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Весна - время чудес и превращений!  
 

  Весна — удивительная пора 

года, время настоящего торже-

ства природы. Её жизнеутвер-

ждающая красота особенно 

впечатляет утром, перед 

наступлением ясного солнеч-

ного дня.  

   Весной все становится ка-

ким-то сказочным и необыч-

ным. Каждый день превраща-

ется в маленькую сказку. Про-

сыпаясь, я всегда смотрю в 

окно, чтобы проанализировать 

погоду и вот сейчас я действи-

тельно испытываю душевную 

радость от того, что вижу: 

весна дарит свое тепло и хо-

чет, чтобы оно вселилось в 

каждого человека. Но разве не 

странно радоваться весенней 

погоде? Нет! Весна – приход 

новой жизни как для человека, 

так и для природы. После хо-

лодной и хмурой зимы весна 

становится новой страницей в 

жизни, ведь именно весной 

просыпается желание для за-

думки новых планов, выбора 

целей и придумывания идей.   

Об этом пишу не только я, сам 

Лев Николаевич Толстой гово-

рил, что «Весна – время пла-

нов и предположений».  

Весна - время чудес и превра-

щений! Вы когда-нибудь обра-

щали внимание как меняется 

природа с приходом весны? 

Какие сложные процессы она 

делает, чтобы порадовать 

своей красотой? Природа ожи-

вает и готовится к новым по-

двигам. Как только первые 

лучи весеннего солнца начи-

нают освещать небо - земля 

оживает. Сонные деревья, на 

которых только-только появ-

ляются нежные, ещё липкие 

листочки, радостно шелестят. 

На зов солнца выкарабкива-

ются самые ранние цветочки, а 

на ясное голубое небо невоз-

можно наглядеться, так как по-

сле туманного зимнего неба – 

такое кажется чем-то волшеб-

ным и незабываемым.  

  А заметили ли вы появление 

первых насекомых, которые 

просыпаются после долгой 

зимний спячки и возвраща-

ются в расцветающие сады? А 

возвращение перелетных птиц 

на родину после долгих стран-

ствий? Мир наполняется пти-

чьим щебетаньем, дружным 

кваканьем лягушек, стреко-

том сверчков! А еще только 

весной можно насладиться по-

трясающим пением соловья!  

Как же важно не пропустить 

весеннее пробуждение и со-

хранить его в памяти, ведь 

каждый раз оно неповторимо и 

прекрасно!  

  В этом году мы не можем 

сполна насладиться весенней 

красотой из-за постоянных ка-

рантинов и приказов само изо-

лироваться, но ведь это не по-

вод расстраиваться, ведь даже 

в таком неприятном деле как 

карантин можно найти и 

плюсы! Например, так как 

весна – время чего-то нового - 

стоит убраться дома, выбро-

сить все ненужное и сделать 

такую же уютную и теплую ат-

мосферу, которую может по-

дарить нам весна. Попробуй 

измениться, пока сидишь 

дома! Хватит просто спать и 

есть 24 часа в сутки, займись 

спортом: покачай пресс, держи 

планку.  

  Но знаете, пишу эту статью, а 

сама смотрю в окно и вижу, 

как огромные хлопья снега 

опять покрывают землю и де-

лать совершенно ничего не хо-

чется, ни планку, ни уборку, 

поэтому лучше просто отдох-

ните, почитайте книги, кото-

рые давно хотели, посмотрите 

фильмы, которые откладывали 

тысячу лет – просто расслабь-

тесь! Так как самое главное - 

сохранять весеннее настрое-

ние в душе на целый год! 

Елизавета Елисеева

 

Март 2020 г. 

№ 3 (243) 
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

МИСС ВЕСНА - 2020 
 

  14 марта 2020 года в Кире-

евском детском (подростко-

вом) центре состоялась кон-

курсная программа "Мисс 

Весна - 2020". В конкурсе 

приняли участие 8 юных кра-

савиц: Косолапова Мария  

(подростковый клуб "Ис-

ток"), Губарева Полина (под-

ростковый клуб "Солнеч-

ный"), Серегина Милана 

(подростковый клуб "Друж-

ный"), Прищепа Нелли (под-

ростковый клуб "Юность"), 

Пашкова Диана (подростко-

вый клуб "Радуга"), Куру-

шина Елизавета (подростко-

вый клуб "Детство"), Нику-

лина Елена (подростковый 

клуб "Родничок") и Черва-

кова Елизавета (подростко-

вый клуб "Алые паруса").  

