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«Глаголь Слово» 1 год!

За это время мы набрали талантливых журналистов, 

которые не престают информировать вас. Мы 

будем расширяться и расширяться! Спасибо всем , 

кто помогал и помогает нам. 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Если ВЫ хотите присоединиться к коллективу 

«Глаголь Слово», достаточно просто подойти ко 

мне.  Мы всегда рады начинающим журналистам!

Главный редактор Виолетта Романова

Уважаемые читатели! На сайте глагольслово. рф Вы можете 
прочитать электронную версию газеты.
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Провкина Диана, победительница Всероссийского фестиваля творчества «Юное 
дарование» , рассказала «Глаголь слово» о своем успехе.

– Диана, расскажи о кон-
курсе, в котором ты участвовала.

– Я приняла участие во Все-
российском творческом конкурсе
«Мысль изреченная…» со своей
новеллой под названием «Спор» и
заняла I место.

– Ты писала свое произ-
ведение специально для конкур-
са?

– Нет, это домашняя работа по
литературе. Оксана Анатольевна
предложила отправить мое
творение на конкурс. Я согласи-
лась.

– О чем твое произведение?
– О неразделенной любви. О

девочке Гале, которая была «серой
мышкой», и о мальчике по имени
Глеб. Он поспорил, что сможет
влюбить в себя Галю, но, как
оказалось, влюбился сам.
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Когда Галя узнала, что она

всего лишь объект спора, то

решила покончить жизнь

самоубийством, но не сделала

этого. А что произошло дальше,

предлагаю узнать из истории.

– А в чем все-таки суть?

– Суть в том, что героиня

сама по себе невзрачная девуш-

ка, и тут еще такое унизительное

пари. Но она смогла перебороть

принципы, страхи и жить

дальше.

– Ты давно хотела написать

подобную историю, или все-таки

идея была мгновенной?

– Я смотрела сюжет, в кото-

ром показывали историю о

несчастной любви. Мне вмиг

захотелось придумать что-то

подобное, и это желание заста-

вило меня действовать. Я приня-

лась за работу и создала свое

произведение.

– Почему ты наделила своих

героев именно такой внеш-

ностью и характером?

– Этот вопрос не покидает и

меня. Может, потому что когда-

то видела похожих людей и эти

образы всплыли в моем

подсознании.

– Какой совет ты бы дала

всем школьникам, чтобы те

писали такие же интересные

новеллы?

– Нужно, конечно же, боль-

ше читать и смотреть познава-

тельные фильмы.
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анАлог (9) аналОг (0)

оптОвый (8) Оптовый (7)

баловАть (10) бАловать (1)

цепОчка (8) цЕпочка (2)

щавЕль (8) щАвель (3)

задОлго (11) зАдолго (3)

каталОг ( 12) катАлог (2)

красИвее (8) красивЕе (5)

пУрпур (7) пурпУр (7)

тОрты (7) тортЫ (8)

И снова опрос, который вновь показал правильность речи

ребят. Слева написаны слова с правильным произношением, а

справа – слова с часто встречающимися ошибками; рядом

указано количество ответов.

Ребята! Помните! Что ваша речь может рассказать о вас

больше, чем вы сами. Старайтесь больше читать и чаще

обращаться к орфоэпическим справочникам, которые помогут

вам преуспеть как в учебе, так и во взрослой жизни!
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Так держать!
Это ученики, которые по русскому языку весь январь 

получали четверки и пятерки.

Молодцы!
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«На этой картине была изображена маленькая девочка, собачка и 

еще ее бабушка».

«Фрукты с изображением натюрморта так и притягивали взгляд…»

«Девочки, изображенные на этой картине килем кверху, о чем-то 

оживленно беседовали…»

«Не вовремя открывшаяся дверь так и не дала раскрыть рта 

Наташе Ростовой…»

«Неподалеку от нашей деревни мы нашли местечко, где был 

примят овес. Сразу стало понятно, где загорают кабаны».

