
#Школьная Комсомолка 

Эта статья может состоять не 

более чем из 150-200 слов. 

Бюллетень предназначен для 

предоставления специализиро-

ванной информации конкрет-

ной аудитории. Выпуск бюллете-

ней является хорошим спосо-

бом для продвижения вашего 

товара или услуги на рынке, а 

также для  создания образа 

солидной организации, повыше-

ния ее престижа, определения 

места среди аналогичных орга-

низаций. 

Сначала определите, для какой 

аудитории выпускается бюлле-

тень. Это должны быть люди, 

которые могут получить из него 

полезные сведения, например, 

сотрудники или заказчики, заин-

тересованные в покупке вашего 

товара или услуги. 

Вы можете создать список поч-

товых адресов потенциальных 

заказчиков, например, на осно-

ве сведений из визитных карто-

чек и информационных листков, 

собранных на презентациях. 

Можно заказать такой список в 

какой-либо компании. 

В каталоге Publisher вы найдете 

много публикаций, соответст-

вующих стилю вашего бюллете-

ня. 

Далее, определите сколько 

времени и денег вы готовы по-

тратить на бюллетень. Это помо-

жет решить вопрос о его разме-

рах и частоте выхода в свет. 

Рекомендуется выпускать бюл-

летень, по крайней мере, раз в 

квартал, чтобы он представлял 

собой регулярный источник 

сведений. Тогда ваши заказчики 

и сотрудники будут ждать его 

появления. 

Пояснительная подпись под 

рисунком. 

Заголовок основной статьи 

Эта статья может состоять не более чем из 50-100 

слов. 

Заголовки являются важной частью бюллетеня и 

обращаться с ними следует осторожно. 

Заголовок должен точно представлять содержание 

и привлекать внимание читателя к материалу. 

Создавайте заголовки до написания текста. Это 

поможет вам четко формулировать свои мысли. 

Примерами заголовков могут быть: ''Товар получа-

ет промышленную премию'', ''Новый товар сэконо-

мит ваше время!'', ''Успех превзошел все 

ожидания'' и ''Рядом с вами открылся новый офис''. 

Заголовок дополнительной статьи 

Название организации  

Дата выпуска 

бюллетеня 

Выпуск 1, Декабрь 

2014 

Внутренняя статья 2 

Внутренняя статья 2 

Внутренняя статья 2 

Внутренняя статья 3 

Внутренняя статья 4 

Внутренняя статья 5 

Внутренняя статья 6 

В этом выпуске: 

Обратите внима-

ние: 

 Поместите здесь наиболее интересные 

сведения. 

 Поместите здесь наиболее интересные 

сведения. 

 Поместите здесь наиболее интересные 

сведения. 

 Поместите здесь наиболее интересные 

сведения. 
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дельному шагу, пра-
вильной осанке, ис-
кусству позирова-
ния, прививают чув-
ство стиля. Иначе 
говоря, здесь мы 
учимся быть настоя-
щими леди. 

Мы совсем еще но-
вички, поэтому так 
непросто даются по-
вороты, а высокая 
шпилька постоянно 
выводит из равнове-
сия! Иногда чувству-
ешь себя настоящим 
канатоходцем. 

А совсем недавно 
мы получили зада-
ние: придумать свой 
поворот. Не простой 
поворот, как на уро-

Волшебная школа 

эстетики и моды 

«Глянец» 

Школа эстетики и 
моды «Глянец» – не 

просто школа с 
обычными уроками. 
Здесь нас учат мо-

ПОСЛЕ УРОКОВ 

ке физкультуры: «На
-пра-во! На-ле-во!», а 
настоящий модель-
ный поворот: пла-
стичный и завора-
живающий. 

Всей этой магии нас 
учит Ольга Никола-
евна Сосина. Осо-
бенно интересно вы-

езжать в другие 
города на большие 
конкурсы, приме-
рять красивые на-
ряды. Например, в 
ноябре мы были в 
Казани и стали ди-
пломантами 3 сте-
пени. 

Как говорила Мер-

лин Монро: «Дайте 

девушке правиль-

ные туфли, и она 

сможет покорить 

мир». 

Автор: Даша Кня-

зева, 5а 

зань на Междуна-
родный фестиваль – 
конкурс детского и 
юношеского творче-
ства «Содружество 

талантов». 