  Ведущие конкурсной про-

граммы Максим Кузнецов и 

Федор Стругов пожелали 

участницам удачи и победы.   

Девушки соревновались в 3 

конкурсах: "Визитная кар-

точка", "Фруктовый фуршет"  

(участницы оформили фрук- 

товую нарезку и презенто-

вали ее) и "Минута славы" 

(участницы показали свои та-

ланты в творческом кон-

курсе). Все участницы та-

лантливы, красивы, граци-

озны и очаровательны, все 

очень хорошо справлялись с 

заданиями, все они достойны 

титула "Мисс Весна - 2020".  

  Девушек поддерживали ак-

тивные болельщики и педа-

гоги, творческое объедине-

ние "Хореография" (руково-

дитель - Вершинина Надежда 

Викторовна), а также 

Сапленкова Виктория и Ра-

диончик Анастасия, испол-

нившие весенние песни.  

  Жюри было очень трудно 

выделить самую-самую из 

самых прекрасных участниц 

конкурса.  

  Итоги конкурса:  

Мисс Находчивость - Косо-

лапова Мария  

Мисс Грация - Губарева По-

лина  

Мисс Музыка - Серегина Ми-

лана  

Мисс Вдохновение - Паш-

кова Диана  

Мисс Очарование - Никулина 

Елена  

Мисс Артистизм - Червакова 

Елизавета  

Титул "Мисс Весна - 2020" 

получила Курушина Елиза-

вета.  

Все девушки - большие мо-

лодцы! 

Ю.С. Антонова,  

педагог-организатор клуба 

«Радуга»
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«Весеннее настроение» 
 

  Вместе с весной к нам при-

шел прекрасный и замеча-

тельный праздник – Между-

народный женский День 8 

марта. 8 Марта - самый уди-

вительный, самый нежный 

праздник весны! Этот день 

особенный, он согреет лу-

чами солнца, женскими 

улыбками, украшен россы-

пью цветов, нежностью. 

  В преддверии праздника в 

нашем подростковом клубе 

прошли праздничные меро-

приятия, посвященные жен-

скому дню. 

  Открыли праздничный ма-

рафон 05.03, обучающиеся 

творческого объединения 

«Хореография» своим ярким 

выступлением на школьном 

концерте «Милые жен-

щины».   Поздравляли со-

бравшихся гостей с праздни-

ком, подготовили танцы 

«Ежики», «Современное 

поппури», «Капитан». Танцы 

сменялись стихами, песни — 

конкурсами. Поздравления, 

песни, танцы, стихи звучали 

для учителей и учеников. 

 Эстафету подхватили волон-

теры отряда «Надежда» с ак-

цией «Вам, любимые!», кото-

рые поздравляли женщин с 

праздников весны и дарили 

открытки.   
  6 марта в подростковом клубе 

прошла конкурсная программа 

«Есть в марте женский день». 

Девочки соревновались в кон-

курсах: «Эрудит», «Золушка», 

«Принцесса на горошине», 

«Караоке», «Змейка» и другие. 

Мальчики поздравили девчо-

нок и пожелали весеннего 

настроения, здоровья и любви. 

Подарили девчонкам сладо-

сти.  

 По итогам конкурса победила 

Губарева Полина. Она пред-

ставила наш клуб на конкурсе 

«Мисс Весна -2020». В кон-

курсе приняли участие 8 дево-

чек из подросткового центра. 

Программа состояла из не-

скольких этапов: «Визитная 

карточка», в которой каждая 

конкурсантка представляла 

себя.  «Кулинарный», в кото-

ром каждой конкурсантке 

предстояло сделать красивую 

фруктовую нарезку и предста-

вить ее.  «Творческий», в кото-

рых девочки должны были 

продемонстрировать свои та-

ланты.   

  Свои таланты проявлять при-

шлось не только участницам, 

но и их болельщикам, которые 

поддерживали своих девчо-

нок, подбадривали их плака-

тами и речевками.   

 Наша конкурсанта, Полина 

Губарева, удостоилась звания 

«Мисс Грация». Полина и 

наша самая громкая и много-

численная группа поддержки–

МОЛОДЦЫ! 8 Марта – один 

из самых любимых в нашей 

стране! 

Е.С. Андреева,  

педагог-организатор
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Волонтёрский отряд «Надежда» 
 

 В мае 2013 года на базе 

МКУДО «Киреевский дет-

ский (подростковый) центр» 

был создан волонтёрский от-

ряд «Надежда».  В состав от-

ряда вошли активисты 

восьми подростковых клу-

бов: «Детство», «Радуга», 

«Алые паруса», «Солнеч-

ный», «Родничок», «Друж-

ный», «Исток», «Юность».  

