: «С кем я подружусь? Чем ин-
тересуются мои новые одноклассники». 
Наверное, у каждого из нас были свои 
сомнения и свои надежды. 

Оказалось, наш Лицей совсем не 
похож на обычную школу, здесь инте-
реснее и сложнее учиться, например, 
мне никогда не приходилось сдавать 
зачеты.  Мои мама и папа рассказыва-
ли мне, как сдавали зачеты и экзамены, 
когда учились в институтах, и я пред-
ставляла себе, что экзамены сдают уже 
совсем взрослые и серьезные люди. 
Конечно, мы с моими одноклассника-
ми очень волновались, когда сдавали 
первый зачет, но я думаю, что в этот мо-
мент раскрылись и наши самые теплые 
чувства. Мы поддерживали друг друга, 
старались приободрить, искренне ра-
довались удачам и  расстраивались из-
за проблем.

В нашем лицее есть необычные 
вещи, которых я не встречала в дру-

гих школах. Это, например, лицейский 
дневник. Беря его в руки, видя фотогра-
фию лицея, невольно испытываешь чув-
ство гордости из-за того, что ты учишься 
в этом учреждении. А если внимательно 
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Делегация лицея в составе Между-
народного инновационного клу-
ба «Архимед» принимала участие 

во 2-й Международной выставке изо-
бретений и изобретателей стран Сре-
диземноморья INVENTECO EXPO в Ка-
тании (Сицилия) в период с 1 по 6 июня 
по официальному приглашению А.N.D.I. 
– Национальной Ассоциации изобре-
тателей Италии. 

Изобретатели из России, Тайва-
ня, Ирана, Египта, Саудовской Аравии, 
средиземноморских стран собрались 
в Сицилии для обмена опытом в сфере 
бизнеса и инноваций, оценки возмож-
ности покупки и продажи патентов. На 
выставке демонстрировалось 150 изо-
бретений и инновационных продуктов. 
Клуб «Архимед», делегацию которого 
приветствовал Генеральный консул РФ 
в Палермо В. Л. Коротков, представлял 

20 изобретений и новых технологий. 
Учащиеся лицея демонстрировали на 
выставке разработанные ими учебные 
пособия по физике, которые успеш-
но используются в процессе обучения. 
Итогом участия в выставке INVENTECO 

EXPO стали заслуженные награды – 
Гран При за лучший инновационный 
продукт, 12 золотых медалей. 

Золотая медаль – «Учебное посо-
бие по магнитореологическим жид-
костям с включением результатов 
оригинальных экспериментов», автор 
– Топычканова Анастасия, учащая-

Но научно-исследовательской ра-
ботой на выставке путешествие не 
ограничилось: делегаты приняли уча-
стие в интересной культурной програм-
ме. Впечатлениями делится Логвинова 
София: – Мы прогулялись по красивым 
улочкам средиземноморского города, 
побывали в старинной крепости, посе-
тили музей Архимеда, где представлены 
действующие модели его изобретений. 
Далее нас ожидало восхождение на 
вулкан Этну. На машине мы поднялись 
до 2000 метров, затем – фуникулер, 
а до вершины еще было далеко, надо 
было идти пешком! Осилить этот путь 
смогли только наш руководитель, Ольга 
Александровна Ермакова, и почтенный 
профессор из российской делегации. 
Они дошли до самого кратера! Пораз-
ительная целеустремленность! А моло-
дежь приобретала фигурки из застыв-
шей лавы и горный мед в маленьких 
магазинчиках у вершины.

После выставки мы улетали в Мо-
скву с великолепным настроением и 
приобретенным опытом – в науке, в за-
щите проектов, в общении и кругозоре!

Ермакова Ольга Александровна,

заместитель директора

по инновационной деятельности

Логвинова София, 9 «А» класс

Первый месяц каникул начался 
с увлекательнейшей поездки в 
учебно-научный центр «Объ-

единенный Институт Ядерных Иссле-
дований» в г. Дубна с 24 по 30 июня. 
Вместе с моей учительницей по физике 
Чопоровой Ж. В. мы прошли строгий 
конкурсный отбор, именно поэтому 
нам посчастливилось побывать в этом 
научном городке. Слушая лекции и уча-
ствуя в практических работах, я смогла 
получить полезную информацию, кото-
рая пригодится при изучении физики, и 
«заряд» положительных эмоций. 