Первый день был 
очень насыщенным: 
заселение в уютный 
санаторий «Санта» с 
видом на Волгу, кон-
курс вокалистов и, 
конечно, незабывае-
мый и абсолютно 
сумасшедший аква-

Казань брал 

В начале ноября 
школа эстетики и 
моды «Глянец» и во-
кальный дуэт 
«Веснушки» отпра-
вились покорять Ка-

парк «Ривьера». 

Во второй конкурс-
ный день вместе с 
Князевой Дашей мы 

исполняли песню 
«Мы хомяки» и полу-
чили диплом участ-
ника, а школа моды 
и эстетики «Глянец» 
под чутким руково-
дством О.Н. Соси-
ной представляла 
коллекцию 
«Лафайет» и стала 
дипломантом 3-ей 
степени. 

Последний конкурс-
ный день принес 
много положитель-
ных эмоций и много 
ярких фотографий, 
которые показывали 

все происходящее 
в режиме реально-
го времени. Поми-
мо этого, мы успе-
ли снять клип на 

новый хит Кати 
Клюевой «Bonjour, 

petrushka!» 

А что вы знаете о 

творческих путе-

шествиях? 

Автор: Вероника 

Баташёва, 5а 

ПОЕЗДКИ 
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Не надо стес-
няться 

Хит Ивана Дорна 
давно отгремел, но 
для многих стал чем-
-то вроде жизненно-
го кредо. Никто уже 
не представляет 
свою жизнь без со-
циальных сетей, сел-
фи, «туалетных лу-
ков», он-лайн игр и 
прочих маленьких 
радостей. И абсо-
лютно очевидно, что 
мы зависимы 
от той, виртуаль-

ной жизни. 

Ответьте себе на не-
сколько вопросов: 

Вы сегодня заходили 
в соц. сеть? 

Когда последний раз 
вы фотографирова-
лись? 

Это была ценная, 

высокохудожествен-
ная фотография? 

Вы знаете значение 
таких слов, как 
«лайк», «репост», 
«гуглить», «лол», 
«ИМХО», «аватар»? 

У вас иногда возни-
кает желание поста-
вить в сочинении по 
русскому языку 
смайлик? 

Остались еще сомне-
ния? Социальная 
сеть дает отличную 
возможность стать 
популярным среди 
сверстников, сидя 
при этом в своей 
комнате, в майке, с 

чашкой кофе в ле-
вой руке и бутербро-
дом - в правой. Что 
мы делаем сразу, 
только успев позна-
комиться ? – Пра-
вильно. Спрашива-
ем: «Ты есть в кон-
такте? Добавь меня 
в друзья». И обижа-
емся, когда не до-
бавляют. И вот в 
друзьях у нас Света 
из пионерского лаге-
ря, с которой виде-
лись 3 года назад и 
так ни разу и не 
списались, Петя, 
друг бывшей подру-
ги, Маша, давно уже 
ни подруга, но уда-
лять как-то неудоб-
но. И учителя. Как в 
списке друзей ока-
зались учителя – мне 
совсем не ясно. Я 
уважаю этих людей, 
они меня учат. Но 
ставить их на одну 
ступень с теми, с 

кем я гоняю в фут-
бол… 

Дело не только в 
том, что соц.сети 
ставят всех в рав-
ные условия. Отно-
шения из сетей во 
многом стали пере-
носиться в реальную 
жизнь: мы пережи-
ваем из-за малень-
кого количества лай-
ков под новой фото-
графией, ссоримся 
из-за тех же лайков 
(вернее, кто и кому 
их поставил), и 
крайняя степень не-
годования и возму-
щения – если нас до-
бавляют в «черный 
список». 

Итак, если вас по-

просят сейчас отка-

заться 

от социальных сетей 

на месяц, легко ли 

вы согласитесь 

на эту авантюру или 

подумаете? Ведь по-

том не будет ника-

ких: «я одним глаз-

ком» или 

«немедленно выхожу 

из игры». Пожалуй, 

стоит рискнуть. 

Своими впечатле-

ниями поделюсь в 

следующем номере. 