  Волонтёрский отряд был со-

здан с целью объединения ре-

бят (добровольцев), участву-

ющих в творческой, соци-

ально полезной, социально 

значимой деятельности. От-

ряд «Надежда» действует на 

основании добровольности, 

самоуправления и равноправ-

ности его членов, работает в 

нескольких направлениях: 

социальное волонтёрство, 

патриотическое волонтёр-

ство, эковолонтёрство. Мы 

реализуем акции: «Живи, 

Родник!", "Чистый двор - чи-

стый город", "Поможем пти-

цам зимовать", а также рабо-

таем по социальному проекту 

МКУДО "Киреевский ДПЦ" 

"Если будет Россия, значит, 

буду и я!".  

  23 ноября 2019 года на 

празднике детской обще-

ственной организации «Род-

ник» наш отряд Надежда» 

выбрал добрые дела к 75-ле-

тию Победы в Великой Оте-

чественной войне. Ими 

стали: акция «Открытка вете-

рану», акция по уборке па-

мятников и воинских захоро-

нений, также волонтеры ре-

шили принять участие во все-

российском проекте «Добрые 

крышечки».  Акция «Добрые 

крышечки» проводится с це-

лью привлечения внимания 

граждан к проблемам ме-

дико-реабилитационной по-

мощи приёмным детям с осо-

бенностями развития, а также 

загрязнения России пласти-

ковым мусором с демонстра-

цией возможностей их реше-

ния путём малых дел: массо-

вым сбором крышек от упа-

ковок пищевых продуктов с 

последующей сдачей на пе-

реработку. Полученные от 

сдачи крышек деньги направ-

ляются в Благотворительный 

фонд «Волонтёры в помощь 

детям-сиротам» и тратятся 

строго на медико-реабилита-

ционную помощь приёмным 

детям-инвалидам. Проект за-

ключается в массовом добро-

вольном общественном дви-

жении, основанном на есте-

ственном желании людей по-

мочь больным детям и сохра-

нить природу от загрязнения 

бытовыми отходами.  

  В ноябре 2019 года во всех 

подростковых клубах 

МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

стартовала эта важная и 

очень нужная акция. Ребята 

волонтерского отряда 

«Надежда» привлекают к 

сбору крышечек своих род-

ных, друзей, соседей и знако-

мых, а также распространяют 

информацию об акции среди 

населения муниципального 

образования Киреевский 

район.  

  Выражаем огромное спа-

сибо всем, кто услышал нас и 
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присоединился к акции. Это 

администрация муниципаль-

ного образования Киреев-

ский район, ТОС № 4 г. Кире-

евска, ФОК г. Киреевска, 

ГДК г. Киреевска, пенсион-

ный фонд г. Киреевска, Ок-

тябрьская сельская библио-

тека, Киреевская районная 

детская библиотека, Киреев-

ское отделение ТНС-энерго 

Тула, отделение связи г. 

Липки, учреждения торговли 

г. Киреевска, г.Липки, пос. 

Октябрьского, пос. Приуп-

ского.   

  20 марта 2020 года волон-

тёры отряда «Надежда» пере-

дали первую партию собран-

ных крышечек организатору 

акции «Добрые крышечки» 

Тульской области Екатерине 

Олейник. Акция продолжа-

ется! Вместе мы делаем доб-

рое дело! 

И.В. Ломакина,  

руководитель волонтёрского 

отряда «Надежда»

 

 

Продукты как кладезь витаминов 
 

  За окном уже отступила 

зима и наступила весна. Это 

пора когда наш организм ис-

тощён после долгой и пас-

мурной зимы. В этот период 

наш организм просто нужда-

ется в витаминах, которые 

поставят нас на место. К тому 

же в мире сейчас царит эпи-

демия коронавируса. Это 

наталкивает нас на то, чтобы 

мы заботились о состоянии 

нашего здоровья. Но чтобы 

это сделать, нужно пра-

вильно питаться. Вот такие 

продукты нужно есть чтобы 

восстановить витаминный 

баланс и быть бодрыми.  

Капуста  

Весной наш организм больше 

всего страдает от нехватки 

витамина С. Главными ис-

точниками этого витамина 

являются свежие овощи и 

фрукты. Однако ранней вес-

ной, после длительного хра-

нения, в них содержится да-

леко не так много полезных 

веществ.  