Первый день мы начали с исследо-
вания достопримечательностей города, 
расположенного на Волге, и запечатле-
ли на фото живописную набережную. 
Начало второго дня – знакомство всех 
участников, после чего мы поехали в 
учебно-научный центр, где, прослушав 
лекцию по истории института, выясни-
ли, что наука для ученых – это все, это 
страсть, образ жизни. Позже мы озна-
комились с синхрофазотроном и ну-
клотроном, ускорителями частиц. Нам 
рассказали, что к 2017 году построят 
ионный коллайдер в Дубне. Ускорите-
ли нужны не только для теоретических 
исследований, но и для протонной те-
рапии (лечение опухолей). Далее мы 

прослушали лекцию про физику фунда-
ментальных частиц. Профессор-лектор 
рассказывал интересно, мы с ребятами 
даже заслушались. Эта сложная наука 
имеет различные применения. Напри-
мер, в Лувре есть статуэтка из Древне-
го Вавилона с рубиновыми глазами. Не 
портя статуэтку, не вынимая рубинов, а 
облучая камни частицами, определили 
состав рубина. 

Третий день прошел под знаком 
нейтронной физики. Нейтрон – ин-
струмент, позволяющий рассмотреть 
внутреннюю структуру как твёрдых 
тел, так и маленьких дендримеров. Для 
чего же нужны нейтроны? Для много-

го: для разработки методов адронной 
терапии, лекарственных препаратов от 
анемии, для изучения процесса старе-
ния клеток, поисков воды на Марсе, для 
разработки новых технологий в строи-
тельстве туннелей (может, поэтому в 
Швейцарских Альпах самые безопас-
ные в мире тоннели), для экологических 
исследований. Есть, например, мхи, 
впитывающие все элементы, входящие 
в состав воздуха. Если их взять на иссле-
дование нейтронами, то можно узнать, 
чем мы дышим. Так была исследована 
территория «Ясной поляны». Далее мы 
все участвовали в видео-конференции 
с CERNом в Женеве. Нам рассказали 
о том, что ученые во Вселенной ищут 

С участником выставки из Греции, 
который очень интересовался

проектами девочек

В технопарке Архимеда в г. Сиракуза

Логвинова Соня
представляет свой проект жюри

На площади Архимеда в г. Сиракуза российская делегация

Софья и портрет советского физика 
Флёрова Г.Н.

Молодые изобретатели из Москвы, 
учащиеся лицея №1575, 

и Президент региона Катания 
Джузеппе Кастильоне

ся 8 класса, научные руководители: 
Чопорова Ж.В., Ермакова О.А., кон-
сультанты: Арефьева Т.А., Арефьев 
И.М., сотрудники Проблемной научно-
исследовательской лаборатории при-
кладной феррогидродинамики. 

Золотая медаль – пособие «Полу-
чение люминесцентных материалов», 
автор – Эль-Мужабер Софи, учащаяся 
8 класса, научный руководитель – Чо-
порова Ж. В. 

Золотая медаль – «Учебное по-
собие по кристаллам», автор – Лог-
винова София, учащаяся 8 класса, 
научный руководитель – Чопорова 
Ж. В. Лицей награжден специальным 
призом от Китайского инновационно-
изобретательского сообщества.
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Научная работа школьников и учи-
телей лицея № 1575 не прекращается 
и летом!

Первое событие – поездка на вы-
ставку в Италию Ермаковой О. А. и 
представление проектов Топычкано-
вой А., Логвиновой С., Эль Мужабер С.. 
Масса впечатлений и наград.

Второе событие – НТТМ, выставка 
проектов на ВВЦ. Под руководством 
учительницы физики Виноградовой 
О.И. были представлены и защище-
ны проекты «Удивительные магнитные 
жидкости» ( Топычканова А.) и «Робот-
марсоход» ( Кулагин А., Бейлин И.).

