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ЕСТЬ КОНТАКТ!

«НЭ» – НЕЧАЯННАЯ ЭКСКУРСИЯ
Иногда лучше один раз увидеть, чем 

сто раз прочитать. Поэтому на послед-

ней странице каждого номера появля-

ются такие рубрики, как «НЭ» – нравит-

ся экспозиция?», «Фотознакомство» и 

другие. Здесь нет предела творчеству: 

это и фотографии, и рисунки, они могут 

быть одного автора и многих, объеди-

нённые одной темой, а может, разны-

ми. Не прячьте эти шедевры  искусства 

дома, присылайте нам и не забывайте 

сопровождать иллюстрации текстом!«Погуляй с племянником, 
пока не стемнело», – попро-
сила мама. «Варежки надел? 
Идём!» – протянула я руку 
пятилетнему Димке. Приезжий 
гость увернулся и вприпрыжку 
покатился по лестнице, декла-
мируя на весь подъезд: «На 
улицу, на улицу! На белый – 
белый снег!». Подумала, что в 
детском саду ему дали стишок 
выучить.

РОЗОВЫЙ 
СНЕГ…

С ЕР  С ЕР  С ЕР  С ЕР  С ЕР  С ЕР  
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Вышли. Огляделись. Куда 

пойдём? На площадь. Там ёлка, 

горки. Идём. «Ой! А снег-то ро-

зовый!» – остановился Митяй  у 

крутого сугроба. За сугробом – 

ажурный забор. За забором зе-

лёная школа. Солнце лучилось 

сквозь просветы в ромбах за-

бора, скользило по насту. Снег, 

распластавшись по забору кры-

льями ангелов, в самом деле  был 

нежно-розового цвета! 

Да что там снег! Стены зда-

ний, часы на городской башне, 

даже кошка, гулявшая сама по 

себе, – всё вдруг порозовело 

в нашем заснеженном городе. 

Спустились в цветочный мага-

зин: и там не только розы, но 

даже плюшевые зайцы отливали 

цветом сентиментальной меч-

ты. 

«Это что за человек?» – задрал 

голову Димка на высокий памят-

ник. «Это памятник Ленину», – 

объясняю на ходу. «А зачем лю-

дям памятники?» – не унимается 

племяш. Я задумалась, а мой 

спутник уже карабкался на высо-

кую горку. 

Не успели мы накататься, как 

стемнело. Пошли домой. И сно-

ва увидели бродячую кошку, она 

пробиралась на ночлег в мага-

зин. Всадница  на лошади вме-

сте с пешеходами пересекла до-

рогу на зелёный свет светофора. 

Притормозив у памятника вождю 

революции, Димон снова заин-

тересовался «этим человеком». 

По пути играли в рифмы. В сухом 

остатке у моего попутчика вышел 

такой опус: «Синие сумерки – ро-

зовый снег. Кошка. Лошадка. И 

человек». 

Надежда КОЛЕСНИКОВА, 
17 лет, 

г. Первоуральск.
Фото 

Татьяны КОВАЛЁВОЙ.

В «НЭ» за 18 декабря 
был опубликован текст 
Ксении Дубининой «...А 
обещали ждать». Наша 
автор недавно выпусти-
лась из школы и решила 
навестить учителей. Но в 
родных стенах ей оказа-
лись не рады! Текст 
Ксении живо обсужда-
ется в нашей группе на 
сайте «Вконтакте».

«Знакомая история. У 

меня тоже такой случай 

был. Многие учителя дей-

ствительно рады, когда мы 

с одноклассниками прихо-

дим в школу. Но есть и не-

довольные. Однажды один 

из учителей так и сказал: «А 

что это выпускникам здесь 

надо?

Анатолий КАЛДИН».

«Я как-то пришла в шко-

лу, так завуч вообще мимо 

меня прошла и не заметила. 

И тогда я поняла, что никому 

мы в школе не нужны. Одна-

ко говорят: приходите, не 

забывайте...  Я-то в школу 

не рвусь и по учителям не 

скучаю, для меня 10 лет – 

как страшный сон, по делу 

просто зашла.

Анастасия ЛАТУШКО».

«Что там за школы у вас, 

ребята? У нас всегда учите-

ля рады, завучи тоже. Ди-

ректор знает не всех. 1500 

человек в школе учится. Но 

я его, если встречаю, то об-

щаемся, узнаём, как у кого 

дела. Классная руководи-

тельница, если придёшь 

посреди урока, остановит 

урок, скажет: «Вот, зна-

комьтесь, ребята, это наши 

выпускники, и они сейчас 

учатся в...». Одноклассники 

все, кроме тех, кто уехал из 

города, ходят в школу в го-

сти. На День учителя ходили 

всем классом. Почти 20 че-

ловек собралось. 

Анатолий ГРЕНАДЁРОВ».
 

«Когда я первый раз при-

шёл в школу, моя учитель-

ница начальных классов 

даже не узнала. А вообще 

я думаю, что хорошо, когда 

выпускники приходят в свою 

родную школу к учителям, 

это уже вошло в традицию. 

Учителя по-настоящему бы-

вают этому рады, что ребята 

до сих пор помнят их, инте-

ресуются ими.

Алексей СОЛОВЬЁВ». 
Эту и другие темы номе-

ров мы обсуждаем в нашей 

группе http://vkontakte.ru/

club6521001. Присоединяй-

ся!