Автор: Mr.Z 

НАС ВОЛНУЕТ 

Отношения 

из сетей во 

многом стали 

переноситься 

в реальную 

жизнь.  

Заходи в группу совета старшеклассни-

ков «Пионеры 21 века». Узнавай новости 

первым!  Участвуй в опросах! 

                 https://vk.com/62pioner 
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"Веснушки" и дуэта 

Анны Смирновой с 

Еленой Вагановой. 

Порадовал своим 

грузинским танцем 

Саба Салакая (3а). 

Школа эстетики и 

моды "Глянец" под 

руководством О.Н. 

Сосиной приготови-

ла 3 ярких номера, 

причем в показах 

нарядов приняли 

участие не только 

девочки, но и маль-

Концерт для мам 

28 ноября в школе 

прошел празднич-

ный концерт, посвя-

щенный Дню мате-

ри. В зале был ан-

шлаг, желающих 

зрителей оказалось 

больше, чем мог 

вместить актовый 

зал. Ведущими кон-

церта стал неожи-

д а н н ы й  д у -

эт: Георгий Ягунов 

(5б) и Эвелина Кузи-

на (2а). От лица ар-

тистов звучали бла-

годарственные слова 

в адрес всех мам! 

Впервые в новом 

составе выступил 

хор школы под руко-

водством В.Д. Воро-

новой. Также доб-

рые песни звучали 

о т  а н с а м б л я 

СОБЫТИЯ 

чики. Со своим при-

зывом к милосердию 

выступила агитбри-

гада школы. Пред-

ставители совета 

старшеклассников 

провели интересный 

конкурс среди мам и 

их детей. Танцы соб-

ственного сочине-

ния представили 

ученицы 4а класса и 

Гуля Алиева. Оче-

редное произведе-

ние на электрогита-

рах исполнила груп-

па "Батон", состоя-

щая из учеников 11 

класса. К этому 

празднику были 

проведены конкур-

сы на лучшее ав-

торское стихотво-

рение о маме, а 

также на лучший 

портрет мамы. 

Юные поэты вы-

ступили на концер-

те. Дети пригото-

вили большой пла-

кат с признаниями 

в любви к своим 

мамам. Зрителям 

очень понравился 

праздник, мамы 

выходили из зри-

тельного зала с 

улыбками на ли-

цах!  

вет старшеклассни-

ков школы. Завер-

шился праздник 

вручением призов. 

Организаторы ак-

ции на финальном 

награждении разда-

вали сладкую вату, 

чупа-чупсы, а ещё 

сертификат на фо-

тосъемку и билеты в 

День добра 

В ноябре в школе 

прошел ДЕНЬ ДОБ-

РА! Такого ажиота-

жа среди школьни-

ков не ожидал ни-

кто. Было отправле-

но через почту добра 

более 200 писем, 

распространено бо-

лее 500 смайлов, за 

которые ученики 

были готовы на всё! 

Письма добра полу-

чали как ученики, 

так и учителя! Ак-

цию организовал со-

музей заниматель-

ных наук "Кварки". 

Было необычно и 

весело, все оживи-

лись! Получился на-

стоящий праздник, 

даже дежурные в 

этот день были доб-

рыми! Самой доброй 

девочкой школы 

признана Анна Ин-

жаева - она уже 

использовала свой 

сертификат и сде-

лала профессио-

нальные снимки 

на фотосессии, ко-

торая состоялась в 

актовом зале шко-

лы. Совет старше-

классников не ос-

танавливается на 

одном проекте, 

сейчас они гото-

вятся к новому го-

ду и пишут проект 

п о  с о з д а н и ю 

школьного радио.  
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День Матери 

Будучи ученицей 

четвертого класса я 

посвятила один из 

своих стихотворе-

н и й  м а м е . 

День Матери - 

праздник вечности. 

Из поколения в по-

коление для каждого 

человека мама - са-

мый главный и близ-

кий человек в жиз-

ни. Становясь ма-

мой, женщина от-

крывает в себе луч-

шие качества: доб-

роту, любовь, заботу, 

терпение и способ-

ность к самопожерт-

в о в а н и ю . 

Мало кто знает, что 

день матери восхо-

дит своими корнями 

еще к традиции 

Древней Греции че-

ствовать богиню 

Рею - мать всех бо-

г о в . 