Лимон  

Лимон является не менее по-

лезным для организма, осо-

бенно ранней весной. Ведь 

этот красивый желтый фрукт 

сохраняет витамин С на про-

тяжении всей долгой зимы. А 

еще мякоть лимона содержит 

«пектины». Это такие веще-

ства, которые выводят из ор-

ганизма токсины и шлаки, 

предохраняя его от онкологи-

ческих и сердечнососуди-

стых заболеваний.  

Редиска  
В редиске содержится много 

витамина С и витаминов 

группы В, при нехватке кото-

рых мы бы быстро преврати-

лись в лысых невротиков. 

Кроме того, редиска богата 

железом и калием, которые 

необходимы для наших сосу-

дов и сердца.  

Кефир  

Кефир поставляет в наш ор-

ганизм столь необходимые 

фосфор и кальций, при дефи-

ците которых мы бы остались 

без зубов и постоянно ломали 

себе кости. Помимо этого, 

фосфор и кальций участвуют 

в построении клеток голов-

ного мозга, налаживают ра-

боту нервной системы и нор-

мализуют обмен веществ.  

Помидоры  

Помидоры богаты уникаль-

ным веществом под назва-

нием «ликопен», который за-

щищает наш организм от 

негативного воздействия 

окружающей среды. Это 

очень актуально в весенний 

период, когда загазованность 

воздуха особенно велика. Та-

ким образом, употребление 

помидоров помогает предот-

вратить онкологические за-

болевания. 

  Если каждый человек будет 

соблюдать суточную норму 

этих продуктов каждый день, 

то непременно будут здоро-

вью. Ведь здоровье это-самое 

главное в нашей жизни. 

Анастасия Заварзина
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«Смена» - территория дружбы и улыбок! 
 

  «Смена» - это всероссий-

ский детский образователь-

ный центр, находящийся в 

Сукко (Анапа). В марте этого 

года я имела счастье попасть 

туда, причём очень спон-

танно. За неделю до начала 

третьей смены мне предло-

жили путевку в ВДЦ. Ко-

нечно, я сразу согласилась, 

но родители были против в 

связи с обострением корона-

вируса. Внутри все перевер-

нулось, ибо очень хотелось 

попасть в «Смену». Вдруг в 

учебный день мама дала со-

гласие и вот через пару дней 

я уже была за тысячу кило-

метров от дома.  

  Первые впечатления были 

не оправданны, ведь я ду-

мала, что еду в лагерь отдох- 

нуть, а всероссийский дет-

ский центр направлен на об-

разование. У нас также были 

дни, когда мы ходили в 

школу. Было непривычно од-

нако, но все равно с каждым 

днем мне нравилось в 

«Смене" все больше и 

больше. Ежедневно у нас 

были компетенции, на кото-

рой дети осваивали выбран-

ную профессию. Я выбрала 

лабораторный химический 

анализ. На самом деле, это не 

совсем интересно мне. Во 

взрослой жизни я уже точно 

не выберу профессию лабо-

ранта. Также были софт 

скилсы - мягкие навыки, ко-

торые пригодятся везде. Они 

необходимы для воспитания 

лидерских качеств, для ра-

боты в команде. На софтах 

было очень интересно, я сде-

лала для себя много выводов.   

А еще были сомы - дополни-

тельные занятия. Я ходила в 

студию креативного творче-

ства, где раскрыла многие 

творческие способности.  

Каждый день в детском цен-

тре были разные отрядные 

мероприятия. День был с 8 

утра до 10 вечера расплани-

рован, что скучать было не-

когда. Две недели в «Смене» 

пролетели настолько быстро, 

что казалось: прошел всего 

один день. И это благодаря не 

только насыщенному гра-

фику, но и отряду, в который 

я попала.  

  У нас был по счету 15 отряд 

«Ералаш». Название очень 

подходило, ведь все ребята 

были настолько весёлыми и 

дружелюбными. Все были та-

кие разные, но такие интерес-

ные по-своему. На самом 

деле, я никогда не находи-

лась среди таких дружных 

детей. Можно было подойти 

к каждому и поговорить на 

любую тему. У нас была тра-

диция - объятия на ночь. Мы 

являлись сплоченным и от- 
ветственным отрядом благо-

даря вожатым. Настя, вожа-

тая, всегда и везде хотела 

быть первой и тянула нас за 

собой. В итоге мы стали са-

мым лучшим отрядом тре-

тьей смены. 