Третье событие – поездка в Дуб-
ну, международную научную школу 
Чопоровой Ж.В. с учащейся 8 класса 
Федоренко С. Программа была насы-
щенной: посещение эксперименталь-
ных установок синхрофазотрона, ци-
клотронов, реакторов, производящих 
нейтроны, медицинского комплекса 
для адронной терапии (единственного 
в России), знакомство с работой лабо-
раторий нейтронной физики, физики 
высоких энергий, теоретической физи-
ки, ядерных реакций, видеоконферен-
ции с ЦЕРНом (Женева, Швейцария), 
занятия в лаборатории-практикуме, 
лекции по квантовой физике, физике 
элементарных частиц и космологии, 
по современным нанотехнологиям, 
радиоаналитическим исследованиям в 
медицине, экологии и др. – 16 лекций 
– всё от кварков до квазаров! Федорен-
ко Софья выступила с докладом «Чудо 
люминесценции». Софья неизменно 
решала каждый день десять задач по 
физике, записывала впечатления и даже 

EUROPE 2012 (ESE 2012). На этой вы-
ставке были представлены 25! стран 
и учащиеся нашего лицея Киволя П. 
и Кулагин А. хорошо защитили свои 
проекты. Стёпкина С.Н. была руково-
дителем от лицея и вместе с детьми 
работала на выставке со 2 по 8 июля. 
Впечатлениями делится участник вы-
ставки Кулагин Алексей: – Этим летом, 
сразу после участия в международной 
выставке НТТМ на ВВЦ, команда лицея 
выступала на Международной выстав-

церемонии закрытия Гонконгская де-
легация вручила мне медаль. Это стало 
для меня большой неожиданностью. Я 
был приятно удивлен. Хочется сказать 
огромное спасибо администрации ли-
цея и моему научному руководителю за 
возможность участвовать в таком зна-
чимом форуме! 

4 июля прошла экспертиза работ 
участников. В качестве международных 
экспертов работали наши учителя: Чо-
порова Ж. В. , Гибизова В. В. экспертиро-
вали работы раздела «Электронная ин-
женерия и робототехника», Навроцкая 
З.Н. – раздела «Микробиология и био-
технологии». Работы были интересные: 
универсальные роботы-муравьи, прин-
ципы действия которых взяты из жи-
вой природы (Словения); контроллеры 
для организации движения (Германия); 
подводные роботы (Гон Конг), универ-
сальный робот-разведчик (Словакия); 
электронные приборы-симуляторы се-
верного сияния (Швейцария); электро-
статический генератор на основе во-
дяных капель (Бельгия) и многие другие. 
Рабочий язык выставки – английский. 
Следующая выставка подобного рода, 
только уже всемирная (40 и более 
стран), будет летом 2013 года в Сау-
довской Аравии. Так что, дорогие дети, 
занимайтесь проектами! Такими, чтобы 

быть достойными представлять лицей 
на выставках! (На все выставки и науч-
ные школы – конкурсный отбор все-
российского уровня).

Пятое событие – эфир телепере-
дачи «Я – изобретатель» (канал «Про-
свещение», 2.07.12). Гости: Антон Ай-
малетдинов – координатор лицейской 
программы «Одаренные дети», Петр 
Киволя – ученик 9 класса. О чем пере-
дача? Обо всем, что нас окружает и что 
когда-то было изобретено светлыми 
умами; о креативном мышлении, жела-
нии исследовать и изобретать, которые 
необходимо развивать с раннего воз-
раста; об изобретениях воспитанников 
программы «Одаренные дети»; о том, 
какая жизнь будет у детей в будущем! 
В подготовке программы приняли уча-
стие Топычканова А., Кулагин А., Бейлин 
И. со своими проектами и группа де-
сятиклассников с проектом «Пусковое 
устройство для беспилотных летатель-
ных аппаратов».

Вот такое научное и интересное 
лето у наших лицеистов и учителей!

Чопорова Жанна Владиславовна,

завкафедрой естественных наук, 

учитель физики, 

руководитель Лаборатории 

робототехники

антивещество, но результаты откроют 
миру только через два года. В этот же 
день я обучалась в физическом практи-
куме и выполняла лабораторные рабо-

Выступление в университете

ты наряду с учащимися одиннадцатых 
классов. Было немного сложно, но я 
справилась с поставленной задачей. 

В четвертый день мы знакомились 
с циклотроном. Циклотроны интерес-
ны тем, что используются для получения 
трековых мембран, необходимых для 
очистки в фильтрах воды и крови. Также 
я узнала, что самый тяжёлый элемент, 
существующий в природе, – уран, а эле-
менты с номерами 105, 112-118 были 
открыты в Дубне. Пятый день – день 
теоретической физики: лекции по кван-
товой механике, нанотехнологиям, эле-
ментарным частицам. А в конце дня (за-
нятия проходили с 9 утра до 6 вечера!) 
мы посетили медицинский комплекс. 

Одна девочка померила дозиметром 
радиацию, и показатель оказался вдвое 
меньше, чем в её городе.