«Пастух пас стадо баранов. И вдруг один овец поднял голову, как 

будто захотел нам что-то сказать, поделиться своей жизнью…»

«Однажды мудрый Диоген стал еще мудрее, когда вернулся к своей 

бочке и не обнаружил ее…»

«Онегин был вынужден поддерживать разговор со своим 

умирающим дядей… Он так и говорил: “Скажи-ка, дядя, ведь не 

даром…”»

«И тут Онегин просто лопнул, как мыльный пузырь!

Перед его взором открылось невиданное зрелище. И зрелищем 

этим была Маруся…»

Юморина 
Продолжаем нашу самую веселую рубрику.



вал он вдруг – и, болезненно морщась,

зачитал: «Не может быть! – ахнула

она».

– И что? – не понял я.

– Ахнуть означает сказать «ах», –

терпеливо пояснил он. – Если ваша

героиня говорит: «Не может быть» –

то, значит, она не ахнула. Она

воскликнула.

– У меня там ещё «Этажом выше

ахнула дверь», – признался я. – То есть

сказала «ах»?

Лицо редактора стало совсем

несчастным. Мало того что автор

безграмотен, он ещё и помнит свою

белиберду наизусть.

– Или тоже воскликнула? –

довесил я, не удержавшись.

– Нет, – процедил он. – Дверь,

пушка… Эти пусть ахают. А вот что

касается человека…

– Ахнул по затылку, например…

– Но не языком же! Рукой,

поленом…

Мы смотрели друг на друга,

наливаясь взаимной неприязнью.

– И что получится? «Ах! – ахнула

она»?

– Нет. Просто «ахнула». Без

прямой речи.

– А если рявкнула? Сказала

«рявк»?

Он поиграл желваками.

– Нет. Рявкнуть можно что
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Новая интересная информация для вас от Анастасии Загреба

Я знал, что редакторы – враги рода

человеческого, но не думал, что до

такой степени. Крапивное семя!

Недрогнувшей рукой они правят

«ономнясь» на «опомнясь», а «помавал»

на «помахал». Они свято убеждены, что

«ужо» и «противу» суть грубые

орфографические ошибки. Кстати,

слово «суть» в их понимании может

быть только существительным третьего

склонения и ничем иным.

А негодующие пометки на полях

рукописи!

«Почему герой говорит, что ещё не

вечер? Ведь дело происходит глубокой

ночью!»

Но этот… Наверное, он и сам

тайком пописывал. Известно же: кто

никогда не был униженным и

оскорблённым, не сможет толком ни

унизить никого, ни оскорбить. Видно, и

его в своё время изрядно повозили

физией по опрометчиво расставленным

запятым.

Наша встреча состоялась в

единственной комнатке новорождённого

частного издательства – чуть ли не

первого в Ленинграде. За окном тихо

разваливался Советский Союз. Мой

визави восседал в редакторском кресле

и в скорбной задумчивости листал

принесённую по его же просьбе

рукопись.

– Как же вы так? – устало посето-
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угодно. Но ахнуть – только «ах».

– Позвольте, – с достоинством

позволькнул я. – В словаре Даля

«ахнуть» означает (цитирую)

«дивиться чему-то, радоваться,

горевать». И только в самом конце

«восклицать ахъ!»

Следует признать, с моей

стороны это была откровенная

бестактность. Но я только что

законспектировал в охотку первый том

Владимира Ивановича – и просто не

мог не щегольнуть познаниями.

Однако смутить редактора

оказалось трудненько. Бесстыдство

было частью его профессии.

– Даль, – далькнул он как ни в

чём не бывало, – во многом устарел…

– Ничего себе! – ничего-себекнул

я. – Может, и Достоевский устарел?

Достоевского возьмите! Да у него

сплошь и рядом «ахнул» в значении…

– Тоже мне образец! –

презрительно тоже-мне-образецнул

он. – Если мы будем ссылаться на

Достоевского как на эталон русского

литературного языка…

– А на кого ж тогда? – озлясь, а-на-кого-

ж-тогдакнул я.

– Нет, не так. Просто «а-на-кого-ж-

тогдакнул». Без прямой речи. Редактор

взглянул озадаченно – и только-не-на-

негокнул.

Я почемукнул.

В ответ он не нашёл ничего

лучшего, кроме как потомукнуть, и я

почемукнул вновь. Но уже с тремя

восклицательными знаками.