  Время, которое я провела в 

«Смене» было самым ярким 

за начало этого года. Ребята 

моего отряда вдохновляли 

меня ежедневно и давали 

большое количество энергии, 

которая не исчезнет в бли-

жайшее время точно. Все 

теплые воспоминания оста-

нутся в сердце навсегда. 

«Смена» - территория 

дружбы и улыбок! 

Юлдуз Ким
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Заколдованная книга  

 
ГЛАВА 1.  
Однажды в библиотеке  
  Сегодняшний осенний вечер, 

который на удивление ока-

зался теплым, трое десяти-

классников проведут в город-

ской библиотеке. Вряд ли пят-

надцатилетним ребятам бы хо-

телось добровольно сидеть в 

богом забытом зале с пыль-

ными стеллажами и старыми 

книгами, но проект по истории 

сам себя не сделает. На днях 

они немного провинились – по 

случайности свалили пару 

парт, доску, проектор и Костя, 

один из сидящих в читальном 

зале, разбил окно. Как сказали, 

дети еще легко отделались, 

хотя знаете, этот проект прие-

дет оценивать комиссия из 

столицы, и если ребята не за-

щитят свою работу, то просто 

получать аттестаты обратно. 

Для родителей Тани – поте-

рянный год приравнивается к 

смерти, отец Паши в случае 

вылета из школы отправит его 

на свой завод, а Костина ба-

бушка Ольга Евгеньевна про-

сто не переживет этого. По-

этому для всех троих этот про-

ект становиться очень важ-

ным.  

    Но важность этого проекта 

не могла сделать так, чтобы 

кому-то из присутствующих 

было интересно изучать про 

Древнюю Месопотамию.  

- Информации вообще ноль. 

Вроде библиотека – должно же 

все быть, а в итоге – ничего, - 

сказала Таня, продолжая пере-

бирать книжки по древним ци-

вилизациям.  

- Да-а-а, сейчас бы в интернете 

на раз-два все нашли, а так мы 

и к концу года не закончим, а у 

проекта границы есть – нам 2 

недели дали, - пробормотал 

Паша. Его выражение лица 

явно выдавало то, что ему не 

приятно и дело, которое он де-

лает, и компания, в которой он 

сейчас находится.  

  Кстати, эти трое не общались 

в школе, скорее наоборот, они 

на дух не переносили друг 

друга. Таня – местная зуб-

рилка, Паша – сын бизнес-

мена, а Костя – обыкновенный 

хулиган. И их ни что никогда 

бы не связало, если бы ни эта 

нелепая случайность.  

- Так, Костя, помоги мне пожа-

луйста, достать те книги, я уве-

рена, что в них что-то будет, - 

сказала девчонка и указала ру-

кой на пару книг, стоящих на 

верхней полке.  

- Да без проблем, подружка, - 

ехидничал Костя.  

Между ребятами нарастало 

напряжение. Оно витало в воз-

духе и не давало даже спокой-

ной дышать. Доставая книги, 

Костя еще пару раз назвал 

Таню подружкой, хотя и знал, 

что от этого она приходит в бе-

шенство.  

- Не нужно называть меня по-

дружкой. Максимум, что тебе 

светит – работа на заводе, по-

тому что выжить на пенсию 

твоей бабули у не тебя не ду-

маю, что получится. А я через 

два года буду жить и учиться в 

Москве, если и не за границей, 

поэтому мы с тобой никогда не 

будем друзьями! Я с нетерпе-

нием жду защиты проекта, 

чтобы перестать встречаться с 

тобой в этом читальном зале. 

Мне тебя и в школе доста-

точно. Хотя знаешь и вообще: 

я считаю минуты, чтобы за-

кончить школу и никогда 

больше тебя не видеть. Не под-

ходи ко мне и не говори со 

мной, «дружок». Тебе ясно?  

Костя молчал, его взгляд 

словно провалился в бездну, а 

выражение лица выдавало 

обиду от слов, да и Таня верно 

поняла, что сказала что-то 

лишнее. Повисло мертвое мол-

чание.  

  Вдруг Паша что-то крикнул 

из соседней комнаты. И 

правда, со своими выяснени-

ями отношений они совсем не 

заметили, как Паша куда-то 

пошел.  

- Паш, ты чего там делаешь? – 

крикнула Таня.  

- Идите сюда. Мне нужна ваша 

помощь, — прокричал Паша, 

передвигая при этом что-то.  