Шестой, и последний, день – вы-
ступления учащихся с докладами по 
проектной деятельности. Я выступала с 
проектом «Чудо люминесценции», соз-
даваемым в течение года с Эль Мужабер 
Софи, Гичунцом Рубеном под руковод-
ством Жанны Владиславовны. Ребята и 
учителя слушали с интересом, задавали 
вопросы, и я сделала вывод, что мой до-
клад был актуален. Итогом мероприя-
тия стали награды: Диплом и Сертифи-
кат участника. Мне очень понравилось 
заниматься в этой школе. Хочу выразить 
огромную благодарность лицею, ко-

торый доверил мне представлять наше 
учреждение в учебно-научном центре, 
и моей учительнице Жанне Владисла-
вовне. 

Федоренко София, 9 «А» класс

Леонтович Александр Владимирович – член исполнительного комитета MILSET, 
Председатель Общероссийского общественного движения Исследователь  

и эксперты Чопорова Жанна Владиславовна, Навроцкая Зоя Николаевна

Стёпкина С.Н. и Киволя П., Кулагин А.

написала два стихотворения, которые 
мы передали объектам эмоций: одно – 
физику-теоретику, молодому, красиво-
му и читающему лекции доступным язы-
ком, а второе – физику, который сказал, 
что «в 60-ые девушки любили физиков, 
а теперь любят банкиров…» А из окош-
ка гостиницы мы любовались Волгой 
и просыпались утром рано-рано (в 4 
утра), чтобы запечатлеть рассвет.

Четвёртое событие – IX Европей-
ская выставка научно-технического 
творчества молодежи EXPO-SCIENCES 

ке научно-технического творчества 
молодежи Expo-Sciences Europe в Туле. 
Торжественное открытие прошло в 
большом зале городского музея. Це-
ремонию открыл тульский ансамбль 
народного танца. В первый день вы-
ставки прошла и демонстрация проект-
ных работ участников. Каждый проект 
имел свой стенд на английском языке 
(выставка международная!) для показа 
работы. В выставке принимали участие 
молодые ученые из разных стран. На 
форуме было представлено множе-
ство интересных работ. На выставке я 
демонстрировал свой проект «Универ-
сальная установка для сбора грунта на 
других планетах». Моя модель предна-
значена для собирания частиц грунта. 
Робот передвигается благодаря разра-
ботанной совместно с научным руко-
водителем программе. Проект заинте-
ресовал многих участников выставки. 
Я приобрел новых друзей из разных 
стран мира. Как всегда, для участников 
форума проводилась и культурная про-
грамма. Мы посетили Дом-музей В.В. 
Вересаева, где нам рассказали о жизни 
писателя и показали множество инте-
ресных экспонатов. 

Церемония закрытия также про-
шла в Тульском музее оружия. На офи-
циальной части каждому проекту была 
присуждена персональная номинация, 
всем делегациям были вручены почет-
ные грамоты участников ESE 2012. На 
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Почему каждый так ждет лета? 
Не могут же шесть миллиардов 
людей скучать по солнцу! Те, 

кто живет в теплых странах, видят его 
почти постоянно, и даже они иногда 
грустно вздыхают о летних деньках.

Наверное, все дело в осознании 
свободы, необремененности. Ведь в 
течение всего года мы ни минуты не 
сидим на месте. Многие планируют 
свой год заранее, а потом стараются 
уложиться в это расписание. Зимой, 
осенью или весной мы не можем про-
сто остановиться и подумать. Просто 
переосмыслить свои действия. Мы 
изменяемся, выжимая из себя все 
живое, еще способное на движение. 
И именно поэтому некоторые отсчи-
тывают дни до начала лета.

У детей начинаются каникулы, у 
взрослых отпуска. И каждый стре-
мится провести эти недели подаль-
ше от дома, суеты, проблем. Многие 
планируют полеты в другие страны, 
на острова. Летом ты не думаешь ни 
о чем. Единственное твое желание – 
продлить волшебный момент, не дать 
ему закончиться.

Ты не успеваешь замечать, как 
проходят дни. Все события вертятся 
вокруг с ужасающей скоростью. На-
верное, это и есть лето. Время ухо-
дит, но на него нельзя злиться. Иначе 
жизнь станет неспешной, скучной и 
серой, как будто чужой.