Он уклончиво но-вы-же-не-

классикнул.

Я ну-и-чтокнул.

Он всё-равно-так-нельзяк-нул.

Собственно, на этом наш разговор и

завершился. Я забрал рукопись и, хмуро

ладно-посмотрюкнув, покинул

новорождённое издательство.

Снаружи сеял мерзкий питерский

снежок. На углу совала прохожим

листовки и зычно долой-коммунякала

увенчанная вязаной шапочкой

пенсионерка. Я вздёрнул воротник

куртейки и, уныло ну-и-временакнув,

поплёлся в сторону Московского вокзала.
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Ранаунаут Николай Птухин Антон Птухин Константин

Кузнецов

Константин

Авдащенкова

Ксения

Галюжина Анна
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Интерробанг — употребление подряд вопросительного и 

восклицательного знаков.

Когнитивный диссонанс – новая информация, восприятие 

которой конфликтует с накопленными ранее знаниями. 

Колливубл — звук голодного кита в животе. Или просто 

урчание. 

Конгруэнтность – честность, открытость. 

Лемниската — алгебраическая кривая, выглядит как 

перевернутая восьмерка или знак бесконечности. 

Лунула — синоним слова «лунка», белая область в начале 

ногтя. 

Метросексуал – молодой человек, который много времени 

посвящает уходу за собой, следит за последними тенденциями 

моды и щепетильно относится к своему внешнему виду. 

Мондегрин — ослышка, например, слова в песнях, которые 

невозможно разобрать без прочтения их текста. 

Натиформа — камни, горы, скалы, деревья, форма которых 

напоминает женскую фигуру. 

Обелюс — тире между двоеточием, знак деления.

Палинфразия – частое употребление в речи слов-паразитов.  

Парестезия — когда сводит ногу или руку. 

Петрикор — аромат после дождя. 

Пунт — дно винной бутылки. 

Сентенция – суждение, изречение, нравоучение. 

Схоластика – философское течение V-XV веков.



первобытный беспорядок ещё неустроенного

мира, то немецкое существительное "гайст“ –

дух.

Что ж, вполне возможно. Но что это

меняет? Слово "газ" не равно ни по смыслу, ни

по форме ни греческому "хаосу", ни немецкому

"гайсту". Ван Гельмонт был вправе

отталкиваться от любых образцов, изобретая

свой новый термин; в наших глазах его творцом

- творцом слова, до него не существовавшего,

был и остаётся именно он.

В 276 году до нашей эры в Киренаике -

греческой колонии в Северной Африке -

родился учёный Эратосфен. Нам известна, хотя

и не полностью, его судьба; сочинения его

дошли до нас лишь в отрывках.

Эратосфен был блестяще по тому времени

образованным человеком, хранителем

прославленной в веках Александрийской

библиотеки в птолемеевском Египте.

Он занимался наукой о числах (её и тогда

звали математикой), наукой о небе

(астрономией), наукой о прошлом человечества

(историей) и, наконец, наукой о Земле, о её

устройстве, форме, размерах, населении. У этой

науки до него не было и общего её изложения.

Эратосфен написал трёхтомный труд по

землеведению и над его первыми строками

начертал неслыханное до того никем

слово "Г е о г р а ф и я".

По-гречески оно обозначало: "Земле-

описание", от слов "ге" - земля и "графо" - пишу.

Так родилось название науки о Земле,

хорошо известное теперь каждому из нас.
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Газогенератор, газгольдер, газообмен,

газификация, газопровод, газолин,

противогаз, газировка - десятки слов ведут

свою родословную от патриарха этого рода,

от коротенького слова "газ". А слово не

совсем обычное. Языковеды относят его к

довольно тощей группе "искусственных"

слов. В учебниках так прямо и говориться:

"Выдуманные слова почти во всех языках

исчисляются буквально единицам. Газ, кодак,

фелибр - этими словами почти исчерпывается

список искусственно сочинённых слов..."

Кто же сочинитель этого слова?

Голландский химик и врач Ян Баптист

ван Гельмонт (1577-1644), современник

Галилея. В ту пору воздух считался

веществом однородным. И никто не

подозревал, что существуют водород,

кислород, азот и прочие газы. Опыты,

которые провёл Гельмонт, привели его к

выводу, что воздух состоит из двух частей.