  Костя, не посмотрев на свою 

обидчицу, направился к одно-

класснику. Таня последовала 

за мальчиком.  

Зайдя в комнату, ребята уви-

дели странную картину: пере-

двинутое кресло, на котором 

стоял стул; валяющиеся на 
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полу книги; сосредоточенный 

Паша, читая какую-то книгу. 

Удивляла и обстановка, и сам 

Пашка, который за свою жизнь 

прочитал книжки две и то, для 

особой надобности.  

- Ничего себе, ты читать поду-

мал начать? – спросила Таня. 

Как могло показаться, ее во-

прос – прямая насмешка, но 

нет, удивления в нем было 

намного больше.  

- Паш, если что, то не обяза-

тельно брать самые верхние 

книги, - Костя подошел и оце-

нивающе посмотрел на об-

ложку, - да и самые старые 

тоже брать не обязательно. 

Это действует не так. Что звал-

то?  

  Паша молчал и продолжал 

смотреть в книгу. Тане стало 

интересно, что же такого увле-

кательного в этой книге. Пока 

Костя, убирал стул с кресла, 

она подошла ближе к Паше и 

тоже заглянула в книгу.  

- Эх… Ну в принципе и не уди-

вительно. Хотя для тебя, воз-

можно, и пустые белые стра-

ницы - это уже интересно, - 

сказала Таня, бросая на Пашу 

косой взгляд, - ладно, может 

мы делом займемся, а не будем 

в пустые блокноты смотреть?  

Но Паша совсем не собирался 

класть книгу на место. Он про-

должал смотреть на пустые по-

желтевшие от старости стра-

ницы, будто надеясь что-то 

увидеть в них. Таня громко 

вздохнула, осмотрела комнату 

с неприязнью и направилась в 

главный читальный зал для 

того, чтобы продолжить ис-

кать информацию для проекта.  

- Кость, тебе не кажется стран-

ным, что в библиотеке, «святая 

святых» для книг, находится 

книга без единого слова, - ска-

зал Паша, надеясь, что одно-

классник его поддержит.  

- Паш, честно сказать, тратишь 

время на ерунду. Подумаешь 

блокнот в библиотеке. Кто-то 

принес чтобы заметки сделать 

из книг и забыл, а библиоте-

кари на полку поставили, - от-

ветил ему Костя.  

- Разве ты бы не вернулся за 

своим блокнотом, если не 

нашел бы его дома, зная, что 

брал его с собой в библиотеку?  

  Костя промолчал, хотя и по-

думал, что правда в словах то-

варища есть. «Вставай, пошли 

дальше искать, а то, как ты сам 

сказал – к следующему году не 

сделаем» - сказал Костя и по-

шел в читальный зал.  

  Недоверчиво посмотрев на 

уходящего Костю, он подумал: 

«Это точно не просто так», и 

наскоро спрятав книгу в рюк-

зак, пошел к ребятам.  

На улице уже было совсем 

темно, фонари как обычно не 

горели, и единственное, что 

освещало длинную аллею – 

лунный свет.  

- Может пойдем домой, уже 

поздно, а нужно еще уроки 

сделать? – сказала Таня и не-

спеша стала складывать вещи 

в сумку.  

  Костя был далеко не обидчи-

вый парень, да и вообще 

обычно обижал он, но Танины 

слова сильно задели мальчика, 

поэтому разговаривать с ней 

он не планировал. Паша же 

кивнул головой, взял книги, 

которые достали ребята и по-

ставил обратно на полку.  

- Завтра пятница. Думаю, 

стоит прийти в библиотеку и 

продолжить работу над проек-

том, - предложил Паша.  

- Хорошая идея, но слышать ее 

от тебя – странное явление. 

Тогда после школы сразу пой-

дем, - ответил Костя, подходя 

к Паше. Он пожал ему руку и 

направился к выходу.  

Он ушел, и в храме знаний и 

тишины остались Таня и 

Паша.  

  Таня уже направлялась к вы-

ходу, как заметила, что ее од-

ноклассник не спешит ухо-

дить.  

- Ты сегодня тут решил ноче-

вать? – спросила Таня.  

- Да нет, я просто в туалет хочу 

сходить. Ты иди, не жди. Зав-

тра в школе увидимся, - сказал 

Паша, взглядом направляя де-

вочку к выходу.  

  Таня пожала плечами, попро-

щалась и ушла.  

Паша остался один на один с 

пустой книгой. 

(Продолжение следует) 

Елизавета Елисеева
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