И если честно, я рада, что лето за-
кончилось. Ведь когда мы получаем 
слишком много чего-то, это что-то 
в итоге надоедает нам. Пока лето не 
вечно, мы ждем этих трех месяцев с 
замиранием сердца. Лето нравится 
каждому. Что бы ни говорили люди, 
в этом сезоне года каждый нахо-
дит что-то, приятное именно ему. И 
именно поэтому «лето» – это самое 
волшебное слово!

Гришина Даша, 10 «Б» класс

«Тиха украинская ночь, сияет месяц, 
звезды блещут…»  Мне сразу вспом-
нилась знаменитая картина Куинджи 
«Ночь на Днепре». И, несмотря на то, 
что передо мной была не великая река, 
а всего лишь простой деревенский 
пруд, луна отражалась на поверхности 
водоема не менее живописно. Я обер-
нулся. Черный силуэт, слегка наклонив-
шись влево, затачивал крючок при све-
те костра. Это мой отец. Убедившись, 
что папа рядом, я опять повернулся к 
воде.

Фосфорецирующий поплавок упор-
но не желал двигаться ни в какую сто-
рону. Что ж, мне спешить некуда, я буду 
ждать сколько нужно. На том берегу 
погас последний огонек. Значит, все 
дачники легли отдыхать, и мы остались 
вдвоем перед лицом ночной природы. 
Сзади подошел отец, присел рядом и 
закинул свою удочку. Несколько минут, 
а может, и несколько часов, мы сидели 
молча, наблюдая только за покачива-
нием камыша да прислушиваясь к звуку 
леса. Потом отец спросил:

- В чем, думаешь, прелесть такой 
рыбалки?

Я ответил, что, вероятно, в поимке 
рыбы, на что он задумчиво сказал:

- И да, и нет. Если ты просто охотник, 
то добыча для тебя, безусловно, важнее, 
но если ты романтик…В такие часы про-
исходит наше единение с природой, 
мы возвращаемся к истокам. Не важно, 
поймал ты что-либо или нет, важно, что 
ты почувствовал первозданность при-
роды, бесконечность звездного неба 
и чистоту Луны. Ты окунаешься в мир 

предков, сын. Получаешь их энергию, 
их силу и знания. И я тебе скажу…

Вдруг поплавок чуть дернулся, а по-
том пошел вниз, сначала несмело, а по-
том все быстрее и быстрее…

- Подсекай! Вверх и к себе!
И вот я держу на ладони малень-

кую рыбку – пескаря. Не знаю, по-
чему он так называется. Тут клюнуло и 
у папы. Я, чтобы не отставать, быстро 
насадил еще одного червячка  и заки-
нул крючок. Пескаря положил рядом. 
И, как говорится в пословице, то пу-
сто, то густо. До утра был такой клев, 
что мы еле успевали менять наживку. 
Под утро клева опять не стало – види-
мо, рыбы пошли спать. Я смотал свою 
удочку и предложил папе собираться, 
но он хитро на меня посмотрел, под-
мигнул и молча заменил крючок на 
больший, насадил на него рыбешку и 
забросил удочку. Меня это удивило. 
Уже утро. Что там поймаешь? Но я по-
корно пошел собирать хворост, чтобы 

разжечь костер заново и согреться от 
холодной росы и сырого тумана. Ког-
да я вернулся, то увидел невероятное 
зрелище: возле воды с видом триумфа-
тора стоял отец, а на крючке болталась 
щука. Большая, зеленая, с выпученными 
глазами, она пыталась перегрызть леску 
своими длинными зубами. Теперь я по-
нял, кто мешал нормальному клеву. Ну 
что ж, поделом ей!

Когда мы собирали добычу, я заме-
тил черного зверька, наблюдавшего за 
нами из камышей. Мордочка острая, 
маленькая, пушистая, глазки – два ма-
леньких антрацита. Отец дал мне ры-
бешку и сказал:

- Отдай ему. Это дух озера. Надо 
быть благодарным.

Я протянул рыбу на ладони, и зверек 
медленно приблизился, понюхал рыбу, 
потом взял ее в зубы и неспешно уда-
лился. Солнце уже почти встало. И тут 
я понял, что очень устал и хочу спать. 
Усилием воли  заставил себя поднять-
ся на холм, где стоял наш дом. Окинув 
окрестности сонным взглядом, улыб-
нулся и подумал, что жизнь удивительно 
прекрасная и интересная штука, лег в 
гамак под вишнями и уснул летним сном. 
Хорошо…

Шмалько Яков, 10 «Г» класс