Одна поддерживает горение и даже сгорает

сама, другая же часть этими свойствами не

обладает.

Упоминая в своём труде об этом

открытии и о поисках слова для названия

веществ особого рода - не твёрдых и не

жидких, - химик писал: "Этот до сего времени

незнакомый вид воздуха назвал я новым

именем газ".

Правда, в другом месте сочинений ван

Гельмонта есть как бы признание, что новое

слово возникло не на пустом месте.

Придумывая его, ученый вспоминал то

древнегреческое слово "хаос", означавшее



У немецкого писателя Лиона
Фейхтвангера в романе "Безобразная герцо-
гиня", действие которого происходит в ХIV
веке, Маргарита, героиня книги, припоминает
обо всем, что приходилось ей слышать о
гномах...

"Гномы жили во всех пещерах. Они
пили и ели, играли и танцевали с людьми. но
незримо. Только владетельный государь
может их увидеть, если он по праву
господствует в стране. Её отец видел гномов,
видел их и бриксенский епископ, в чьи
владения они никогда не заходили. Якоб фон
Шенна подробно рассказывал ей о гномах.
Они пишут письма, у них есть государство,
законы и правитель... они тайно проникают в
жилища человека, благосклонны к нему. Они
носят при себе драгоценные камни, с
помощью которых могут становиться
невидимыми.

Она спросила у господина фон Шенна,
зачем делают они себя невидимыми.
Господин фон Шенна уклонился от ответа.
Случайно, от служанки, узнала она причину.
Они стыдятся своего безобразия."

Если вы видели фильм Уолта Диснея
"Белоснежка и семь гномов", то знаете,
какими представляли их себе люди.

Гномы в сказках любят дразнить людей,
иной раз не прочь сыграть с ними и скверную
шутку. Но всё же они делают людям больше
добра, чем зла.

Духи-человечки сторожат скрытые в
земле богатства и ой как неохотно уступают
их людям. Множество неприятностей
доставил горнякам один только гном Кобольд,
подсовывая вместо настоящей руды пустую.
А из нее, как известно, не выплавишь
металла.

Пожалуй, и гном Никель был ничуть не
лучше. Извлечет рудокоп породу, доволен:
думает, медь пошла. А когда разберется,
только сплюнет с
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досады - трудился-то зря. Вовсе не руда это, а
сплошное издевательство. Тут явно гном
Никель с ним фокус выкинул.

А вот гномов выдумал и дал им имя
немецкий естествоиспытатель Филипп
Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм,
более известный под латинским именем
Парацельс (1493-1541). Слово "гном" он
произвел от греческого "генемос", что значит
"житель земли", "знающий землю".

Пытаясь объяснить себе то, что в
природе было им непонятно, средневековые
учёные-алхимики, истинные дети своего
времени, призывали себе на помощь не
столько факты, сколько веру и воображение.
Судьбы людей в те дни не обинуясь ставили в
связь с "течением светил небесных", верили
во вмешательство в людскую жизнь духов
добрых и злых. Что же удивляться, если даже
такой сильный ум, как граф Гогенгейм -
Парацельс - таинственную жизнь земных
глубин преспокойно разукрасил деяниями
гномов и сам глубоко уверовал в их
существование.

Не подозревая о том, что в ней
содержится, люди в ХVI - ХVII веках всё
пытались выплавить из красной
мышьяковистой руды медь, принимая её за
медную.

Через 18 лет после открытия кобальта
шведским химиком Г. Брандтом его
соотечественник и собрат в науке А.
Кронштедт добыл из купферникеля еще один
не похожий на медь и неизвестный металл.
Может быть в шутку, а возможно, и не шутя
он дал ему имя "никель" : порода, из которой
он его выплавил, оказалась не "никелевой
медью", а "никелевой рудой".

Так 2 брата-гнома поселились на
таблице известных в то время химических
элементов.