В Англии День Мате-

ри появился в 1600 

году и назывался 

Материнское вос-

кресенье. Символом 

праздника являлось 

материнское пиро-

женое, преподноси-

мое матери в знак 

почести и уважения. 

Когда распростране-

ние христианства 

достигло Европы, 

стали проводить 

праздник в честь 

символа духовной 

силы, которая дава-

ла жизнь и защиту 

от несчастий - Мате-

р и  Ц е р к в и . 

Прошло время и два 

праздника объеди-

нились в один. 

В России День Мате-

ри учрежден в 1998 

году. Единой даты 

для него нет, он 

празднуется каждое 

последнее воскресе-

ние ноября. В пред-

праздничную неде-

лю в рамках Всерос-

сийской Социальной 

Акции ко Дню Мате-

ри, «Мама, я тебя 

люблю!», проходит 

ряд мероприятий, в 

частности раздача 

промо-открыток, ко-

торые можно отпра-

вить почтой или 

просто подарить ма-

ме. Символом Соци-

альной Акции явля-

ется незабудка- цве-

ток, который, по по-

верьям, обладает чу-

десной силой воз-

вращать память лю-

дям, забывшим сво-

их родных и близ-

к и х . 

Среди многочислен-

ных праздников, от-

мечаемых в нашей 

стране, День Матери 

занимает особое ме-

сто. Праздник, к ко-

торому никто не мо-

жет остаться равно-

д у ш н ы м . 

В этот день хочется 

сказать слова благо-

дарности нашим ма-

мам, которые дарят 

нам жизнь, свою лю-

бовь, ласку и добро. 

Они верят, что мы 

будем счастливее их. 

Давайте же пока-

жем мамам, как они 

нам дороги!  

 

Полина Симагина, 

10б 

ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК 

День Матери - 

праздник 

вечности.  

НОВОГОДНИЕ АНОНСЫ 

12 декабря—открытие библиотеки 

23 декабря—общешкольная ёлка 

26 декабря—новогоднее представление 

для воспитанников детского сада 

26 декабря—новогодняя дискотека в 

школе 

27 декабря—представление для школы 

будущего первоклассника 

8 января—Рождественская 

ёлка 

Во дворе школы будет ус-

тановлена живая ёлка. 

Украшаем ёлку вместе! 



дочки? Почему я не 
вижу их в глазах 
других детей? Их 
движения скован-
ны, сжаты и словно 
наигранны… Так 
почему? 
Дети, выступающие 
как актёры в нашем 
театре, также имели 
наипустейшие глаза, 
а движения были 
дёрганные. Меня это 
всегда раздражало, 
было бы хорошо, ес-
ли бы детям не раз-
решали играть. Но 
однажды я познако-
милась с одним пре-
красным маленьким 
актёром. Он высту-
пал в нашем театре, 
и я впервые ушла из 
зала зрителем. Его 
движения были 
плавными, а в гла-
зах горели малень-
кие звёздочки, ка-
жется, это и имела в 
виду моя мама. Он 
не был красивым, но 
и уродливым не был. 
Выступал он крайне 
редко в нашем теат-
ре: раза три в год, 
но именно из-за его 
игры я приходила и 
уходила счастливым 
зрителем. Другие ак-
тёры были безлики, 
когда я смотрела на 
его игру. В них не 
было жизни, будто 
он, этот маленький 
актёр, забрал её. В 
нём словно сияла 
жизнь, свет, добро. 
У него выходили и 
роли капризных де-
тей, и добросердеч-
ных. Кажется, в его 
игре правда не было 
изъянов, но почему-
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ретно!» Обычно мой 
интерес не пропа-
дал, и я порою вы-
глядывала из-под 
книжки и проверя-
ла: не нашли ли они.  
Кстати, чуть не за-
была! Было ещё одно 

у меня увлечение в 
городе. У нас был 
собственный театр с 
актёрами, сценари-
стами, постановщи-
ками. Раз в месяц 
они ставили спек-
такль; шёл он три 
дня. Я не пропуска-
ла ни одного высту-
пления. Не знаю, по-
чему я не уставала 
смотреть одно и то 
же выступление три 
дня подряд, но для 
меня оно стало 
очень важным, зна-
менательным воспо-
минанием.  
Актёрами всегда бы-
ли уже взрослые 
мужчины и женщи-