Подземные человечки, плод живой
фантазии Парацельса стали любимыми
героями сказок и поверий средневековой
Германии.
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Русский — невероятный язык. Одними и теми же словами

могут обозначаться совершенно разные вещи и выражаться абсолютно

разные эмоции. Что уж говорить о лексических оборотах, которые

запросто могут сбить с толку иностранного гражданина.
1. Только в нашей стране слово

«угу» является синонимом к словам

«пожалуйста», «спасибо», «добрый

день», «не за что» и «извините», а

слово «давай» в большинстве случаев

заменяет «до свидания».

2. Как перевести на другие языки,

что «очень умный» — не всегда

комплимент, «умный очень» —

издевка, а «слишком умный» —

угроза?

3. Почему у нас есть будущее

время, настоящее и прошедшее, но всё

равно настоящим временем мы можем

выразить и прошедшее («Иду я вчера

по улице...»), и будущее («Завтра я иду

в кино»), а прошедшим временем мы

можем выразить приказ («Быстро

ушёл отсюда!»)?

4. Есть языки, где допустимо

двойное отрицание, есть — где не

допускается; в части языков двойное

отрицание может выражать

утверждение, но только в русском

языке двойное утверждение «ну да,

конечно!» — выражает отрицание или

сомнение в словах говорящего.

5. Все иностранцы, изучающие

русский, удивляются, почему

«ничего» может обозначать не только

«ничего», но и «нормально», «хоро-

шо», «отлично», а также «всё в

порядке» и «не стоит извинений».

6. В русском языке одними и теми же

нецензурными выражениями можно и

оскорбить, и восхититься, и выразить

все остальные оттенки эмоций.

7. В ступор человека, изучающего

русский, может ввести фраза «да нет,

наверное», одновременно несущая в

себе и утверждение, и отрицание, и

неуверенность, но всё же выражающая

неуверенное отрицание с оттенком

возможности положительного

решения.

8. Попробуйте внятно объяснить,

какая разница между «выпить чай» и

«выпить чаю»; какая разница между

«тут» и «здесь»; почему действие в

прошлом можно выразить словами

«раньше», «давно», «давеча»,

«недавно», «намедни» и десятком

других и почему в определённых

ситуациях их можно заменить друг на

друга?

9. Попробуйте объяснить ино-

странцу фразу «Руки не доходят

посмотреть».

10. Как точно назвать наклонение

с частицей «бы», когда она выражает в
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разных ситуациях и условие, и просьбу,

и желание, и мечтательность, и

необходимость, и предположение, и

предложение, и сожаление?

11. В русском языке иногда у

глагола нет какой-либо формы, и это

обусловлено законами благозвучия.

Например: «победить». Он победит, ты

победишь, я... победю? побежу?

побежду? Филологи предлагают

использовать заменяющие конструкции

«я одержу победу» или «стану

победителем». Поскольку форма

первого лица единственного числа

отсутствует, глагол является недо-

статочным.

12. Стакан на столе стоит, а вилка

лежит. Если мы воткнем вилку в

столешницу, вилка будет стоять. То

есть стоят вертикальные предметы, а

лежат горизонтальные?

Добавляем на стол тарелку и

сковороду. Они вроде как горизон-

тальные, но на столе стоят. Теперь

положим тарелку в сковородку.

Там она лежит, а ведь на столе

стояла. Может быть, стоят предметы

готовые к использованию? Нет, вилка-

то готова была, когда лежала.

Теперь на стол залезает кошка.

Она может стоять, сидеть и лежать.

Если в плане стояния и лежания она

как-то лезет в логику «вертикальный-

горизонтальный», то сидение — это

новое свойство. Сидит она на попе.

Теперь на стол села птичка. Она на

столе сидит, но сидит на ногах, а не на

попе. Хотя вроде бы должна стоять. Но

стоять она не может вовсе. Однако,

если мы убьём бедную птичку и

сделаем чучело, оно будет на столе

стоять.

Может показаться, что сидение —

атрибут живого, но сапог на ноге тоже

сидит, хотя он не живой и не имеет

попы. Так что поди ж пойми, что стоит,

что лежит, а что сидит.

А мы ещё удивляемся, что иностранцы

считают наш язык сложным и

сравнивают с китайским.



им в 8-летнем возрасте, а первая публикация Брюсова состоялась в журнале для детей

«Задушевное слово», когда мальчику было 11 лет. Не особенно занимаясь сыном, родители

все же обеспечили ему хорошее образование. С 1885 по 1893 гг. он проходил обучение в двух

частных гимназиях. Будучи 13-летним подростком, Брюсов уже осознавал, что его

жизненное призвание связано с поэзией.

В начале 90-х гг. Брюсов всерьез увлекся французскими символистами, которые, по его

собственному признанию, открыли новый мир, сподвигли на творчество другого образца. В

написанном в 1893 г. письме Верлену молодой Брюсов позиционирует себя как

основоположника нового литературного течения в России, называет в качестве своей миссии

его распространение. В период с 1893 по 1899 гг. он был студентом историко-

филологического факультета Московского университета. За 1894-1895 г. им изданы три

сборника под названием «Русские символисты», большинство стихов в которых были

написаны им самим. В 1895 г. появился его дебютный «личный» сборник – «Шедевры»,

вызвавший на себя огонь претенциозным названием, которое критики посчитали не

соответствующим содержанию.

После окончания университета в 1899 г. Брюсов получил возможность полностью

отдаться творчеству. Вторая половина 90-ых отмечена в его биографии сближением с

поэтами-символистами. В 1899 г. Брюсов был в числе инициаторов и руководителей нового

издательства «Скорпион», сплотившего вокруг себя сторонников течения. В 1897 г.

состоялась женитьба Брюсова на Иоанне Рунт, которая до самой смерти поэта была его

верной подругой и помощницей.

В 1900 г. был опубликована книга «Третья стража», написанная в русле символизма,

открывшая новый этап в творческой биографии Брюсова. В 1901 по 1905 г. Брюсов

принимает непосредственное участие в создании альманаха «Северные цветы», с 1904 по

1909 г. он выступает редактором главного центрального печатного органа символистов –
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Псевдонимы: 

Валерий Маслов,
Аврелий, Бакулин, 
Нелли
Дата рождения: 1 

(13) декабря 1873

Место рождения: 

Москва, Российская 

империя

Дата смерти: 9 

октября, 1924 года

СправкаБрюсов Валерий Яковлевич –

известный русский поэт, один из

основателей русского символизма,

прозаик, драматург, литературовед,

критик, переводчик. Московская

купеческая семья, в которой он

появился на свет 13 декабря (1 декабря

по ст. ст.) 1873 г., не уделяла большого

внимания воспитанию сына. Чаще

всего Валерий был предоставлен сам

себе, поэтому имел возможность.

читать все, что оказывалась под рукой,

начиная научными статьями и

заканчивая бульварными романами.

Первое стихотворение было написано
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журнала «Весы». Значение деятельности Брюсова для русского модернизма и символизма в

частности сложно переоценить. И возглавляемое им издание, и он сам слыли большими

литературными авторитетами, Брюсова называли мэтром, жрецом культуры.

Апогеем своего творчества Брюсов считал сборник «Венок», который писался в

условиях революционных событий 1905 г. В 1909 г. выход «Весов» остановлен, а к

следующему году наблюдается заметное снижение активности движения символизма.

Брюсов больше не позиционирует себя как лидер этого направления, не ведет литературную

борьбу за право на его существование, его позиция становится более взвешенной.

Период 1910-1914 гг. литературоведы называют кризисом Брюсова - как духовным, так и

творческим. Когда началась Первая мировая война, в 1914 г. он в качестве военного

корреспондента «Русских ведомостей» отправляется на фронт.

С приходом большевиков к власти начался новый жизненный и творческий этап. В.Я.

Брюсов развивает бурную деятельность, стремясь везде быть на передовых позициях. В

1917-1919 гг. он являлся руководителем Комитета по регистрации печати, в 1918-1919 гг. -

заведующим Московским библиотечным отделом при Наркомпросе, в 1919-1921 гг. он

председатель Президиума Всероссийского союза поэтов (пребыванию на этом посту

поспособствовало вступление поэта 1919 г. в партию большевиков). Были в его биографии и

такие эпизоды, как работа в Госиздате, заведование литературным подотделом

художественного образования при Наркомпросе, членство в государственном ученом совете,

профессорство в МГУ. В 1921 г. Валерий Яковлевич выступил организатором Высшего

литературно-художественного института, профессором и ректором которого был до конца

жизни. Брюсов являлся редактором отдела литературы искусства и языкознания в

коллективе, готовящем первое издание Большой советской энциклопедии.