ны, все они имели 
театральное образо-
вание… Они учились 
играть людей, тол-
ком не зная, что та-
кое «человек». Пото-
му-то актёры этого 
маленького театра 
не умели передавать 
простые, человече-
ские эмоции. Они 
играли бедняков, 
учителей, рабочих, 
богатых помещиков 
– всё одно. Бедняк - 
вечно голодный 
взгляд, который по-
лучался у многих 
крайне скверно. 
Учитель – всё в стро-
гости: и речь, и 
взгляд, и интонация. 
Но знали ли они, как 

жить, не высовыва-
ясь из театра ни на 
секунду?.. Их жизнь 
– заученный назубок 
сценарий. Рабочий - 
обязательно чрез-
мерное старание и 
упорство. Но в этих 
мечтах, нарисован-
ных актёрами, так-
же не было искрен-
ности. Богатого же 
помещика обяза-
тельно играл тол-
стый мужчина или 
толстая женщина, 
обязательным атри-
бутом была ску-
пость. Конечно, бы-
ли такие люди, и бы-
ло их много, но ведь 
и это можно сыграть 
оригинально, без па-
фоса и монотонно-
сти. Кажется, при-
ходила всегда я туда 
зрителем, ожидая 
увидеть нечто новое, 
необычное, но ухо-
дила безутешным 
критиком, расстро-
енная и удручённая. 
Но было в этом ма-
леньком театре не-
что привлекатель-
ное, правильное… 
Однажды я увидела 
на сцене маленького 
восьмилетнего маль-
чика. Знаете, я и то-
гда, и сейчас думаю, 
что в детских глазах 
есть некая пелена, 
мутность. Они гово-
рят о чём-то своём, 
кажущемся им инте-
ресным, но их глаза 
пусты. Несмотря на 
это, мама продолжа-
ет уверять меня, что 
в моих глазах всегда 
сверкали звёздочки. 
Но что это за звёз-

Маленький актер 

  
Я родилась в одном 
из маленьких и не-
приметных городков 
нашей бескрайней 
страны. Жизнь моя 
ещё с ранних лет 
была однообразна: 
школа, дом, библио-
тека, дом. Я была из 
тех детей, которые 
никогда не выходи-
ли на улицу, дабы 
развлечься, погулять 
с друзьями. У меня 
было мало друзей, в 
основном они прово-
дили всё своё время 
так же, как я: чита-
ли книги, листали 
журналы, занима-
лись учёбой. Не ска-
жу, что моё детство 
было ужасным, хотя 
да, я согласна, не-
много скучным, но 
лишь иногда… Вы-
глядывая из окошка 
библиотеки, находя-

щейся удивительно 
близко к моему дому 
и школе, я замечала 
порою толпу сверст-
ников, бегающих, 
копошащихся над 
чем-то. Мне не хоте-
лось присоединиться 
к ним, искать клад, 
или что там они ис-
кали, но во мне раз-
жигалось любопыт-
ство: Что же они 
ищут? Что? Игруш-
ки? Деньги? Сладо-
сти? Изредка пре-
одолевая свою стес-
нительность, я спра-
шивала их: «Что вы 
ищите сегодня?» Са-
мый добрый из ре-
бят обычно отвечал: 
«Не знаем. Это сек-

АВТОРЫ 
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то он был непопуля-
рен. 
Я быстро проник-
лась симпатией к 
нему, на удивление, 
он тоже. Случайно 
увидев меня в биб-
лиотеке, он поздоро-
вался, поклонился и 
сказал, что видел 
меня в театре. Не-
смотря на разницу в 
возрасте, а она гра-
ничила где-то в рай-
оне восьми лет, нам 
было, что обсудить. 
Этот мальчик так 
радостно и восхи-
щённо рассказывал 
о театре, что я забы-
ла, что это наш те-
атр. Он говорил ин-
тересно, не скрывая 
своих чувств и эмо-
ций. Оказалось, что 
любит он книги так 
же, как я. Мы обсу-
ждали наши люби-
мые произведения и 
начали сближаться. 
Прочитав любимую 
книгу другого чело-
века, мне кажется, 