Активной оставалась и творческая деятельность, однако его вдохновленные

революцией творческие эксперименты остались одинаково мало понятыми как

сторонниками модернизма, так и широкими массами. Тем не менее к 50-летнему юбилею в

1923 г. Советское правительство вручило поэту грамоту за заслуги перед страной. Смерть

настигла Брюсова 9 октября 1924 г. В качестве причины называлось крупозное воспаление

легких, наверняка усугубленное долгими годами увлечения литератора наркотиками.

Похоронили его на Новодевичьем кладбище.

Подпись автора
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Галя – самая обыкновенная зубрилка, вечные пятёрки и отсутствие малейшего признака

нарушения правил. Она стабильно оставалась такой до одиннадцатого класса.

Первое сентября, торжественная линейка. Весь класс собрался у себя в кабинете. Все

общались, смеялись, рассказывали о том, как прошло лето. Только Галя сидела за последней партой в

углу и смотрела в окно. Рыжеволосая девушка с короткими косичками и нелепо причёсанной чёлкой

была словно изгоем в классе. Никто не замечал её, только в экстренных случаях обращались к ней за

помощью, то есть тогда, когда контрольная или что-то подобное. Она по-прежнему сидела молча и

мечтала о чём-то своём.

Живое общение ребят прервала классная руководительница Аглая Тарасовна. Она как обычно

зашла в класс своей тяжёлой походкой, поправила старомодную причёску и принялась грозно

осматривать класс. Окинув взглядом всех и вся, Аглая повернулась к доске и начала что-то писать.

В это время за первой партой неугомонные Люся и Лёля начали обсуждать ярко-бордовый

наряд учительницы. Класс оживился. Все опять принялись говорить. Вот только Галочка, поправив

свой тёмно-синий пиджак и одёрнув юбку, оставалась безучастной к происходящему. Аглая

Тарасовна, поняв, что в кабинете слишком шумно, повернулась и прищурила глаза. Все затихли, ведь

это был её знаменитый взгляд, такой леденящий, что после него не вымолвишь ни слова.

Убедившись, что никто не посмеет что-либо сказать, Аглая приоткрыла дверь и крикнула: «Заходи!»

В кабинет вошёл семнадцатилетний парень. Он был прилично одет, брюнет с голубыми глазами.

— Познакомьтесь, это Глеб, он будет учиться в вашем классе. Присаживайся, – с этими

словами Аглая Тарасовна грузно опустилась на свой стул. А Глеб, пройдясь между рядами, почему-

то сел рядом с Галей. Она робко подвинулась и устремила взор на доску. Внезапно встала

учительница и начала говорить о том, как важно учиться весь этот год, сдать экзамены и так далее.

После окончания получасовой лекции Аглаи, класс подорвался с места, подбежав к новенькому. Все

столпились вокруг него, оттолкнув соседку по парте. Галя, поправив очки, вышла из класса.

По дороге домой Галочка долго думала о Глебе. Если честно, она была очень рада, что

новенький подсел именно к ней. Она уже представляла, как начнёт беседу и что будет дальше.

На следующее утро Галя была особенно весела, только это было не заметно для окружающих.

Она вошла в класс и направилась к своему месту. Полная ожидания, она села за парту. Но…Глеб к

ней не подходил. Он общался с другими девушками из класса. От её веселья не осталось и следа, но

вдруг он обратил на неё внимание.

— Привет, — начал он диалог. — Как твоё имя?

— Э-м-м, Галя, — сказала она скромно, робко и тихо.

— Приятно познакомиться. Я думаю, моё имя тебе известно?

Галя поправила прядь волос и, приподнимая очки, приготовилась отвечать. Но ей даже первого

слова не удалось сказать, потому что из другого конца кабинета послышалось пронзительное:

«Глебушка, иди к нам!». Как оказалось, его позвала самая красивая девушка этого класса, по крайней

мере так считали все, кроме Галочки. Её звали Альбина. Конечно же, новичок покинул нашу серую

мышку и отправился к «звезде» класса и её компании. Гале стало очень обидно, и большую часть дня

она провела, рассуждая о справедливости и несправедливости жизни. Все уроки, перемены прошли

мимо неё, на Галю это было не похоже.

Так прошёл первый день, второй, а затем и неделя. Отличница с первого класса перестала

отвечать на уроках, делать домашнее задание. Весь её разум был заполнен Глебом. Она всё время

что-то придумывала, мечтала, а иногда и вовсе выпадала из реальности. Так прошли две недели…
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И вот случилось чудо: к ней подошёл её принц и пригласил в кино. Галочка была на седьмом

небе от счастья.

Вечером того же дня она лежала в своей кровати и прокручивала в голове весь день: как к ней

подошёл Глеб, как её пригласил и как они посмотрели фильм. Воспоминание о завистливых

взглядах одноклассниц делало её ещё более счастливой. Она была безмерно рада. Следующие дни

были такими же: общение, совместные прогулки. Жизнь той Зубрилки кардинально поменялась.

Всё было как в сказке, но только лишь неделю.

Однажды Галочка проходила мимо кабинета биологии, естественно, разыскивала Глеба.

«Почему он начал меня избегать?» – думала она, приближаясь к двери. Но её рассуждения прервал

роковой разговор. Она не стала открывать дверь, так как услышала диалог Глеба и Альбины. Они

говорили о каком-то споре и о том, что Глеб победил. Галя сначала ничего не поняла, она уже

собиралась войти в кабинет, как вдруг услышала своё имя. И тут её осенило. Она догадалась, в чём

заключался спор. Именно эта безобидная девочка оказалась предметом пари. Слёзы покатились из

её глаз. Она осознала, что безоблачную сказку любви придумала сама, что это была лишь иллюзия.

От этого в ней закипела ярость, она открыла дверь настежь и захотела всё-всё высказать своим

обидчикам, но, увидев их, развернулась и убежала. Глеб кинулся за ней, но Альбина остановила его.

Галя тем временем добежала до квартиры, упала на кровать и, видимо, от такого сильного

потрясения быстро заснула.

Следующие несколько дней Галочка провела в депрессии. Родители всячески пытались

вернуть её к нормальной жизни, но ничего не получалось. Они решили показать её психологу.

В день, когда Галю должен был навестить врач, она осталась одна дома. Отец работал, а мама

ненадолго ушла в банк. Галочка беспомощно лежала на кровати, но неожиданно её посетила

страшная мысль. Все те дни она думала о мести и, кажется, придумала. Она решила покончить с

собой. Бедная Галя поплелась в ванную и отыскала там лезвие. Она была настроена решительно, но

вдруг какая-то неведомая сила будто потащила её в гостиную. Девушка прошла по комнате и

обратила внимание на фотографию, стоящую около её любимой игрушки. Там была изображена она

с кремом от торта на лице, а рядом стояли её родители. Папа широко улыбался, а мама старалась

вытереть трёхлетней доченьке рот. Галя ярко вспомнила то событие. Неожиданно для самой себя

она осознала, что совершает ошибку. Она представила, как будет тяжело родителям пережить это

горе, ведь Галочка – единственная их отрада. Девушка заглянула в себя. «Лучше не придавать

такого значения поступку Глеба, а жить дальше!» – твёрдо проговорила Галя. Её рассуждения

перебил звонок в дверь. Галочка ринулась в ванную, всё спрятала и встретила гостей с улыбкой на

лице. На пороге стояли мама и врач. Психолог даже не понял, кто нуждается в помощи, а тем

временем послушная дочка обняла мамочку, а затем выпроводила целителя, сказав, что всё хорошо.

С тех пор Галя начала посещать школу, учёба выровнялась. Потом она отлично сдала все

экзамены и поступила в престижный вуз. А Глеб, а что Глеб? Остался у разбитого корыта. После

того случая он понял, что любит Галю, но вскоре убедился, что его чувства безответны. Итог:

проваленные экзамены, нереализованные амбиции и неясное будущее. Этим нелепым спором он

сломал свою жизнь и чуть не погубил Галю, которая, несмотря на подлость любимого, смогла

выстоять и не сломаться.
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