можно узнать о его 
душе куда больше, 
чем из простого раз-
говора. Так было и у 
нас с ним. Я, кажет-
ся, поняла, что за 
человек он был. Воз-
можно, он также 
разглядел и мою ду-
шу. После множест-
ва таких бесед я уз-
нала, что в театре он 
оказался потому, что 
его отец один из ак-
тёров. Однажды по-
надобился актёр на 
роль мальчика, вот 
его и взяли. 
И не ошиблись. Мо-
жет, его отец не 
имел актёрского та-
ланта, но сын… Ка-

жется, это была 
судьба. Отец стал 
актёром от скуки 
или от несбыточной 
мечты, не подозре-
вая, что его сын бу-
дет талантом. Я про-
никлась благодарно-
стью ко всем актё-
рам театра только из
-за того, что кто-то 
из них был отцом 
этого мальчишки. 
Когда он случайно 
встречал меня на 
улице или в библио-
теке, то обязательно 
подпрыгивал, сломя 
голову бежал ко мне, 
а затем обнимал. Я 
тихонько гладила его 
по головке, улыба-
ясь. Невозможно бы-
ло не улыбнуться, 
были в нём те чары, 
которые могли за-
колдовать любого, 
но почему-то жерт-
вой пока была толь-
ко я… 
Прошло десять лет. 
Я жила уже в дру-
гом, таком же ма-

леньком, непригляд-
ном городишке. Ко-
гда мне стукнуло 
семнадцать, мои ро-
дители решили по-
кинуть тот город, 
потому что дело мое-
го отца всё не сдви-
галось с мёртвой 
точки. Год у нас 
ушёл на сборы; я, 
как и всегда, прово-
дила время в биб-
лиотеке или в теат-
ре. Через пять дней 
после моего 18-летия 
я вместе с родителя-
ми уехала, почти ни 
с кем не попрощав-
шись, в том числе и 
с маленьким актё-
ром. Жизнь в новом 

городе протекала 
точно так же, я по-
ступила в универси-
тет на филологию, 
училась, читала кни-
ги, но уже не ходила 
в театры. Кажется, я 
правда скучала по 
нашему старенько-
му, маленькому те-
атру, а точнее по то-
му маленькому маль-
чику, по тому ещё 
молодому, но в буду-
щем великому актё-
ру. Ещё с первой 
встречи я предста-
вила, каким велико-
лепным будет его 
актёрское будущее, 
как он станет звез-
дой первой величи-
ны и будет сверкать 
своими прекрасны-
м и  г л а з а м и -
звёздочками со сце-
ны. Прошло десять 
лет, а я не знала о 
нём ничего. По при-
вычке заглядывая в 
афиши, я искала его 
имя, но всё бессмыс-
ленно. 

Я не ходила в театр, 
но любила его, как и 
прежде. Мне безум-
но хотелось  просто 
зайти в зал, оттого я 
порою покупала би-
лет, садилась на 
своё место, но вы-
ключался свет - и я 
выскакивала прочь. 
Однажды мне вновь 
дала билет на оче-
редной спектакль 
моя бывшая сокурс-
ница, подруга, кото-
рая тоже любил те-
атр. Я всегда ей от-
казывала; она про-
сила объяснений, но 
у меня их не было, я 
и сама не понимала 
такого своего пове-

дения. Не знаю от 
чего, возможно, и 
правда существует 
судьба, но именно в 
тот момент я реши-
ла побороть себя и 
сходить посмотреть. 
Я приняла билет, и 
мы вместе пошли с 
ней в театр в тот же 
день. Сев на своё 
место, я задрожала 
и попросила подругу 
держать меня, если 
я вдруг решу сбе-
жать, она поклялась, 
что исполнит мою 
просьбу. Выключил-
ся свет – я вскочила, 
но меня тут же 
вновь посадила на 
сидение подруга. 
Больше рывков не 
было… 
Многие актёры иг-
рали довольно хоро-
шо, правильно пере-
давали эмоции, я 
даже всплакнула в 
нескольких момен-
тах, но был один мо-
лодой парень, кото-
рый не давал мне 

покоя. Он играл гру-
бо, движения его 
были отработаны, но 
дерзки, во взгляде 
не было ничего, пус-
тота. Мне так хоте-
лось встать, взойти 
на сцену и дать ему 
пощёчину за такую 
исковерканную иг-
ру. Но это театр, так 
нельзя здесь… Я всё 
больше стала сле-
дить за ним, в его 
красивых чертах я 
узнавала что-то от-
далённо знакомое, 
но, что именно, 
вспомнить не могла. 
Выступление закон-
чилось; мы с подру-
гой спокойно вышли 
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пор, как ты уехала 
из ***, близко к теат-
ру не подходила. Ду-
мала всё: может, 
одиноко тебе. Но 
ведь у тебя появи-
лись подруги, так? 
Или ты по старым 
всё ещё скучаешь? 
Или, может, по тому 

милому мальчику из 
театра? 
Я вскрикнула удив-
лённо, выскочила из 
дому и побежала к 
театру, оставив мать 
обескураженной, на-
верно, она подумала 
что-то не то, ведь 
потом очень заботи-
лась обо мне: пред-
лагала погулять, го-
товила мои любимые 
блюда. 
Он. Это был он. Тот 
мальчик с прекрас-
ными звёздочками в 
глазах!.. Тот, кому я 
пророчила прекрас-
ную актёрскую 
карьеру!.. Как ужас-
но! Во что он пре-

вратился? Талант! 
Куда исчез его та-
лант? Прекрасные 
те маленькие строки 
сменились огром-

ным бесчувствен-
ным монологом. 
Именно тогда я уви-
дела его, подходяще-
го к театру, видимо 
на репетицию оче-
редной наигранной 
истории. Кажется, 
он меня узнал, быст-
рей пошёл, почти 

побежал ко мне, да 
только я сбежала. 
Мне страшно было 
видеть его таким. Я, 
прибежав домой, 
заплакала то ли от 
того, что, торопясь, 
упала и действитель-
но сильно ушибла 
коленку, то ли серд-
це мое разрывалось 
от разочарования в 
нём, в моём малень-
ком актёре. Навер-
но, всё-таки пер-
вое!.. 
 
В нём не было уж жизни 
той, 
Горящей раньше, как 
огонь, 
В его сверкающих очах. 
Его талант давно исчах, 

И звёзды не дарили свет. 
Мои надежды как могли 
боролись, 
Но ответ всё также: «Нет 
и нет, 
Он не актёр, и в нём 
лишь собрались 
Последние остатки лжи, 

Ненужной никому». Моя 
наивность 
Потеряла веру, будто ми-
ражи, 
Хранившиеся долго так, 
Померкли. Эх, моя наив-
ность! 
Я прочила ему быть ко-
ролём всей сцены, 
Но всё, конец!.. Закончил 
так 
Свою эпоху он, свою же 
эпопею… 
Но почему же до сих пор 
я верю 
В мальчика с прекрасны-
ми глазами? 
Возможно, он умело 
управлял сердцами... 

после некультурных 
граждан и разо-
шлись по домам, пе-
ред этим обсудив 
игру актёров, каче-
ство постановки и 
декорации. Всю 
ночь я не могла за-
снуть. Закрыв глаза, 
я видела того парня. 

Словно я должна бы-
ла что-то понять, но 
не могла. Вспомина-
ла, как, когда мы 
выходили из зала, 
восхищались жен-
щины и девушки 
неимоверной красо-
те его. «Да за красо-
той только ничего 
нет!» - подумала я 
тогда. Но почему же 
сейчас он не выхо-
дит из моей головы? 
Муки продолжались, 
я стала вспоминать 
ту ребятню из своего 
города, тех детей, 
что играли на сцене. 
Да только я сразу же 
отбросила мальчика-
актёра, поэтому му-

ки мои продолжали 
до утра. И утром я 
не нашла покоя, ма-
ма заставила меня 
помочь ей с уборкой, 
да только мысли всё 
заняты были им… Я 
словно должна была 
эту загадку разга-
дать. 
- Ты вчера всё-таки 
сходила в театр? – 
спросила меня мама 
в  третий  раз 
(первые два я слу-
чайно проигнориро-
вала). 
- Да… - вздохнув, 
сказала я. 
- Давно ты туда не 
ходила, я даже пора-
жена была. С тех 


